
3

не менее 1000 м

не менее 400 м

 не менее 200 м

 не менее 100 м

не менее 

1000 м 

не менее             

400 м  

 не менее 

200 м  

 не менее 

100 м  

1
Мобильные 

средства связи
13 5,4 4,3 1,3

13 5,4 4,3 1,3

Примечание:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

I. СВЕТОФОРЫ     

Норма времени, чел.-ч

НОРМА ВРЕМЕНИ № 1 (1.1)

Наименование работы
Проверка с пути видимости сигнальных огней, зеленых светящихся полос и световых указателей 

светофоров с лампами накаливания (со светодиодными модулями (системами) - далее ССС) 

Перегон

Измеритель работ
Количество 

исполнителей
Станция 

0,084

0,106

0,085

0,2560,253

0,105

С
в
ет

о
ф

о
р

 (
у

к
аз

ат
ел

ь
),

 

н
ах

о
д

я
щ

и
й

ся
 н

а 

р
ас

ст
о

я
н

и
и

0,025 0,026

 Состав исполнителей

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер по обслуживанию 

и ремонту устройств 

сигнализации, централизации и 

блокировки (далее - 

электромонтер СЦБ)                                    

5-го разряда - 1 

2

Светофор (указатель), находящийся на 

расстоянии
№ п/п

Итого

Оперативное время на учтенный объем 

работы, чел.-мин
Оборудование, 

инструмент, 

материал

Учтенный 

объем работы

1                             

светофор 

(зеленая 

светящаяся 

полоса, 

световой 

указатель)

Проверку видимости сигнального 

огня, зеленой светящейся полосы, 

светового указателя с лампами 

накаливания (ССС) при удалении от 

него на установленное расстояние 

произвести

Содержание работы

Проверка видимости светового указателя (зеленой светящейся полосы) на общей мачте со светофором 

проводится одновременно с проверкой видимости огней светофора.
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№ п/п

Оборудование, 

инструмент, 

материал

Примечания:                                                                                                                                                                                                                    

 

Итого 5,2

 Состав исполнителей

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ                                    

5-го разряда - 1 

1. Оперативное время учтено: на проверку видимости огня светофора вз НВ № 1, измерение напряжения -

НВ № 8, чистку линзового комплекта - НВ № 12.

2. Оперативное время учтено: на подъем и спуск с мачты, открытие светофорной головки из НВ № 5; на 

подъем и спуск с мачты, открытие и закрытие  разветвительной коробки - НВ № 3.

Регулировка видимости сигнальных огней с лампами накаливания (ССС)

Измеритель работ
Количество 

исполнителей

Норма времени, чел.-ч

Станция Перегон

Светофор 0,101 0,103

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на учтенный объем 

работы, чел.-мин

2

Правильность наводки светового луча 

отрегулировать

1                               

светофор

Ключ от 

светофорной 

головки и 

лестницы; 

гаечные 

двусторонние 

ключи с 

открытым зевом 

27x30 мм,             

30х32 мм, 

гаечный 

разводной ключ с 

изолирующей 

рукояткой, 

предохрани-

тельный пояс, 

мобильные 

средства связи

5,21

НОРМА ВРЕМЕНИ № 2 (1.1) 

Наименование работы
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ССС

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ                           

5-го разряда - 1 

2 0,642 0,651

НОРМА ВРЕМЕНИ № 3 (1.1)

Наименование работы  Замена ССС

Измеритель работ  Состав исполнителей
Количество 

исполнителей

Норма времени, чел.-ч

Станция Перегон

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Примечание:                                                                                                                                                                                                                    

Установку новой ССС (на 

посадочные шпильки установить, 

гайками закрепить, провода 

подсоединить) произвести

 -//- 11,5

Разветвительную коробку закрыть  -//-

Итого 33

Оперативное время на проверку видимости огня светофора учтено в НВ № 1, измерение напряжения 

(тока) - НВ № 9, регулировку видимости - НВ № 2.

1,3

Защитный кожух закрыть, винт 

крепления закрутить

Спуск с мачты произвести  -//- 1

ССС

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ                           

5-го разряда - 1 

2 0,642 0,651

Содержание работы
Учтенный 

объем работы
Оборудование, инструмент, материал

Оперативное время 

на учтенный объем 

работы,                   

чел.-мин

 -//- 9,1

Спуск к основанию мачты с 

заменяемой ССС произвести
 -//- 1,2

Подъем на мачту с новой ССС 

произвести
 -//- 1,2

1,3

Снятие заменяемой ССС (провода от 

клемм отсоединить, гайки крепления 

открутить, с посадочных шпилек 

снять) произвести

 -//-

Подъем на мачту произвести
1                                   

ССС

Предохранительный пояс, перемычка 

из провода марки МГГ сечением 50 

мм
2
 с зажимами, набор торцовых 

ключей с изолирующими рукоятками; 

технический лоскут, керосин, 

растворитель, ключи от релейного 

шкафа и светофорной головки, 

мобильные средства связи

1

Винт крепления открутить и 

защитный кожух открыть
То же 2,7

Разветвительную коробку открыть  -//-

2,7
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№ п/п

1

2

НОРМА ВРЕМЕНИ № 4 (1.2)

Норма времени, чел.-ч

0,103

Опломбирование кнопки 

пригласительного сигнала произвести
То же

 Состав исполнителей

Светофор

Измеритель работ

1                         

светофор

Проверку видимости 

пригласительного огня (при удалении 

на расстояние не менее 200 м) 

произвести

Итого

Наименование работы
Проверка видимости пригласительного огня (работа производится в присутствии старшего 

электромеханика) 

Электромеханик     

Количество исполнителей

1

Оперативное время на 

учтенный объем работы,                      

чел.-мин

4,3

1

5,3

Учтенный 

объем работы
Содержание работы

Оборудование, инструмент, 

материал

Мобильные средства связи, 

пломбировочные тиски, 

пломбы, нитки
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Двузначный

Трехзначный

Четырехзначный

Дву-

значный

Трех-

значный

Четырех- 

значный

1 1 1,4 1,7 1

2 0,8 0,8 1,6 1,1

3 0,6 0,9 1,2 0,3

4 1 1,5 2 1

5 0,8 0,8 1,6 1,1

6 1 1,1 1,3 1

5,2 6,5 9,4 5,5

Примечания:

Станция 

Смена ламп с одной нитью накаливания линзового (прожекторного) светофора

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ                         

5-го разряда - 1 

2

0,103

НОРМА ВРЕМЕНИ № 5 (1.4)

Перегон

Норма времени, чел.-ч

 -//-

Закрытие всех светофорных головок 

произвести

Светофор линзовый мачтовый

Подъем на мачту произвести

Оборудование, 

инструмент, 

материал

 Состав исполнителейИзмеритель работ
Количество 

исполнителей

0,101

Осмотр всех ламп перед сменой 

произвести
 -//-

Наименование работы

Учтенный 

объем работы

Спуск с мачты произвести

То же

0,108
Светофор прожекторный 

однозначный

0,183

0,107

1. Для карликовых светофоров оперативное время рассчитывается без подъема и спуска с мачты; для 

светофоров значности более четырех оперативное время увеличивается на 0,8 чел.-мин (осмотр лампы 

0,3 чел.-мин, смена лампы 0,5 чел.-мин) на каждый следующий знак.

2. Для мачтовых светофоров значности более четырех оперативное время увеличивается на 1,1 чел.-мин 

(осмотр лампы 0,3 чел.-мин, смена лампы 0,5 чел.-мин., спуск и подъем 0,3 чел.-мин) на каждый 

следующий знак.

3. Оперативное время на проверку видимости огня светофора учтено в НВ № 1, измерение напряжения - 

в НВ № 8.

4. Оперативное время для смены лампы во второй головке прожекторного светофора увеличивается на 

3,5 чел.-мин (осмотр лампы 0,3 чел.-мин, открытие и закрытие светофорной головки 2,2 чел.-мин, подъем 

и спуск 1 чел.-мин).

С
в
ет

о
ф

о
р

 

л
и

н
зо

в
ы

й
 

№ п/п

 -//-

Открытие всех светофорных головок 

произвести

Смену ламп с одной нитью 

накаливания (изъятие лампы, 

внутреннюю проверку 

ламподержателя, установку лампы) 

произвести

Содержание работы

0,1280,126

 -//-

1                        

светофор

Оперативное время на учтенный объем 

работы, чел.-мин

Светофорные 

лампы 

соответствую-

щего типа, 

предохранитель-

ный пояс, 

перемычка из 

провода марки 

МГГ сечением             

50 мм
2
 с 

зажимами, 

отвертка 

0,8x5,5x200 мм; 

торцовые ключи 

с изолирующими 

рукоятками 

10x140 мм; 

11x140 мм, 

ключи от 

светофорной 

головки, блокнот, 

карандаш, 

мобильные 

средства связи

Светофор 

прожек-

торный 

одно-

значный

 - 

Итого
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Двузначный

Трехзначный

Четырехзначный

Трех-            

значный

Четырех- 

значный

1 1,4 1,7

2 0,8 1,6

3 0,9 1,2

4 1,7 2,2

5 0,8 1,6

6 1,1 1,3

6,7 9,6

Примечания:

 Состав исполнителей

Смену ламп с двумя нитями 

накаливания (изъятие лампы, 

внутреннюю проверку 

ламподержателя, установку лампы) 

произвести

Смена ламп с двумя нитями накаливания линзового светофора

 -//-

1. Для карликовых светофоров оперативное время рассчитывается без подъема и спуска с мачты; для 

светофоров значности более четырех оперативное время увеличивается на 0,85 чел.-мин (осмотр лампы 

0,3 чел.-мин, смена лампы 0,55 чел.-мин) на каждый следующий знак.

2. Для мачтовых светофоров значности более четырех оперативное время увеличивается на 1,15 чел.-

мин. (осмотр лампы 0,3 чел.-мин, смена лампы 0,55 чел.-мин, спуск и подъем 0,3 чел.-мин) на каждый 

следующий знак.

 -

1

 -//-

То же

Наименование работы

2

Открытие всех светофорных головок 

произвести

НОРМА ВРЕМЕНИ № 6 (1.4)

Подъем на мачту произвести

Спуск с мачты произвести

 -//-

Измеритель работ

№ п/п Содержание работы

С
в
ет

о
ф

о
р

 

Двузначный

0,103

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ                                           

5-го разряда - 1 

0,105

Норма времени, чел.-ч

Итого

Светофорные 

лампы 

соответствую-

щего типа, 

предохранитель-

ный пояс, 

перемычка из 

провода марки 

МГГ сечением                     

50 мм
2
 с 

зажимами, 

отвертка 

0,8x5,5x200 мм; 

торцовые ключи 

с изолирующими 

рукоятками 

10x140 мм; 

11x140 мм, 

ключи от 

светофорной 

головки, блокнот, 

карандаш, 

мобильные 

средства связи

0,132

Закрытие всех светофорных головок 

произвести

0,187

0,8

Количество 

исполнителей

0,6

1,1

Станция 

1                            

светофор

Перегон

0,8

0,13

5,3

Светофор  
Учтенный 

объем работы

Оборудование, 

инструмент, 

материал

Оперативное время на учтенный объем 

работы, чел.-мин

1

3. Оперативное время на проверку видимости огня светофора учтено в НВ № 1, измерение напряжения - 

в НВ № 8.

Осмотр всех ламп перед сменой 

произвести
 -//-
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№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

НОРМА ВРЕМЕНИ № 7 (1.4)

Наименование работы Смена ламп маршрутных указателей 

Маршрутный указатель 0,21 0,213

3,5

Светофорные лампы 

соответствующего типа, 

предохранительный пояс, перемычка 

из провода марки МГГ сечением 50 

мм
2
 с зажимами, отвертка 0,8x5,5x200 

мм; ключи от светофорной головки, 

торцовые ключи с изолирующими 

рукоятками 10x140 мм; 11x140 мм, 

ампервольтомметр

ЭК-2346, (мультиметр В7-63), блокнот, 

карандаш, мобильные средства связи

Оборудование, инструмент, материал

Оперативное время 

на учтенный объем 

работы, чел.-мин

 -//-

Снятие наконечников с проводами с 

контактных штифтов 

соответствующей световой ячейки 

произвести

Итого

Смену лампы (изъятие колпачка 

световой ячейки из стакана, смена 

лампы, установка колпачка) 

произвести

10,8

1,2

0,4

1,1

0,4

1,2

1

То же

Закрытие задней дверцы указателя 

произвести

1                            

указатель

1                           

лампа

Перегон

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Количество 

исполнителей

Норма времени, чел.-ч

Станция 

Измеритель работ

Отключение питания указателя 

произвести

То же

Открытие задней дверцы указателя 

произвести

 Состав исполнителей

2

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ                                           

5-го разряда - 1 

1                            

указатель

Указатель включить, проверку его 

действия и измерение напряжения 

произвести

1

То же

Наконечники с проводами на 

контактные штифты надеть
 -//-

Спуск с мачты произвести  -//-

Подъем на мачту (светофорный 

мостик) произвести
1
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Свето-          

фор с 

двухните-        

выми 

лампами 

накали-

вания

Зеленая 

светя-               

щаяся 

полоса 

1  -  -

2 2  -

3  - 3

2 3

Примечание:                                                                                                                                                                                                                  

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ                                       

5-го разряда - 1 

Оперативное время на учтенный объем 

работы, чел.-мин

1

Измерение напряжения произвести

0,058  -

 -

Зеленая светящаяся 

полоса 

Норма времени, чел.-ч

0,019

Перегон

Измеритель работ

0,039 0,039

Количество 

исполнителей

0,02

Светофор с 

однонитевыми лампами 

накаливания (световой 

указатель в виде 

вертикальной светящейся 

стрелы) 

Светофор с 

двухнитевыми лампами 

накаливания

2

 Состав исполнителей

Оперативное время на подъем и спуск с мачты учтено в НВ № 5, открытие и закрытие учтено для: 

светофорной головки - в НВ № 5, зеленой светящейся полосы - в НВ № 17, указателя в виде 

вертикальных светящихся стрел - в НВ № 18. 

Светофор с 

однонитевыми 

лампами 

накаливания 

(световой указатель 

в виде вертикальной 

светящейся стрелы) 

Станция

1                              

двухнитевая 

лампа 

накаливания 

(основная и 

резервная 

нити)

Наименование работы

НОРМА ВРЕМЕНИ № 8 (1.9)

Итого

Измерение напряжения произвести

1

3                              

однонитевые 

лампы 

накаливания

 -

Ампервольтомме

тр ЭК-2346 

(мультиметр                

В7-630), 

предохранител-

ьный пояс, 

перемычка из 

провода марки 

МГГ сечением          

50 мм
2
 с 

зажимами, 

отвертка 

0,8x5,5x200 мм; 

торцовые ключи 

с изолирующими 

рукоятками 

10x140 мм; 

11x140 мм; 

ключи от 

светофорной 

головки, блокнот, 

карандаш, 

мобильные 

средства связи

1                              

однонитевая 

лампа 

накаливания

№ п/п

Измерение напряжения произвести

Измерение напряжения на лампах светофоров (зеленых светящихся полос и световых указателей 

в виде вертикальных светящихся стрел) при питании переменным током

Учтенный 

объем работы
Содержание работы

Оборудование, 

инструмент, 

материал
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Питание 

переменным 

током 

Питание 

постоянным 

током 

1

2

Примечание:       

1,1

0,041

Измерение тока ССС произвести

Измеритель работ

Наименование работы

Оперативное время на учтенный объем 

работы, чел.-мин

1

 -

Количество 

исполнителей
 Состав исполнителей

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ                                   

5-го разряда - 1 

2

№ п/п

1

 Питание ССС

Перегон

Переменный ток Постоянный ток 

Станция

0,041

НОРМА ВРЕМЕНИ № 9 (1.10)

С
в
ет

о
ф

о
р

 с
 С

С
С

0,019

Содержание работы

Оборудование, 

инструмент, 

материал

2,1

Учтенный 

объем работы

То же

 -//-

Норма времени, чел.-ч

Оперативное время на подъем и спуск с мачты, открытие и закрытие разветвительной коробки учтено в 

НВ № 3.

Ампервольт-

омметр ЭК-2346 

(мультиметр В7-

63), ключ от 

светофорной 

головки и 

лестницы;  

предохрани-

тельный пояс, 

перемычка из 

провода марки 

МГГ сечением 

50 мм
2
 с 

зажимами, 

мобильные 

средства связи

Измерение напряжения произвести

Измерение напряжения (тока) на ССС светофоров

1,0Итого

0,02
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1

2

3

4

5

6

7

Примечание:       

0,5

0,5

 -//-

В нормальном действии схемы 

светофора убедиться

 -//-

Питание ламп (ССС) светофора с 

переменного на постоянный ток 

переключить

 -

Питание ламп (ССС) светофора с 

постоянного на переменный ток 

переключить

1,1

 -//-

0,5

0,5

0,5

Измерение тока ССС произвести

Оперативное время на подъем и спуск с мачты, открытие и закрытие светофорной головки 

(разветвительной коробки) для светофоров с лампами накаливания учтено в НВ № 5; для светофоров с 

ССС - в НВ № 3.

В нормальном действии схемы 

светофора убедиться

Ампервольт-

омметр ЭК-2346 

(мультиметр В7-

63), ключ от 

светофорной 

головки и 

лестницы;  

предохранитель-

ный пояс, 

перемычка из 

провода марки 

МГГ сечением 

50 мм
2
 с 

зажимами, 

мобильные 

средства связи

3,6

0,071Светофор с ССС

 -

Проверку наличия и значения 

напряжения постоянного тока 

произвести

Перегон

Оборудование, 

инструмент, 

материал

0,07

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на учтенный объем 

работы, чел.-мин

0,069

Светофор с ССС

Измеритель работ

Наименование работы

Норма времени, чел.-ч

Станция

№ п/п

0,068
Светофор с лампами 

накаливания

0,5

 -//-

1                    

светофор
0,5

0,5

Измерение напряжения на лампе 

произвести

То же

Измерение напряжения на лампах (ССС) светофоров при аварийном питании (по постоянному 

току)

НОРМА ВРЕМЕНИ № 10 (1.11)

Количество 

исполнителей

Светофор с лампами 

накаливания

0,5

 Состав исполнителей

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ                                      

6-го разряда - 1 

2

1

 -//-

3,5Итого

0,5
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№ п/п

1

2

3

0,076 0,077

Содержание работы
Учтенный 

объем работы
Оборудование, инструмент, материал

Оперативное время 

на учтенный объем 

работы, чел.-мин

Трансформаторный ящик открыть

1                                      

светофор                  

(зеленая 

светящаяся 

полоса, 

световой 

указатель с 

вертикальной 

светящейся 

стрелой)

Ампервольтомметр ЭК-2346, 

(мультиметр В7-63), 

предохранительный пояс, перемычка 

из провода марки МГГ сечением                     

50 мм
2
 с зажимами, отвертка 

0,8x5,5x200 мм; торцовые ключи с 

изолирующими рукоятками 10x140 мм; 

11x140 мм, изоляционная пластина, 

ключи от релейного шкафа и замка 

лестницы, мобильные средства связи

1

Регулировку напряжения произвести То же 1,9

Трансформаторный ящик закрыть  -//- 1

НОРМА ВРЕМЕНИ № 11 (1.10, 1.11)

Регулировка напряжения на лампах светофоров, зеленых светящихся полос и световых 

указателей

Измеритель работ  Состав исполнителей
Количество 

исполнителей

Норма времени, чел.-ч

Светофор (зеленая 

светящаяся полоса, 

световой указатель)

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ                                 

5-го разряда - 1 

2

Станция Перегон

Итого 3,9

Наименование работы
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Двузначный

Трехзначный

Четырехзначный

Дву-

значный

Трех-

значный

1 4 6

2 4,1 4,5

3 0,3 0,3

8,4 10,8

Примечание:    

Видимость литерной таблички 

проверить

Содержание работы

7,3

0,2130,21

Четырехзначный

8

15,6

То же

 -//-

Наименование работы
С

в
ет

о
ф

о
р

 

Проверку состояния наружной части 

линзовых комплектов, козырьков 

произвести

Чистку наружной части линзовых 

комплектов, козырьков и литерной 

таблички светофора произвести

0,163

Электромонтер СЦБ 5-го разряда  

Оборудование, 

инструмент, 

материал

 Состав исполнителей

Перегон

Количество 

исполнителей

Норма времени, чел.-ч

Набор гаечных 

ключей, керосин, 

растворитель, 

предохранитель-

ный пояс, 

мобильные 

средства связи

НОРМА ВРЕМЕНИ № 12 (1.12)

Измеритель работ

Станция

Учтенный 

объем работы

1                                

светофор

Итого

0,3

Оперативное время на подъем и спуск с мачты учтено в НВ № 5, 3.

 -

1

0,303

Оперативное время на учтенный объем 

работы, чел.-мин

№ п/п

Чистка наружной части линзового комплекта с лампами накаливания (ССС)

0,166

Светофор
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Количество 

исполнителей

1

2

3

Примечания:      

Итого 4,3

№ п/п

НОРМА ВРЕМЕНИ № 13 (1.12)

Норма времени, чел.-ч

Указатель перегрева 

букс

0,107

1

Оборудование, 

инструмент, 

материал

Оперативное время на учтенный объем 

работы, чел.-мин

Проверку состояния наружной части 

произвести

Чистку наружной части произвести

 -//-
Видимость литерной таблички 

проверить

2,8

1. Оперативное время на подъем и спуск с мачты на отдельно стоящий указатель, учтено в НВ № 5 

(двузначный светофор).

2. Оперативное время на чистку и проверку видимости литерной таблички на маршрутный указатель, 

расположенный на отдельной стоящей мачте, учтено в НВ № 12.

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

1                                          

маршрутный 

указатель 

светодиодны

То же

Набор гаечных 

ключей, керосин, 

растворитель, 

предохранитель-

ный пояс, 

мобильные 

средства связи

1,9

Чистка наружной части маршрутного указателя светодиодного (указателя перегрева букс)Наименование работы

5,5

2,4

0,3

Маршрутный 

указатель 

светодиодный 

Указатель перегрева букс

2,1

 Состав исполнителей

Электромонтер СЦБ 5-го разряда  

Маршрутный указатель 

светодиодный 

Измеритель работ

0,3

0,084
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1

2

Примечание:  

Набор гаечных 

ключей, керосин, 

растворитель, 

предохранитель-

ный пояс, 

мобильные 

средства связи

Электромонтер СЦБ 5-го разряда  

 Состав исполнителей

Зеленая светящаяся 

полоса

Указатель в виде 

вертикальной 

светящейся стрелы

 -

1,5

Измеритель работ

3,4

3

1,5

1                                  

зеленая 

светящаяся 

полоса               

(указатель в 

виде 

вертикально 

светящейся 

стрелы)

То же

Учтенный 

объем работы

Проверку состояния наружной части 

произвести

Чистку наружной части произвести

Содержание работы

 - 0,059

Станция

Наименование работы

Оборудование, 

инструмент, 

материал

Оперативное время на подъем и спуск с мачты учтено в НВ № 5.

0,124
Зеленая светящаяся 

полоса

Указатель в виде 

вертикальной светящейся 

стрелы

№ п/п

3

Итого

Оперативное время на учтенный объем 

работы, чел.-мин

Перегон

1

Количество 

исполнителей

6,4

НОРМА ВРЕМЕНИ № 14 (1.12)

Чистка наружной части зеленой светящейся полосы (указателя в виде вертикальной светящейся 

стрелы) светофора

Норма времени, чел.-ч
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Двузначный

Трехзначный

Четырехзначный

Трех-            

значный

Четырех- 

значный

7 10,8

Примечание:  

Учтенный 

объем работы

 Состав исполнителей

Электромонтер СЦБ 5-го разряда  

Наименование работы Проверка и чистка внутренней части светофорных головок с лампами накаливания

1

Двузначный

Оперативное время на учтенный объем 

работы, чел.-мин

0,105

Итого

0,138

С
в
ет

о
ф

о
р

Измеритель работ

1

Внутреннюю часть светофорных 

головок (исправность уплотнения и 

запорного устройства; состояние 

ламподержателей; целостность 

светофильтров и их крепление; 

состояние, надежность крепления и 

маркировка монтажных проводов) 

проверить и очистить

НОРМА ВРЕМЕНИ № 15 (1.13)

 -

Оборудование, 

инструмент, 

материал

0,106

0,136

№ п/п Содержание работы

5,4

Перегон

Количество 

исполнителей
Станция

Норма времени, чел.-ч

0,21

Оперативное время на подъем и спуск с мачты, открытие и закрытие светофорной головки учтено в                

НВ № 5.

Светофор

1                                    

светофор

Предохра-

нительный пояс, 

перемычка из 

провода марки 

МГГ сечением                             

50 мм
2
 с 

зажимами, кисть-

флейц 

диэлектрическая, 

отвертка с 

изолирующей 

рукояткой 

0,8x5,5x200 мм; 

набор торцовых 

ключей с 

изолирующими 

рукоятками, 

технический 

лоскут, керосин, 

растворитель, 

трансформатор-

ное масло, ключи 

от светофорной 

головки, блокнот, 

карандаш, 

мобильные 

средства связи

5,4 7 10,8
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Двузначный

Трехзначный

Четырехзначный

Трех-            

значный

Четырех- 

значный

5,4 7,2

Примечание:   

Оперативное время на учтенный объем 

работы, чел.-мин

1

0,14

0,105

0,071

Двузначный

№ п/п

Наименование работы

0,106

Оборудование, 

инструмент, 

материал

Учтенный 

объем работы
Содержание работы

Норма времени, чел.-ч

Измеритель работ

НОРМА ВРЕМЕНИ № 16 (1.13)

3,6

 Состав исполнителей

Электромонтер СЦБ 5-го разряда  

Количество 

исполнителей

 -

0,07

Итого

Станция

С
в
ет

о
ф

о
р

Светофор

1

Внутреннюю часть светофорных 

головок с модулями ССС (надѐжность 

крепления кабеля в держателе 

коробки, обозначение проводов на 

контактах разветвительной коробки) 

проверить и очистить

1                           

светофор

Предохра-

нительный пояс, 

перемычка из 

провода марки 

МГГ сечением                             

50 мм
2
 с 

зажимами, кисть-

флейц 

диэлектрическая, 

отвертка с 

изолирующей 

рукояткой 

0,8x5,5x200 мм; 

набор торцовых 

ключей с 

изолирующими 

рукоятками, 

технический 

лоскут, керосин, 

растворитель, 

трансформатор-

ное масло, ключи 

от светофорной 

головки, блокнот, 

карандаш, 

мобильные 

средства связи

3,6 7,2

Проверка и чистка внутренней части светофорных головок с модулями ССС         

Оперативное время на подъем и спуск с мачты, открытие и закрытие разветвительной коробки учтено в 

НВ № 3.

Перегон

5,4
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№ п/п

1

2

3

Примечание:  

Измеритель работ

Электромонтер СЦБ 5-го разряда  

Оперативное время на подъем и спуск с мачты учтено в НВ № 5.

НОРМА ВРЕМЕНИ № 17 (1.13)

5,8

11,8

Оборудование, инструмент, 

материал

Оперативное время на 

учтенный объем работы, чел.-

мин

 Состав исполнителей

Проверка и чистка внутренней части зелѐной светящейся полосы 

Итого

3
Открытие крышки головки указателя 

произвести

3 головки 

указателя

 -//-

Норма времени, чел.-ч

0,229

Количество исполнителей

1
Зеленая светящаяся 

полоса

Наименование работы

То же

3

Предохранительный пояс, 

перемычка из провода марки 

МГГ сечением 50 мм
2
 с 

зажимами, кисть-флейц 

диэлектрическая, отвертка с 

изолирующей рукояткой 

0,8x5,5x200 мм; набор 

торцовых ключей с 

изолирующими рукоятками, 

технический лоскут, 

керосин, растворитель, 

трансформаторное масло, 

ключи от светофорной 

головки, блокнот, карандаш, 

мобильные средства связи
Закрытие крышки головки указателя 

произвести

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Внутреннюю часть головки 

(исправность уплотнения и запорного 

устройства; состояние световых ячеек 

с изъятием ламп; состояние ламп и 

ламподержателей; состояние 

монтажных проводов и 

наконечников, плотность крепления 

монтажных проводов; надѐжность 

крепления гаек и контргаек) 

проверить и очистить
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№ п/п

1

2

3

Примечание:

Наименование работы

 Состав исполнителей

Электромонтер СЦБ 5-го разряда  

Количество исполнителей

 -//-

Оперативное время на подъем и спуск с мачты учтено в НВ № 5.

Внутреннюю часть указателя 

(исправность уплотнения и запорного 

устройства; состояние световой 

ячейки с изъятием лампы; состояние 

лампы и ламподержателя; состояние 

монтажных проводов и 

наконечников, плотность крепления 

монтажных проводов; надѐжность 

крепления гаек и контргаек) 

проверить и очистить

То же

Итого

Учтенный 

объем работы

2

Содержание работы

Предохранительный пояс, 

перемычка из провода марки 

МГГ сечением 50 мм
2
 с 

зажимами, кисть-флейц 

диэлектрическая, отвертка с 

изолирующей рукояткой 

0,8x5,5x200 мм; набор 

торцовых ключей с 

изолирующими рукоятками, 

технический лоскут, 

керосин, растворитель, 

трансформаторное масло, 

ключи от светофорной 

головки, блокнот, карандаш, 

мобильные средства связи

0,0791

Оперативное время на 

учтенный объем работы,                

чел.-мин

НОРМА ВРЕМЕНИ № 18 (1.13)

Проверка и чистка внутренней части указателя в виде вертикальной светящейся стрелы

Указатель в виде 

вертикальной светящейся 

стрелы

Открытие головки указателя 

произвести

1                              

указатель 

Закрытие головки указателя 

произвести
1

Оборудование, инструмент, 

материал

1

4

Измеритель работ Норма времени, чел.-ч
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Станция Перегон

0,091 0,093

0,088 0,089

Светофор                                          

(с 

трансфор-

маторным 

ящиком)

Светофор 

(со 

стаканом)

1 1 1

2 2,7 2,5

3 1 1

4,7 4,5

Светофор (со стаканом)

№ п/п

 Состав исполнителей

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ                                        

5-го разряда - 1 

Итого

Норма времени,                 

чел.-ч

Наименование работы

Содержание работы
Учтенный 

объем работы
Оборудование, инструмент, материал

Количество исполнителей

Проверка внутреннего состояния и чистка трансформаторного ящика (стакана светофора)

1                          

светофор

Светофор                                          

(с трансформаторным 

ящиком)

Оперативное время 

на учтенный объем 

работы,                   

чел.-мин

Внутреннюю проверку и чистку 

трансформаторного ящика (стакана 

светофора) произвести

Открытие трансформаторного ящика 

(стакана светофора) произвести

2

НОРМА ВРЕМЕНИ № 19 (1.14)

То же

Закрытие трансформаторного ящика 

(стакана светофора) произвести

Перемычка из провода марки МГГ 

сечением 50 мм
2
 с зажимами, кисть-

флейц диэлектрическая, отвертка с 

изолирующей рукояткой 0,8x5,5x200 

мм; набор торцовых ключей с 

изолирующими рукоятками, 

технический лоскут, керосин, 

растворитель, трансформаторное 

масло, ключи от трансформаторного 

ящика, блокнот, карандаш, мобильные 

средства связи

 -//-

Измеритель работ
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№ п/п

1

2

3

4

5

6

Примечания:                                                                                                                                                                                                                

1                             

указатель

Оборудование, инструмент, материал

0,305

Норма времени,              

чел.-ч

Оперативное время 

на учтенный объем 

работы,                                        

чел.-мин

Маршрутный указатель открыть

1. Для маршрутного указателя, установленного на отдельной мачте, оперативное время увеличивается на 

2 чел.-мин. (спуск и подъем на мачту).

2,2

1

7,3

2,2Маршрутный указатель закрыть

 -//-

 -//-

 -//-

2,5

15,7

То же

Маршрутный указатель в действие 

включить и проверить

Маршрутный указатель 

светодиодный (с лампами 

накаливания)

Учтенный 

объем работы

 -//-

Уплотнение крышки проверить

Наименование работы

Количество исполнителей

НОРМА ВРЕМЕНИ № 20 (1.14)

Внутреннюю часть маршрутного 

указателя (состояние монтажа, 

крепление деталей) проверить и 

очистить

Маршрутный указатель из действия 

выключить

Содержание работы

Предохранительный пояс, перемычка 

из провода марки МГГ сечением 50 

мм2 с зажимами, кисть-флейц 

диэлектрическая, отвертка с 

изолирующей рукояткой 0,8x5,5x200 

мм; торцовые ключи с изолирующими 

рукоятками 10x140 мм; 11x140 мм, 

7x140 мм, технический лоскут, 

керосин, растворитель, 

трансформаторное масло, ключи от 

маршрутного указателя, блокнот, 

карандаш, мобильные средства связи

Итого

0,5

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ                                        

5-го разряда - 1 

2. Для маршрутного указателя с лампами накаливания оперативное время на проверку и очистку 

внутренней части увеличивается на 15,5 чел.-мин.  

 Состав исполнителейИзмеритель работ

Проверка внутреннего состояния и чистка внутренних частей маршрутного указателя 

светодиодного (с лампами накаливания)

2
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1

2

3

Проверку внутреннего состояния 

релейного шкафа (состояние 

приборов, наличие этикеток с датой 

проверки, бирок со схемными 

наименованиями, наличие пломб и 

оттисков на приборах; отсутствие 

дефектов корпуса, следов ржавчины, 

плесени и влаги, выпавших винтов, 

гаек и других деталей крепления 

внутри прибора; надежность 

крепления реле в штепсельных 

разъемах (для реле типа РЭЛ - 

надежность закрепления 

фиксирующей скобой), уплотнений 

шкафа, штангового запора и действия 

замка произвести

Проверка внешнего и внутреннего состояния релейного (батарейного) шкафа 

33

0,163 0,166

Учтенный 

объем работы

1                        

шкаф
1,2

Батарейный шкаф

Релейный шкаф

 Состав исполнителей

0,714

Станция

НОРМА ВРЕМЕНИ № 21 (1.15)

Содержание работы

Шкаф открыть

Проверку внешнего состояния 

релейного (батарейного) шкафа 

(надежность крепления шкафа к 

основанию и состояние основания, 

состояние видимых элементов 

заземляющих устройств, наличие 

водоотвода, крепление и состояние 

защитных труб (или короба) и 

защищенность кабелей, подводимых 

к релейному шкафу от механических 

повреждений, качество запирания 

дверей) произвести

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ                               

5-го разряда - 1 

Оперативное время на учтенный объем 

работы, чел.-мин

2

Релейный шкаф

№ п/п

1,2

 -//-

Кисть-флейц 

диэлектрическая, 

отвертка 

0,8x5,5x200 мм; 

торцовые ключи 

с изолирующими 

рукоятками 

7х140 мм, 8х140 

мм, 10x140 мм, 

11x140 мм, 

отвертка с 

изолирующей 

рукояткой 

0,8x5,5x200 мм, 

технический 

лоскут, керосин, 

трансформатор-

ное масло, 

технический 

вазелин, смазка 

ЦИАТИМ, 

металлический 

скребок, лопата, 

ключи от 

релейного шкафа, 

рукоятка-ключ, 

блокнот, 

карандаш, 

мобильные 

средства связи

То же 1

 -

0,704

Батарейный шкаф

Перегон

Норма времени, чел.-ч

Наименование работы

Количество 

исполнителей
Измеритель работ

Оборудование, 

инструмент, 

материал

1
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4

Релейный шкаф

36,2Итого

Оперативное время на учтенный объем 

работы, чел.-мин
Оборудование, 

инструмент, 

материал

8,4

Кисть-флейц 

диэлектрическая, 

отвертка 

0,8x5,5x200 мм; 

торцовые ключи 

с изолирующими 

рукоятками                       

7х140 мм,                

8х140 мм,                

10x140 мм, 

11x140 мм, 

отвертка с 

изолирующей 

рукояткой 

0,8x5,5x200 мм, 

технический 

лоскут, керосин, 

трансформатор-

ное масло, 

технический 

вазелин, смазка 

ЦИАТИМ, 

металлический 

скребок, лопата, 

ключи от 

релейного шкафа, 

рукоятка-ключ, 

блокнот, 

карандаш, 

мобильные 

средства связи

Содержание работы№ п/п

 -
1                         

шкаф

Проверку внутреннего состояния 

батарейного шкафа (уровень 

электролита, отсутствие следов 

окисления на подводящих проводах и 

перемычках между банками, 

нумерация и крепление батарей; 

надежность крепления проводов и 

перемычек между банками 

аккумуляторов; целость изоляции 

монтажных проводов и кабельных 

жил, наличие гаек и контргаек на 

штырях клеммных колодок), 

уплотнений шкафа, штангового 

запора и действия замка произвести

Учтенный 

объем работы
Батарейный шкаф

5,2

Шкаф закрыть5 1 1То же
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№ п/п

1

2

Одно-        

значный 

светофор

Дву-               

значный 

светофор

Трех-             

значный 

светофор

Четырех-             

значный 

светофор

1

Металлическая 

щетка, 

растворитель, 

ветошь, кисть, 

краска, 

мобильные 

средства связи

66,8 85,2 103,6 122

66,8 85,2 103,6 122

Примечания:

Норма времени, чел.-ч

Наименование работ

1. Для окраски зеленой светящейся полосы оперативное время увеличивается на 3,5 чел.-мин.

Станция

Оборудование, 

инструмент, 

материал

№ п/п Содержание работы

1,657

Клеммные и болтовые соединения 

очистить и смазать 

6 аккуму-

ляторов
Технический вазелин, кисть-флейц 

диэлектрическая, технический лоскут, 

керосин, мобильные средства связи

Итого 4,8

Норма времени, чел.-ч

Станция Перегон

Батарейный шкаф

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ                                     

5-го разряда - 1 

2

Оборудование, инструмент, материал

Оперативное время 

на учтенный объем 

работы, чел.-мин

НОРМА ВРЕМЕНИ № 22 (1.15)

 Состав исполнителей
Количество 

исполнителей

3,1

Электролит в аккумулятор долить  То же

Наименование работы Чистка клеммных и болтовых соединений аккумулятора. Доливка электролита в аккумулятор

Измеритель работ

Электромонтер СЦБ 4-го разряда  

Итого

Наружная покраска линзовых светофоров на металлических мачтах

НОРМА ВРЕМЕНИ № 23 (1.16)

1,7

Однозначный светофор

Оперативное время на учтенный объем 

работы, чел.-мин

1

2,015

2,372

1,317

1,68

1,299

1                                

светофор                         

2,043

 -

Трехзначный светофор

Четырехзначный 

светофор

 Состав исполнителей

Учтенный 

объем работы

Двузначный светофор

Количество 

исполнителей
Перегон

Измеритель работ

0,095

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

0,093

Линзовый светофор на металлической 

мачте очистить и окрасить

2. Для окраски маршрутного светового указателя, расположенного на отдельной мачте берется                

66,8 чел.-мин; для расположенного на светофоре - оперативное время увеличивается на 17,4 чел.-мин.
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Одно-          

значный 

светофор

Дву-                  

значный 

светофор

Трех-          

значный 

свето-             

фор

Четырех-

значный 

светофор

1

Металлическая 

щетка, 

растворитель, 

ветошь, кисть, 

краска, 

мобильные 

средства связи

47,2 61,2 75,2 89,2

47,2 61,2 75 89,2

Примечания:

1. Для окраски зеленой светящейся полосы оперативное время увеличивается на 3,5 чел.-мин.

2. Для окраски маршрутного светового указателя, расположенного на отдельной мачте брать                       

47,2 чел.-мин; расположенного на светофоре оперативное время увеличивается на 17,4 чел.-мин.

Электромонтер СЦБ 4-го разряда  

Однозначный светофор

 Состав исполнителей

0,931

Измеритель работ

№ п/п

1,207

Перегон

Наружная покраска линзовых светофоров на железобетонных мачтах

Количество 

исполнителей

НОРМА ВРЕМЕНИ № 24 (1.16)

1,734 1,759

1,479

Итого

1,458

Двузначный светофор

Трехзначный светофор

Норма времени, чел.-ч

Наименование работ

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оборудование, 

инструмент, 

материал

Четырехзначный 

светофор

Оперативное время на учтенный объем 

работы, чел.-мин

0,918

1,19

1

Станция

1                                

светофор                        

Линзовый светофор на 

железобетонной мачте очистить и 

окрасить
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Количество 

исполнителей

1

Металлическая 

щетка, 

растворитель, 

ветошь, кисть, 

краска, 

мобильные 

средства связи

1

Металлическая 

щетка, 

растворитель, 

ветошь, кисть, 

краска, 

мобильные 

средства связи

 Состав исполнителей

№ п/п

1,402

Прожекторный светофор на 

металлической мачте очистить и 

окрасить

Оперативное время на учтенный объем 

работы, чел.-мин

Линзовый 

(прожекторный) 

светофор (с двумя 

головками) 

0,681

Линзовый (прожекторный) светофор 

очистить и окрасить

Прожекторный светофор 

с двумя головками
1,81

91,8

 Состав исполнителей
Количество 

исполнителей

Наружная покраска карликовых светофоров

Измеритель работ

Содержание работы

1                                           

светофор                          

Оборудование, 

инструмент, 

материал

Итого 71,1

35

35

С одной головкой

1,383

1

Наименование работ

Учтенный 

объем работы

21,3

Светофор линзовый (прожекторный)

Прожекторный светофор 

с одной головкой

Электромонтер СЦБ 4-го разряда  

Норма времени, чел.-ч

Станция Перегон

Измеритель работ

1

НОРМА ВРЕМЕНИ № 26 (1.16)

1,785

0,414

Наружная покраска прожекторных светофоров на металлических мачтах

НОРМА ВРЕМЕНИ № 25 (1.16)

1                                

светофор                          

21,3

№ п/п

Итого

Учтенный 

объем работы

Оборудование, 

инструмент, 

материал

Оперативное время на учтенный объем 

работы, чел.-мин

Прожекторный 

светофор с одной 

головкой

Электромонтер СЦБ 4-го разряда  

71,1 91,8

Содержание работы

Наименование работы

Прожекторный 

светофор с двумя 

головками

Линзовый 

(прожекторный)  

светофор (с одной 

головкой) 

Норма времени, чел.-ч

С двумя головками
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1

Металлическая 

щетка, 

растворитель, 

ветошь, кисть, 

краска, 

мобильные 

средства связи

Трех-           

значный 

светофор

Четырех-           

значный 

светофор

1

Металлическая 

щетка, 

растворитель, 

ветошь, кисть, 

краска, 

мобильные 

средства связи

68,8 91,7

68,8 91,7

Примечание:

Электромонтер СЦБ 4-го разряда  

 Состав исполнителей

Итого

Линзовый светофор на консоли 

очистить и окрасить

Оборудование, 

инструмент, 

материал

Оперативное время на учтенный объем 

работы, чел.-мин

Двухзначный 

светофор

1                                        

светофор
45,9

45,9

70,9

50,2 70,9

Содержание работы

0,893

Прожекторный светофор на 

железобетонной мачте очистить и 

окрасить

Наружная покраска линзовых светофоров на консолях

Измеритель работ
Количество 

исполнителей

 Состав исполнителей

Наименование работ

Для окраски дополнительной однозначной головки оперативное время увеличивается на 9,9 чел.-мин.

50,2

№ п/п Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Норма времени, чел.-ч

Электромонтер СЦБ 4-го разряда  

Наружная покраска прожекторных светофоров на железобетонных мачтах

Измеритель работ

1

НОРМА ВРЕМЕНИ № 27 (1.16)

Станция Перегон

0,976

1,379
Прожекторный светофор 

с двумя головками

№ п/п

Четырехзначный 

светофор
1,808

Итого

1                                

светофор                          

Прожекторный 

светофор с двумя 

головками

Оборудование, 

инструмент, 

материал

Оперативное время на учтенный объем 

работы, чел.-мин

Прожекторный 

светофор с одной 

головкой

1,357

Станция Перегон

НОРМА ВРЕМЕНИ № 28 (1.16)

Норма времени, чел.-ч

0,99

1,398

Количество 

исполнителей

Наименование работ

Прожекторный светофор 

с одной головкой

Трехзначный светофор 1

Учтенный 

объем работы

Двузначный светофор

1,338

1,783

0,905
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1

№ п/п
Оборудование, 

инструмент, 

материал

1

Металлическая 

щетка, 

растворитель, 

ветошь, кисть, 

краска, 

мобильные 

средства связи

1

Металлическая 

щетка, 

растворитель, 

ветошь, кисть, 

краска, 

мобильные 

средства связи

41,5

1                                      

метал-

лический 

(железобетон-

ный) 

батарейный                   

шкаф

Оборудование, 

инструмент, 

материал

Измеритель работ

58,2

Станция

Металлический 

батарейный шкаф

Железобетонный 

батарейный шкаф

41,5

Учтенный 

объем работы

Количество 

исполнителей

58,2

Измеритель работ

0,807 0,818

 Состав исполнителей

Наружная покраска релейного шкафа

Количество 

исполнителей

Релейный шкаф очистить и окрасить

1                                      

релейный                   

шкаф

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Наименование работ

Норма времени, чел.-ч

Релейный шкаф

Станция Перегон

Электромонтер СЦБ 4-го разряда  

 Состав исполнителей

Электромонтер СЦБ 4-го разряда  

Итого

1,132 1,148

Наименование работ Наружная покраска батарейного шкафа

Перегон

Итого

Оперативное время на учтенный объем 

работы, чел.-мин

Оперативное время на учтенный объем 

работы, чел.-мин

НОРМА ВРЕМЕНИ № 30 (1.16)

Железобетонный 

батарейный шкаф

0,743
Металлический 

батарейный шкаф
1

0,733

37,7

37,7

№ п/п Содержание работы

Норма времени, чел.-ч

Металлический батарейный шкаф 

(корпус железобетонного батарейного 

шкафа и металлические двери) 

очистить и окрасить

НОРМА ВРЕМЕНИ № 29 (1.16)
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1

Металлическая 

щетка, 

растворитель, 

ветошь, кисть, 

краска, 

мобильные 

средства связи

с металлической 

мачтой

 с ж/б мачтой

Металлическая 

мачта

Железо-

бетонная 

мачта

Электро-

привод

Переезд-

ный 

светофор

ДТР

1 29,6 34,8  -  -  -

2  -  - 18,6  -  -

3  -  -  - 34  -

4  -  -  -  - 3

Итого 29,6 34,8 18,6 34 3

1                               

светофор

1  электро-

привод

1 светофор        

1 датчик

Металличес-

кая щетка, 

растворитель, 

ветошь, 

кисть, краска, 

мобильные 

средства 

связи

Оперативное время на учтенный объем работы, чел.-мин

Заградительный 

светофор очистить и 

окрасить

Корпус электропривода 

шлагбаума очистить и 

окрасить

Переездный светофор 

очистить и окрасить

Стойку и кожух датчика 

ДТР очистить и окрасить

Содержание работы

Электромонтер 

СЦБ 4-го разряда  

 Состав 

исполнителей

Количество 

исполните-

лей

1

Перегон

0,584

0,686

0,367

0,670

0,059

Станция

0,576

0,677

0,362

0,661

0,058

Норма времени, чел.-ч

Электромонтер СЦБ 4-го разряда  1

0,171

Наземная часть 

бетонного фундамента
0,183

Покраска наземной части металлической опорной конструкции (бетонного фундамента) для 

установки электропривода шлагбаума на переезде

Норма времени, чел.-ч

Перегон

0,174

0,185

Датчик обнаружения 

транспортных средств 

№ п/п Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оборудование, 

инструмент, 

материал
Металлическая 

конструкция

НОРМА ВРЕМЕНИ № 31 (1.16)

Наименование работ

Измеритель работ  Состав исполнителей
Количество 

исполнителей
Станция

Наземная часть 

металлической опорной 

конструкции

Наземную часть металлической 

опорной конструкции (бетонного 

фундамента) очистить и окрасить

1                             

наземная 

часть              

8,8

Итого 8,8

НОРМА ВРЕМЕНИ № 32 (1.16)

Наименование работ

Оперативное время на учтенный объем 

работы, чел.-мин

Бетонный фундамент

9,4

9,4

Наружная покраска переездных устройств СЦБ

№ п/п

Оборудо-

вание, 

инструмент, 

материал

Измеритель работ

З
аг

р
ад

и
-

те
л
ь
н

ы
й

 

св
ет

о
ф

о
р

Электропривод 

шлагбаума

Переездный светофор

Учтенный 

объем 

работы
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№ п/п

1

2

3

№ п/п

1

Учтенный 

объем работы

Сигнальное реле

Светофор

Измеритель работ

Содержание работы

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ                          

5-го разряда - 1 

Оборудование, инструмент, 

материал

1

 Состав исполнителей

Электромеханик     

Цифровой прибор ИВП-

АЛСНм, схема включения 

огней светофоров, лестница-

стремянка, журнал 

измерения замедления на 

отпускание якорей 

сигнальных реле 

светофоров, блокнот, 

карандаш, мобильные 

средства связи

Измерение времени переключения огней с разрешающего на запрещающее показание входных, 

выходных и маршрутных светофоров в поездных маршрутах (работа производится в 

присутствии старшего электромеханика)

НОРМА ВРЕМЕНИ № 33 (1.17)

Наименование работы

Отключение цифрового прибора                   

ИВП-АЛСНм произвести 

Измерение времени переключения 

огня с разрешающего на 

запрещающее показание в поездном 

маршруте произвести

Подключение цифрового прибора                 

ИВП-АЛСНм к свободным контактам 

сигнального реле произвести 

Оперативное время на 

учтенный объем работы,                

чел.-мин

4

Количество исполнителей

Оборудование, инструмент, 

материал

Прибор цифровой ИВП-

АЛСНм (аналогичный по 

характеристикам и классу 

точности), переносная 

осветительная лампа, 

блокнот, карандаш, 

мобильные средства связи

Итого

0,078

Учтенный 

объем работы

1                   

светофор

Содержание работы

Измерение временных параметров 

режима мигания огней светофора 

произвести

Норма времени, чел.-ч

0,062

Оперативное время на 

учтенный объем работы,                 

чел.-мин

1,2

4

Количество исполнителей

1                       

реле

 Состав исполнителей

0,8

1,2

3,2

То же

Наименование работы Проверка частоты мигания мигающих огней светофоров

Измеритель работ

НОРМА ВРЕМЕНИ № 34 (1.18)

 -//-

Итого

Норма времени, чел.-ч

2
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1

Рулетка с длиной 

полотна 5 м, 

рейка высотой           

1,5 м с отвесом 

на боковой грани 

(или аналогичные 

приспособления), 

блокнот, 

карандаш, 

мобильные 

средства связи

Итого

№ п/п

1

2

Оборудование, 

инструмент, 

материал

Оперативное время на учтенный объем 

работы, чел.-мин

Мачтовый светофор 

(релейный шкаф, 

батарейный шкаф)

0,9

0,9

Измеритель работ  Состав исполнителей

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ                          

5-го разряда - 1 

Проверку габарита установки 

напольного устройства СЦБ 

произвести

1                   

напольное 

устройство 

Карликовый 

светофор (путевой 

ящик, дроссель-

трансформатор)

№ п/п Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Напольное устройство 

СЦБ (мачтовый 

светофор, релейный 

шкаф, батарейный шкаф)

Напольное устройство 

СЦБ (карликовый 

светофор, путевой ящик, 

дроссель-трансформатор)

Перегон

0,018

0,014

Количество исполнителей

Схема смены 

направления
Электромеханик 1

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оборудование, инструмент, 

материал

Проверку постоянно действующей 

схемы смены направления 

автоблокировки (по одному пути) 

произвести

1                           

схема смены 

направления

Техническая документация, 

мобильные средства связи

НОРМА ВРЕМЕНИ № 36 (1.20)

Итого

Проверка постоянно действующей схемы смены направления автоблокировки основным и 

вспомогательным режимом с контролем исправности проводов аварийной смены 

автоблокировки (без контроля исправности проводов аварийной смены) (работу проводят при 

участии старшего электромеханика и работника службы движения) 

Норма времени, чел.-ч

0,296

Оперативное время на 

учтенный объем работы,                  

чел.-мин

15

15

НОРМА ВРЕМЕНИ № 35 (1.19)

Наименование работы Проверка габарита напольных устройств СЦБ

0,7

0,7

Количество 

исполнителей

Норма времени, чел.-ч

Станция

0,018

0,014

Наименование работы

Измеритель работ  Состав исполнителей
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Количество 

исполнителей

1

2

3

4

II. СТРЕЛКИ 

НОРМА ВРЕМЕНИ № 37 (2.1.1) 

Норма времени, чел.-ч

0,222

0,441

Стрелка простая 

(сбрасывающая,  

сбрасывающий 

остряк, 

колесосбрасы-                        

вающий башмак)

№ п/п Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оборудование, 

инструмент, материал

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Проверка состояния электроприводов, стрелочных гарнитур без внешних замыкателей, 

фиксаторов положения подвижного сердечника крестовины, КСБ наружным осмотром, а 

также плотности прилегания остряка к рамному рельсу и подвижного сердечника крестовины 

к усовику на стрелках, перевод которых исключен

Наименование работы

2.1 СТРЕЛКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИИ, СБРАСЫВАЮЩИЕ СТРЕЛКИ, СБРАСЫВАЮЩИЕ ОСТРЯКИ 

И КОЛЕСОСБРАСЫВАЮЩИЕ БАШМАКИ (далее-КСБ)

Стрелка 

перекрестная 

(стрелка с 

подвижным 

сердечником с 

НПК)

1                                   

стрелка                           

(сбрасывающий 

остряк,                     

КСБ) 

 То же

Измеритель работ

1 -//- 2

8

6,6

Слесарный молоток 

массой 0,5 кг, гаечные 

двусторонние ключи, 

малый ломик длиной 

500 мм и диаметром                     

18 мм, отвертка 

(1,2x8,2x200) мм, набор 

стрелочных щупов       

(2-4) мм на рукоятке, 

ключи от 

электропривода,               

мобильные средства 

связи

Наружный осмотр состояния 

стрелочного электропривода, 

стрелочной гарнитуры (целость, 

надежность и правильность 

крепления всех деталей и узлов 

электропривода, стрелочной 

гарнитуры, гарнитуры крестовины) 

без внешнего замыкателя 

произвести

Проверку плотности прилегания 

остряка к рамному рельсу 

(подвижного сердечника 

крестовины к усовикам) путем его 

отжатия с помощью малого ломика 

в обоих положениях стрелки 

(проверку зазора между опорной 

поверхностью КСБ и головкой 

рельса) произвести

3,1

Проверку состояния болтовых 

соединений, исправности 

стопорных пластин, шплинтов и 

закруток произвести

 Состав исполнителей

2

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ                                    

5-го разряда - 1 

Стрелка простая 

(сбрасывающая, 

сбрасывающий остряк, 

колесосбрасывающий 

башмак КСБ)

Стрелка перекрестная 

(стрелка с подвижным 

сердечником с 

непрерывной 

поверхностью катания 

НПК)

4

3,3 6,1 -//-

Проверку состояния шпального 

ящика (отсутствия препятствия для 

движения тяг) произвести

11,4Итого 22,7
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Количество 

исполнителей

1

2

3

4

7

Проверку плотности прижатия 

(прилегания) остряка к рамному 

рельсу (подвижного сердечника к 

усовику крестовины с НПК) в 

обоих положениях стрелки 

(проверку зазора между опорной 

поверхностью КСБ и головкой 

рельса) произвести

 То же

11,8 23,5Итого

1 2

НОРМА ВРЕМЕНИ № 38 (2.1.1)  

Измеритель работ

3,5

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Стрелка простая 

(сбрасывающая, 

сбрасывающий 

остряк, КСБ)

0,229

Содержание работы

 -//-

Норма времени, чел.-ч

Проверка состояния электроприводов (типа СП-12, СП-12у, СП-12Н, СП-12К), стрелочных 

гарнитур, внешних замыкателей, фиксаторов положения подвижного сердечника крестовины, 

а также плотности прилегания остряка к рамному рельсу и подвижного сердечника 

крестовины к усовику на стрелках, перевод которых исключен

Наименование работы

 Состав исполнителей

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ                             

5-го разряда - 1 

2

Проверку состояния болтовых 

соединений, исправности 

стопорных пластин, шплинтов, 

закруток, внешнего замыкателя 

произвести

 -//-

Проверку состояния шпального 

ящика (отсутствия препятствия для 

движения тяг) произвести

Слесарный молоток 

массой 0,5 кг, гаечные 

двусторонние ключи, 

малый ломик длиной 

500 мм и диаметром                     

18 мм, отвертка 

(1,2x8,2x200) мм, набор 

стрелочных щупов       

(2-4) мм на рукоятке, 

ключи от 

электропривода,            

мобильные средства 

связи 

Стрелка перекрестная 

(стрелка с подвижным 

сердечником с НПК)

№ п/п
Учтенный 

объем работы

Оборудование, 

инструмент, материал

Наружный осмотр состояния 

стрелочного электропривода, 

стрелочной гарнитуры (целость, 

надежность и правильность 

крепления всех узлов 

электропривода, стрелочной 

гарнитуры, гарнитуры крестовины), 

внешнего замыкателя произвести

1                                   

стрелка                           

(сбрасывающий 

остряк,                     

КСБ) 

Стрелка простая 

(сбрасывающая, 

сбрасывающий остряк, 

КСБ)

0,457

Стрелка 

(перекрестная, 

стрелка с 

подвижным 

сердечником с 

НПК)

4 8

6,5

3,3
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Количество 

исполнителей

2

№ п/п
Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

4

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ                             

5-го разряда - 1 

7,4

8

6,9

2

24,3

1                                   

стрелка                           

Слесарный молоток 

массой 0,5 кг, гаечные 

двусторонние ключи, 

малый ломик длиной 

500 мм и диаметром                     

18 мм, отвертка 

(1,2x8,2x200) мм, набор 

стрелочных щупов        

(2-4) мм на рукоятке, 

ключи от 

электропривода,                   

мобильные средства 

связи  -//-

НОРМА ВРЕМЕНИ № 39 (2.1.1)

 -//-

Измеритель работ

Стрелка с подвижным 

сердечником с НПК)
0,473

Наружный осмотр состояния 

стрелочного электропривода, 

стрелочной гарнитуры (надежность 

и правильность крепления всех 

узлов электропривода, стрелочной 

гарнитуры, гарнитуры крестовины), 

внешнего замыкателя, фиксатора 

положения и подвижного 

сердечника крестовины произвести

Проверку состояния шпального 

ящика (отсутствия препятствия для 

движения тяг) произвести

Содержание работы

 Состав исполнителей

Проверку состояния болтовых 

соединений, исправности 

стопорных пластин, шплинтов, 

закруток, внешнего замыкателя, 

фиксатора положения подвижного 

сердечника крестовины произвести

Итого

Проверку плотности прижатия 

(прилегания) остряка к рамному 

рельсу, подвижного сердечника к 

усовику крестовины с НПК в обоих 

положениях стрелки произвести

Учтенный 

объем работы

Норма времени, чел.-ч

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

 То же

Проверка состояния электроприводов (типа ВСП-220Н, ВСП-220К, ВСП-150Н, ВСП-150К), 

стрелочных гарнитур, внешних замыкателей, фиксаторов положения подвижного сердечника 

крестовины, а также плотности прилегания остряка к рамному рельсу и подвижного 

сердечника крестовины к усовику на стрелках, перевод которых исключен

Наименование работы
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Количество 

исполнителей

Стрелка 

простая 

(сбрасы-          

вающая), 

сбрасы-         

вающий 

остряк, 

КСБ)

Стрелка 

пере-              

крестная

1 3,3 6,6

2 4 8

7,3 14,6

Стрелка перекрестная 0,284

Стрелка с подвижным 

сердечником с НПК

0,142

Стрелка простая 

(сбрасывающая, 

сбрасывающий остряк, 

КСБ)

Измеритель работ

1                                   

стрелка                           

(сбрасывающий 

остряк,                     

КСБ) 

То же

Осмотр стрелочного перевода и 

комплекса переводных и 

замыкающих устройств произвести   
Слесарный молоток 

массой 0,5 кг, гаечные 

двусторонние ключи 

(17x22) мм, (27x30) мм, 

(32x36) мм, отвертка 

(1,2x8,2x200) мм, набор 

стрелочных щупов (2-

4) мм на рукоятке, 

ключи от 

электропривода, 

мобильные средства 

связи 

14,1

Проверку замыкания стрелок при 

закладке между остряком и рамным 

рельсом (сердечником крестовины 

с НПК и усовиком) щупа 2 мм и 

невозможности их замыкания при 

закладке между остряком и рамным 

рельсом (сердечником крестовины 

с НПК и усовиком) щупа 4 мм  

(проверку зазора между опорной 

поверхностью КСБ и головкой 

рельса) произвести 

6,1

№ п/п

2

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ                             

5-го разряда - 1 

0,274

 Состав исполнителей

Проверка: замыкания (незамыкания) остряков стрелки или подвижного сердечника 

крестовины (в том числе с внешними замыкателями) в плюсовом и минусовом положениях 

при закладке между остряком и рамным рельсом (подвижным сердечником крестовины и 

усовиком) щупа толщиной 2 мм; (4 мм) соответственно (кроме стрелочных переводов, 

оборудованных электроприводами типов ВСП-220Н, ВСП-220К, ВСП-150Н, ВСП-150К) 

(проверка зазора между опорной поверхностью колесосбрасывающего башмака и головкой 

рельса) (работа производится совместно с бригадиром пути)

Наименование работы

НОРМА ВРЕМЕНИ № 40 (2.1.2)

Содержание работы

Норма времени, чел.-ч

Стрелка с 

подвижным 

сердечником с 

НПК

Итого

8

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Учтенный 

объем работы

Оборудование, 

инструмент, материал



37

Количество 

исполнителей

2

№ п/п
Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

Наименование работы

Измеритель работ  Состав исполнителей

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Проверка: замыкания (незамыкания) остряков стрелки или подвижного сердечника 

крестовины (в том числе с внешними замыкателями) в плюсовом и минусовом положениях 

при закладке между остряком и рамным рельсом (подвижным сердечником крестовины и 

усовиком) щупа толщиной 2 мм; (4 мм) соответственно (для стрелочных переводов, 

оборудованных электроприводами типов ВСП-220Н, ВСП-220К, ВСП-150Н, ВСП-150К) 

(работа производится совместно с бригадиром пути)

Содержание работы

Стрелка с подвижным 

сердечником с НПК

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ                             

5-го разряда - 3

Норма времени, чел.-ч

Осмотр стрелочного перевода и 

комплекса переводных и 

замыкающих устройств произвести 

1                                   

стрелка                           
7,9

8

15,9

То же

0,309

НОРМА ВРЕМЕНИ № 41 (2.1.2)

Учтенный 

объем работы

Слесарный молоток 

массой 0,5 кг, гаечные 

двусторонние ключи 

(17x22) мм, (27x30) мм, 

(32x36) мм, отвертка 

(1,2x8,2x200) мм, набор 

стрелочных щупов (2-

4) мм на рукоятке, 

торцовые кусачки с 

изолирующими 

рукоятками, ключи от 

электропривода, 

заготовки закруток из 

оцинкованной 

проволоки диаметром                      

3 мм и 4 мм длиной    

(35-30) см, мобильные 

средства связи 

Итого

Проверку замыкания стрелок при 

закладке между остряком и рамным 

рельсом (сердечником крестовины 

с НПК и усовиком) щупа 2 мм и 

невозможности их замыкания при 

закладке между остряком и рамным 

рельсом (сердечником крестовины 

с НПК и усовиком) щупа 4 мм 

произвести 
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Количество 

исполнителей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 1,5

1

Проверку уплотнения 

электропривода произвести

 -//-

 -//-

 -//-

Осмотр внутреннего состояния 

электропривода произвести и 

крепление внутренних частей 

проверить

Проверку правильности 

регулировки контрольных тяг 

произвести

Проверку состояния коллектора и 

щеткодержателя электродвигателя 

постоянного тока произвести

Проверку уровня масла в редукторе 

электропривода произвести

1                                    

электропривод 
1

0,539

2,5

Ключ от 

электропривода, 

торцовые ключи с 

изолирующей 

рукояткой (7x140) мм, 

(9x140) мм, торцовой 

ключ двухсторонний 

(17х22) мм, отвертки 

шлицевые с 

изолирующей 

рукояткой 

(0,8x5,5x200) мм и 

(1,2x8x200) мм, шаблон 

для измерения 

расстояний между 

контактными 

пружинами 

автопереключателя, 

линейка, кисть-флейц, 

бензин, керосин, 

шлифовальное 

полотно, смазочные 

материалы (жидкие 

минеральные 

индустриальные масла, 

смазка ЦИАТИМ, 

технический лоскут, 

ветошь, мобильные 

средства связи 

1

5

1,3

27,7

Проверку легкости перевода 

стрелки произвести

0,502

Учтенный 

объем работы
№ п/п

Норма времени, чел.-ч

Электропривод 

типа                          

СП-2, СП-2Р,              

СП-3, СП-6,              

СП-6М

Электропривод 

типа                                 

СП-6К, СП-

6МГ, СП-7К,             

СП-10, СП-12Н, 

СП-12К

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Оборудование, 

инструмент, материал

25,8Итого

1,1

 -//-

1,9

 -//-
Проверку взаимодействия частей 

электропривода произвести

Проверку блокировочной заслонки 

и действия замка произвести

1,1

 -

2,1

1

 -//-

1,5

Чистку и смазывание 

электропривода произвести

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ                             

5-го разряда - 1 

2

Проверка внутреннего состояния, чистка и смазывание подвижных узлов электроприводаНаименование работы

Содержание работы

Примечание:      

0,6

1,8

Проверку отсутствия обрыва 

секций якоря в двигателе 

произвести 

 -//-

2,5

6,9

 То же

 -//-

Чистку и регулировку контактов 

автопереключателя произвести

2,1

1

1
Открытие электропривода 

произвести

Закрытие электропривода 

произвести
 -//-

Оперативное время для электроприводов, оборудованных электродвигателями переменного тока, 

уменьшается на 3,6 чел.-мин.

1,8

6,9

 -//-

НОРМА ВРЕМЕНИ № 42 (2.1.3)

Измеритель работ  Состав исполнителей

 Электропривод типа                  

СП-2, СП-2Р, СП-3, СП-6, 

СП-6М 

 Электропривод типа                                 

СП-6К, СП-6МГ, СП-7К, 

СП-10, СП-12Н, СП-12К 

0,6

5

1,3

 -//-
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Количество 

исполнителей

2

№ п/п
Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

№ п/п

1

НОРМА ВРЕМЕНИ № 44 (2.1.3)

Наименование 

работы

Чистку коллектора, щеток и 

щеткодержателя произвести

1                                    

электропривод

Кисть-флейц, бензин, керосин, 

технический лоскут, мобильные 

средства связи

3,7

Итого 3,7

Количество исполнителей Норма времени, чел.-ч

 Электропривод  Электромонтер СЦБ 5-го разряда 1 0,072

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оборудование, инструмент, 

материал

Оперативное время на 

учтенный объем работы, 

чел.-мин

Учтенный 

объем работы

НОРМА ВРЕМЕНИ № 43 (2.1.3)

Измеритель работ  Состав исполнителей

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ                             

5-го разряда - 1 

 Электропривод типа                

ВСП-220Н (ВСП-220К, 

ВСП-150Н, ВСП-150К) 

Наименование работы Проверка внутреннего состояния, чистка и смазывание подвижных узлов электропривода

0,509

Норма времени, чел.-ч

 То же

 -//-
Закрытие электропривода 

произвести

Открытие электропривода 

произвести
1,9

Ключ от 

электропривода, 

торцовые ключи с 

изолирующей 

рукояткой (7x140) мм, 

(9x140) мм, торцовой 

ключ двухсторонний 

(17х22) мм, отвертки 

шлицевые с 

изолирующей 

рукояткой 

(0,8x5,5x200) мм и 

(1,2x8x200) мм, шаблон 

для измерения 

расстояний между 

контактными 

пружинами 

автопереключателя, 

линейка, кисть-флейц, 

бензин, керосин, 

шлифовальное 

полотно, смазочные 

материалы (жидкие 

минеральные 

индустриальные масла 

марки И или осевые 3 и 

С, смазка ЦИАТИМ, 

технический лоскут, 

Примечание:                                                                                                                                                                                                                   

Оперативное время на открытие и закрытие электропривода учтено в НВ № 42, 43.

Чистка коллектора и щеточного узла  

 -//- 1,5

 -//-

Проверку блокировочной заслонки 

и действия замка произвести
 -//-

1,9

Измеритель 

работ
 Состав исполнителей

 -//-

Чистку и смазывание 

электропривода произвести

Проверку правильности 

регулировки контрольных тяг и 

потери контроля стрелки 

произвести

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

1                                    

электропривод

Содержание работы

 -//-

 -//- 5,3

0,6

1

Итого 26,2

Проверку взаимодействия частей 

электропривода произвести

Проверку легкости перевода 

стрелки произвести

Осмотр внутреннего состояния 

электропривода произвести и 

крепление внутренних частей 

проверить

Проверку уплотнения 

электропривода произвести

2,1

5

6,9
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Количество 

исполнителей

1

2

3

4

5

6

 Состав исполнителей

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ                             

5-го разряда - 1 

Стрелочная коробка 

Стрелочная муфта УПМ

2

4,3

 -

Проверку внутреннего состояния 

(исправность изоляционной 

поверхности, надежность 

крепления монтажных проводов, 

наличие обозначений рабочих и 

запасных жил) произвести

Норма времени, чел.-ч

1

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Примечание:   

При наличии контакта местного управления оперативное время увеличивается на 5 чел.-мин.

Осмотр состояния корпуса, 

уплотнения крышки, 

предохранительных труб, 

надежность крепления 

соединительных шлангов и смазку 

болтов, крепящих крышку, 

произвести

Учтенный 

объем работы

1

1                                      

коробка                   

(муфта)

Измеритель работ

1                                     

БДР

5,5

№ п/п

Коробку (муфту) открыть То же 1

Содержание работы

1 1

1

0,187

0,107

Итого

Коробку (муфту) закрыть

1,3

1

9,6

Осмотр блока диодов и резисторов 

(БДР) произвести

1

НОРМА ВРЕМЕНИ № 45 (2.1.4)

Осмотр реверсирующего реле и 

резистора в его цепи произвести

1                                   

реле                     

ППРЗ-5000           

(СКПРЗ-2800)

Стрелочная 

коробка 

Стрелочная 

муфта УПМ

1                                      

коробка                   

(муфта)

Гаечные двусторонние 

ключи (I0х12) мм; 

(14х17) мм, гаечные 

торцовые ключи с 

изолирующими 

рукоятками (7x140) мм, 

(8x140) мм, (9x140) мм, 

кусачки-бокорезы, 

круглогубцы с 

изолирующими 

рукоятками, ключ от 

стрелочной коробки 

(трансформаторного 

(путевого) ящика) с 

контактом местного 

управления, 

трансформаторное 

масло, технический 

лоскут, бензин, 

шлифовальное 

полотно, кисть-флейц, 

мобильные средства 

связи  

Проверка внутреннего состояния стрелочной коробки и стрелочной муфты УПМ. Проверка 

состояния и действия контакта местного управления. Осмотр реверсивного реле
Наименование работы

Оборудование, 

инструмент, материал

1,5 -//-
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Количество 

исполнителей

1

Технический лоскут, 

бензин, кисть-флейц, 

мобильные средства 

связи 

Количество 

исполнителей

№ п/п
Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

Примечание:                                                                                                                                                                                                                   

Оперативное время на открытие и закрытие электропривода учтено в НВ № 42, 43.

Чистка внутренней поверхности стрелочной коробки (муфты) 

0,121

1                                 

электро-

двигатель

0,5

НОРМА ВРЕМЕНИ № 46 (2.1.4)

Наименование 

работы

Муфта

Измеритель 

работ
 Состав исполнителей Норма времени, чел.-ч

НОРМА ВРЕМЕНИ № 47 (2.1.5) 

Стрелочная 

коробка
Электромонтер СЦБ 5-го разряда 1

0,023

0,01

Итого 1,2 0,5

№ п/п

Содержание работы

Сравнение измеренных токов с 

нормативными данными 

произвести

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Измерение силы тока 

электродвигателя постоянного тока 

при работе на фрикцию произвести

2

Учтенный 

объем работы

Норма времени, чел.-чИзмеритель работ

Примечание:                                                                                                                                                                                                                   

Оперативное время на открытие и закрытие стрелочной коробки (муфты) учтено в НВ № 45.

Итого 6,2

Ампервольтомметр             

ЭК-2346 (мультиметр 

В7-63), набор 

стрелочных щупов           

2-4 мм на рукоятке, 

ключ от 

электропривода, 

блокнот, карандаш, 

мобильные средства 

связи 

Стрелочная 

коробка
Муфта УПМ

Чистку внутренней поверхности 

стрелочной коробки (муфты) 

произвести

1                             

коробка                         

(муфта)

1,2

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оборудование, 

инструмент, материал

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ                             

5-го разряда - 1 

Электродвигатель

3

1,2

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

То же

 -//-

 Состав исполнителей

2

Измерение силы тока, потребляемого электродвигателем постоянного тока (работа 

производится совместно с бригадиром пути) 
Наименование работы

Измерение силы тока 

электродвигателя постоянного тока 

при нормальном переводе стрелки 

(установке КСБ, УТС в рабочее 

положение) произвести
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Количество 

исполнителей

№ п/п
Оборудование, 

инструмент, материал

1

Ампервольтомметр              

ЭК-2346 (мультиметр 

В7-63), ключ от 

электропривода, набор 

ключей, отвертка 

шлицевая, УКРУП 

механического 

действия,  блокнот, 

карандаш, мобильные 

средства связи 

Количество 

исполнителей

№ п/п
Оборудование, 

инструмент, материал

1

Ампервольтомметр              

ЭК-2346 (мультиметр 

В7-63), ключ от 

электропривода, набор 

ключей, отвертка 

шлицевая , блокнот, 

карандаш, УКРУП 

механического 

действия, мобильные 

средства связи 

0,053

НОРМА ВРЕМЕНИ № 49 (2.1.6)

1                                 

электропривод

Измеритель работ  Состав исполнителей

Электропривод типа СП

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ                             

5-го разряда - 1 

2

Измерение переводного усилия 

электропривода на сердечник 

крестовины с НПК при работе 

электропривода на фрикцию 

произвести

Измерение переводных усилий электропривода на сердечник крестовины с НПК при работе 

электродвигателя переменного тока на фрикцию (работа производится совместно с 

бригадиром пути) 

Наименование работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Измерение переводного усилия 

электропривода на остряки стрелки 

при работе электропривода на 

фрикцию произвести

1                                 

электропривод
2,7

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

2,7Итого

Измерение переводных усилий электропривода на остряки стрелки при работе 

электродвигателя переменного тока на фрикцию (работа производится совместно с 

бригадиром пути) 

Наименование работы

НОРМА ВРЕМЕНИ № 48 (2.1.6) 

Измеритель работ  Состав исполнителей

Электропривод типа СП

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ                             

5-го разряда - 1 

2

Итого 1,8

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

1,8

0,035

Норма времени, чел.-ч

Норма времени, чел.-ч
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Количество 

исполнителей

№ п/п
Оборудование, 

инструмент, материал

1

Ампервольтомметр              

ЭК-2346 (мультиметр 

В7-63), ключ от 

электропривода, набор 

ключей, отвертка 

шлицевая , блокнот, 

карандаш, УКРУП 

механического 

действия, 

механический 

секундомер, 

мобильные средства 

связи 

Количество 

исполнителей

№ п/п
Оборудование, 

инструмент, материал

1

Ампервольтомметр              

ЭК-2346 (мультиметр 

В7-63), ключ от 

электропривода, набор 

ключей, отвертка 

шлицевая , блокнот, 

карандаш, УКРУП 

механического 

действия, 

механический 

секундомер, 

мобильные средства 

связи 

0,056

Измеритель работ  Состав исполнителей

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

НОРМА ВРЕМЕНИ № 50 (2.1.6)

Норма времени, чел.-ч

Измеритель работ  Состав исполнителей

 Электропривод типа ВСП-

220Н (ВСП-220К, ВСП-

150Н, ВСП-150К) 

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ                             

5-го разряда - 1 

2

Измерение переводного усилия 

электропривода на остряки стрелки 

при работе электропривода на 

фрикцию произвести

1                                 

электропривод

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Измерение переводного усилия 

электропривода на сердечник 

крестовины с НПК при работе 

электропривода на фрикцию 

произвести

1                                 

электропривод
2

Итого 2

2,9

Наименование работы

Измерение переводного усилия электропривода на остряки стрелки при работе 

электродвигателя переменного тока на фрикцию (работа производится совместно с 

бригадиром пути)

Измерение переводного усилия электропривода на сердечник крестовины с НПК при работе 

электродвигателя переменного тока на фрикцию (работа производится совместно с 

бригадиром пути) 

Наименование работы

 Электропривод типа ВСП-

220Н (ВСП-220К, ВСП-

150Н, ВСП-150К) 

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ                             

5-го разряда - 1 

2

Итого 2,9

НОРМА ВРЕМЕНИ № 51 (2.1.6)

Норма времени, чел.-ч

0,039
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Количество 

исполнителей

№ п/п
Оборудование, 

инструмент, материал

1

Набор гаечных ключей, 

отверток, 

индустриальное масло, 

ветошь, мобильные 

средства связи 

Количество 

исполнителей

2

№ п/п
Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

НОРМА ВРЕМЕНИ № 53 (2.1.9)

Примечание:                                                                                                                                                                                                                    

Оперативное время на открытие и закрытие электропривода учтено в НВ № 42.

Содержание работы
Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Ранее установленный 

электродвигатель снять, новый 

электродвигатель установить, 

проверки после установки 

(измерение тока при нормальном 

переводе стрелки (установке КСБ и 

УТС) и работе на фрикцию; 

измерение переводных усилий 

фрикционного сцепления (для 

электродвигателей трехфазного 

тока); измерение напряжения на 

электродвигателе при работе на 

фрикцию) произвести

19,1

Норма времени, чел.-ч

2

3,7

3,7

Итого

Учтенный 

объем работы

Замена электродвигателя в электроприводе стрелки, КСБ, упора тормозного станционного 

(далее-УТС)
Наименование работы

 Состав исполнителей

То же

0,428

2,9

Проверку электродвигателя перед 

заменой (наличие отметки о 

проверке РТУ, соответствие его 

номинального напряжения и 

мощности, легкость вращения 

якоря и наличие продольного 

люфта, крепление контактных 

выводов обмоток) произвести

1                       

электро-

двигатель

Ключ от 

электропривода, набор 

ключей, отвертка 

шлицевая, гаечные 

двусторонние ключи 

(10х12) мм; (14х17) мм, 

гаечные торцовые 

ключи с 

изолирующими 

рукоятками (7x140) мм, 

(8x140) мм, (9x140) мм, 

кусачки-бокорезы, 

круглогубцы с 

изолирующими 

рукоятками, обжимные 

тиски 4 мм и 6 мм, 

мобильные средства 

связи 

Измеритель работ

22

Примечание:                                                                                                                                                                                                                   

Оперативное время на открытие и закрытие электропривода учтено в ТНК № 42 ,43.

Измеритель работ

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ                             

5-го разряда - 1 

Контроль уровня масла в редукторе электропривода, кроме электроприводов с 

металлокерамическими фрикционными дисками
Наименование работы

НОРМА ВРЕМЕНИ № 52 (2.1.7)

Итого

0,072

Учтенный 

объем работы

Норма времени, чел.-ч

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Контроль уровня масла в редукторе 

электропривода произвести

1                             

электропривод

Содержание работы

 Состав исполнителей

Электропривод

Электродвигатель

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ                             

5-го разряда - 1 
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Количество 

исполнителей

№ п/п
Оборудование, 

инструмент, материал

1

Ампервольтомметр                       

ЭК-2346 (мультиметр 

В7-63), мегаомметр 

М4100/3 (ЭС 0202/1), 

блокнот, карандаш, 

мобильные средства 

связи 

Количество 

исполнителей

1

2

Примечание:                                                                                                                                                                                                                     

Оперативное время на открытие и закрытие электропривода учтено в НВ № 42, 43.

1

1,5

НОРМА ВРЕМЕНИ № 54 (2.1.10) 

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Примечание:           

Оперативное время на открытие и закрытие электропривода учтено в НВ № 42, 43.

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Итого

Оборудование, 

инструмент, материал

Измерение сопротивления обмоток 

возбуждения и якоря (снятие 

монтажных проводов, измерение 

сопротивления, подключение 

монтажных проводов) произвести 

10

Электродви-гатель 

постоянного тока

Учтенный 

объем работы

Норма времени, чел.-чИзмеритель работ  Состав исполнителей

0,058

0,019

Содержание работы

Измерение напряжения на клеммах электродвигателя при работе на фрикциюНаименование работы

Электродвигатель 

постоянного тока

Электродвигатель 

переменного тока

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ                             

5-го разряда - 1 

2

Электродви-        

гатель 

переменного 

тока

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

НОРМА ВРЕМЕНИ № 55 (2.1.11)

10

Измеритель работ  Состав исполнителей

1 0,194

Норма времени, чел.-ч

Электродвигатель 

постоянного тока типа 

МСП (ДПС) 

Измерение в электродвигателе постоянного тока сопротивления обмоток якоря и статора 

(работа производится в присутствии старшего электрмеханика)
Наименование работы

Электромеханик

1                              

электро-

двигатель

То же

1,5

Напряжение на выводах 

электродвигателя при работе 

электропривода на фрикцию при 

переводе стрелки (установке КСБ, 

УТС) в плюсовое положение 

измерить

Итого

№ п/п

1                             

электро-

двигатель

Напряжение на выводах 

электродвигателя при работе 

электропривода на фрикцию при 

переводе стрелки (установке КСБ, 

УТС) в минусовое положение 

измерить

3

0,5

0,5

Ампервольтомметр                       

ЭК-2346, мобильные 

средства связи  
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Количество 

исполнителей

Стрелка 

простая 

(сбрасы-          

вающая, 

сбрасы-         

вающий 

остряк, 

КСБ)

Стрелка         

пере-

крестная

1 4 4

2 2,7 4,3

6,7 8,3

Количество 

исполнителей

1

№ п/п
Оборудование, 

инструмент, материал

1

Бесконтактный 

инфракрасный 

термометр с лазерным 

целеуказателем, 

мобильные средства 

связи  

Примечание:            

Оперативное время на открытие и закрытие электропривода учтено в НВ № 42, 43.

Учтенный 

объем работы

1                              

электропривод

НОРМА ВРЕМЕНИ № 57 (2.1.13)

Наименование 

работы
Проверка устройств внутреннего обогрева электропривода 

Измеритель 

работ
Норма времени, чел.-ч

Электропривод 0,006

 Состав исполнителей

Электромеханик     

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Проверку устройств внутреннего 

обогрева электропривода 

произвести

0,3

НОРМА ВРЕМЕНИ № 56 (2.1.12)

Проверку состояния напольных 

устройств автоматической очистки 

или обогрева стрелок произвести 

То же 4,7

Оборудование, 

инструмент, материал
Стрелка с 

подвижным 

сердечником с 

НПК

Стрелка простая 

(сбрасывающая, 

сбрасывающий остряк, 

КСБ) 
1Электромеханик     

Проверка состояния устройств и действия схемы автоматической очистки или обогрева 

остряков стрелок (работа проводится совместно с дорожным мастером пути)
Наименование работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Стрелка с подвижным 

сердечником с НПК

Норма времени, чел.-ч

Итого

0,13

0,161

0,169

Стрелка перекрестная

 Состав исполнителей

Итого

0,3

№ п/п

1                              

стрелка

Содержание работы

Проверку состояния управляющей 

аппаратуры произвести

Мегаомметр                  

М-4100/3 (ЭС 0202/1), 

торцовые ключи с 

изолирующими 

рукоятками (7x140) мм, 

(8x140) мм, (9x140) мм, 

(10x140) мм,                         

(11x140) мм, 

мобильные средства 

связи 

Измеритель работ

4

8,7
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Количество 

исполнителей

Электро-

привод

Стре-

лочная 

муфта

Стре-

лочная 

коробка

Манев-

ровая 

колон-

ка

1

Металлическая щетка, 

растворитель, ветошь, 

кисть, краска, 

мобильные средства 

связи 

19 6,5 15,3 9

19 6,5 15,3 9

 Состав исполнителей

Наименование работ

Норма времени, чел.-ч

Электропривод (муфту, 

стрелочную коробку, маневровую 

колонку) очистить и окрасить

1                                  

электропривод 

(муфта, 

стрелочная 

коробка, 

маневровая 

колонка)

0,175

Электромонтер СЦБ 4 разряда

Итого

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

0,369

№ п/п Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оборудование, 

инструмент, материал

1

0,126

0,298

НОРМА ВРЕМЕНИ № 58 (2.1.14)

Измеритель работ

Электропривод

Стрелочная муфта

Стрелочная коробка

Маневровая колонка

Наружная покраска электроприводов, стрелочных муфт и коробок, маневровых колонок 
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Количество 

исполнителей

№ п/п
Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

Количество 

исполнителей

№ п/п
Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

Разборка, чистка, промывка, смазывание и замена износившихся частей контрольного стрелочного 

замка

Измеритель 

работ
Норма времени, чел.-ч

1                                       

замок

 Состав исполнителей

27,2

Итого

Итого

Контрольный 

стрелочный 

замок

0,119

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Наименование 

работ

Проверка действия контрольного стрелочного замка и стрелки на невозможность запирания ее замком в 

плюсовом и минусовом положениях при закладке между остряком и рамным рельсом щупа толщиной                   

4 мм. Проверка состояние замка и гарнитуры внешним осмотром

Измеритель 

работ

Гаечные двусторонние 

ключи, малый ломик 

длиной 500 мм и 

диаметром                     

18 мм, отвертка 

(1,2x8,2x200) мм, набор 

стрелочных щупов                    

(2-4) мм на рукоятке, 

ключи от 

электропривода, 

мобильные средства 

связи 

Контрольные 

стрелочные замки, 

набор стрелочных 

щупов, отвертки с 

изолирующими 

ручками, смазочный 

материал, ветошь, 

мобильные средства 

связи 

Проверку действия контрольного 

стрелочного замка и стрелки на 

невозможность запирания ее 

замком в плюсовом и минусовом 

положениях при закладке между 

остряком и рамным рельсом щупа 

толщиной 4 мм произвести

1                                       

замок
3,2

Проверку состояния замка и 

гарнитуры внешним осмотром, 

наличия маркировки + (-) на 

крышке замка и шейке рельса (для 

шарнирно-коленчатых замыкателей 

на крышке замка и станине) 

произвести

12,5

Смазывание деталей и сборку замка 

произвести
То же 12,7

Проверку работы замка произвести  -//- 2

То же 2,9

Контрольный 

стрелочный 

замок

0,529

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

6,1

Разборку, чистку и промывку 

стрелочного контрольного замка, 

замену износившихся частей 

произвести

НОРМА ВРЕМЕНИ № 60 (2.2.2)

Наименование 

работ

Норма времени, чел.-ч

2.2 СТРЕЛКИ, ОБОРУДОВАННЫЕ КОНТРОЛЬНЫМИ ЗАМКАМИ

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 4-го разряда - 1 
2

 Состав исполнителей

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 4-го разряда - 1 
2

НОРМА ВРЕМЕНИ № 59 (2.2.1) 
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Количество 

исполнителей

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

4

При оборудовании рельсовой цепи устройствами САУТ добавлять оперативное время на проверку 

состояния перемычек путевых шлейфов (одной точки САУТ) 3 чел.-мин.

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Проверку состояния изолирующих 

элементов рельсовых цепей (исправность 

изолирующих стыков с металлическими 

объемлющими накладками и 

клееболтовых изолирующих стыков, 

изоляции изолирующих элементов 

рельсовой цепи на стрелке, изоляции 

железобетонных шпал) произвести

1                              

рельсовая                  

цепь

Ампервольтомметр              

ЭК-2346 (мультиметр                                   

В7-63), индикатор 

тока, слесарный 

молоток массой 0,5 кг, 

набор гаечных 

ключей,  мобильные 

средства связи

12,9

Проверку состояния стыковых и 

стрелочных соединителей и перемычек 

дроссельных, к кабельным стойкам, 

путевым трансформаторным ящикам 

произвести

100 м                              

рельсовой                  

цепи

5,6

Проверку наличия зазора между подошвой 

рельса и балластом, а также состояния 

балласта и водоотвода внешним осмотром 

произвести

100 м                              

рельсовой                  

цепи

2

Дроссель-трансформаторы (путевые 

трансформаторные ящики, кабельные 

стойки) внешним осмотром (отсутствие 

механических повреждений на корпусе, 

надежность крепления основания, 

отсутствие утечки масла из корпуса  

дроссель-трансформатора, состояние 

замков, защищенность кабеля) проверить 

1                              

рельсовая                  

цепь

2,5

III. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕЛЬСОВЫЕ ЦЕПИ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА АЛС, САУТ

НОРМА ВРЕМЕНИ № 61 (3.1)

Наименование 

работ

Проверка на станции состояния изолирующих элементов рельсовых цепей, стыковых соединителей и 

перемычек (работа производится совместно с бригадиром пути)

Измеритель 

работ
 Состав исполнителей Норма времени, чел.-ч

Рельсовая цепь
Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 
2 0,447

Итого 23

Примечание:      
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Количество 

исполнителей

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

4

Количество 

исполнителей

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

Шунт сопротивлением 

0,06 Ом, мобильные 

средства связи

Итого 18,5

Рельсовая                  

цепь

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 
2 0,36

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Проверку станционных рельсовых цепей 

на шунтовую чувствительность путем 

наложения испытательного шунта 

сопротивлением 0,06 Ом произвести

1                              

рельсовая                  

цепь

18,5

Рельсовая цепь
Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 
2 0,247

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Проверку состояния изолирующих 

элементов рельсовых цепей (исправность 

изолирующих стыков с металлическими 

объемлющими накладками и 

клееболтовых изолирующих стыков, 

изоляции железобетонных шпал) 

произвести

1                              

рельсовая                  

цепь

Ампервольтомметр              

ЭК-2346 (мультиметр                                   

В7-63), индикатор 

тока, слесарный 

молоток массой 0,5 кг, 

набор гаечных 

ключей,  мобильные 

средства связи

5,1

Проверку состояния перемычек 

дроссельных, к кабельным стойкам, 

путевым трансформаторным ящикам 

произвести

100 м                              

рельсовой                  

цепи

3,6

Проверку наличия зазора между подошвой 

рельса и балластом произвести

100 м                         

рельсовой цепи
1,3

Дроссель-трансформаторы (путевые 

трансформаторные ящики, кабельные 

стойки внешним осмотром (отсутствие 

механических повреждений, надежность 

крепления, отсутствие утечки масла из 

корпуса  дроссель-трансформатора, 

состояние замков) проверить

1                              

рельсовая                  

цепь

2,5

Итого 12,5

Примечание:      

При оборудовании рельсовой цепи устройствами САУТ добавлять оперативное время на 

проверку состояния перемычек путевых шлейфов (одной точки САУТ) 1 чел.-мин.

Наименование 

работ
Проверка станционных двухниточных рельсовых цепей на шунтовую чувствительность 

Измеритель 

работ
 Состав исполнителей Норма времени, чел.-ч

НОРМА ВРЕМЕНИ № 63 (3.3) 

Проверка на перегоне состояния перемычек дроссельных, к кабельным стойкам , путевым 

трансформаторным ящикам, межпутных соединителей, изолирующих элементов рельсовых цепей

Измеритель 

работ
 Состав исполнителей Норма времени, чел.-ч

НОРМА ВРЕМЕНИ № 62 (3.2) 

Наименование 

работ
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Количество 

исполнителей

1

2

12,4

-

12,4

-

6,2

Итого

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

100 м   

однониточной 

неразветвлен-

ной                           

рельсовой                  

цепи

100 м                 

однониточной  

разветвленной                            

рельсовой                  

цепи

6,2

Шунт сопротивлением 

0,06 Ом, мобильные 

средства связи

НОРМА ВРЕМЕНИ № 64 (3.3)

Наименование 

работ
Проверка станционных однониточных рельсовых цепей на шунтовую чувствительность  

Измеритель 

работ
 Состав исполнителей Норма времени, чел.-ч

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1
2

Проверку станционных рельсовых цепей 

на шунтовую чувствительность путем 

наложения испытательного шунта 

сопротивлением 0,06 Ом произвести

100 м 

однониточной              

разветвленной                            

рельсовой                  

цепи

100 м 

однониточной  

неразветвлен-

ной                           

рельсовой                  

цепи

0,241

0,121

№ 

п/п
Содержание работы

Учтенный 

объем работы

Оборудование, 

инструмент, материал
Разветвленная                            

рельсовая                  

цепь

Неразветвленная                           

рельсовая                  

цепь
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Количество 

исполнителей

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

Шунт сопротивлением 

0,06 Ом, индикатор 

тока рельсовых цепей 

ИРЦ-25/50 (ИРЦ-75),  

слесарный молоток 

массой 0,5 кг, 

мобильные средства 

связи

1

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

Ампервольтомметр              

ЭК-2346 (мультиметр 

В7-63), набор гаечных 

ключей, мобильные 

средства связи 

Количество 

исполнителей

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Измерение напряжения на путевых реле 

рельсовых цепей произвести

1                                  

реле
1,5

Итого 1,5

Итого 4,9

НОРМА ВРЕМЕНИ № 66 (3.4)

Наименование 

работ
Измерение напряжения на путевых реле рельсовых цепей, кроме ТРЦ, на станции и перегоне

Норма времени, чел.-ч

Путевое реле Электромеханик 

1 параллельное 

ответвление

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 
2 0,095

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Проверку соединителей 3300 мм с 

применением шунта сопротивлением             

0,06 Ом и индикатора тока рельсовых 

цепей произвести

1                                 

параллельное 

ответвление

4,9

Станция Перегон

0,029 0,03

Измеритель 

работ
 Состав исполнителей

НОРМА ВРЕМЕНИ № 65 (3.3)

Наименование 

работ

Проверка соединителей 3300 мм с применением шунта сопротивлением 0,06 Ом и индикатора тока 

рельсовых цепей

Измеритель 

работ
 Состав исполнителей Норма времени, чел.-ч
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1

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

Ампервольтомметр              

ЭК-2346 (мультиметр 

В7-63), измеритель 

разности фаз ИРФ-1, 

набор гаечных 

ключей, мобильные 

средства связи 

2

2

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

Ампервольтомметр              

ЭК-2346 (мультиметр 

В7-63), шунт 

сопротивлением             

0,06 Ом, мобильные 

средства связи 

Итого 4

Рельсовая цепь 

тональной 

частоты

0,078 0,079

Итого

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 6-го разряда - 1 

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Измерение остаточного напряжения на 

обмотках путевого реле (на входе путевого 

приемника) при наложении шунта 

произвести

1                              

рельсовая                  

цепь

4

НОРМА ВРЕМЕНИ№ 68 (3.6)

Наименование 

работ

Измерение остаточного напряжения при шунтовом режиме рельсовой цепи на обмотках путевых реле, 

кроме ТРЦ (на входе путевого приемника ТРЦ)

Измеритель 

работ
 Состав исполнителей

Количество 

исполнителей

Норма времени, чел.-ч

Станция Перегон

Рельсовая цепь, 

кроме ТРЦ 

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 
0,078 0,079

НОРМА ВРЕМЕНИ № 67 (3.5)

Наименование 

работ

Измерение напряжения на обмотках путевого реле (на входе путевого приемника, на выходе путевого 

генератора)

Измеритель  Исполнитель
Количество 

исполнителей

Норма времени, чел.-ч

Станция Перегон

Рельсовая цепь Электромеханик 0,029 0,03

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Измерение напряжения на обмотках 

путевого реле (на входе путевого 

приемника, на выходе путевого 

генератора) произвести

1                              

рельсовая                  

цепь

1,5

1,5

Содержание работы
Учтенный 

объем работы
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1

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

Ампервольтомметр              

ЭК-2346 (мультиметр 

В7-63), набор гаечных 

ключей, мобильные 

средства связи 

1

2

Проверку схемы контроля очередности 

занятия ответвлений (при наличии схемы 

логического контроля занятия 

ответвлений) произвести

1                              

рельсовая                  

цепь

Ампервольтомметр 

ЭК-2346-1 

(мультиметр                  

В7-63/1), шунт 

сопротивлением                 

0,06 Ом, 

шунтирующая 

перемычка 

сопротивлением не 

более 0,01 Ом из 

медного провода 

сечением 6 мм
2
 с 

припаянными 

щупами, набор 

гаечных ключей, 

мобильные средства 

связи

11,4 -

Проверку контроля схода (короткого 

замыкания) изолирующих стыков 

произвести

То же - 5,9

Итого 11,4 5,9

Итого 1,5

НОРМА ВРЕМЕНИ № 70 (3.8)

Наименование 

работ

Проверка в станционных рельсовых цепях тональной частоты: работы схемы контроля очередности занятия 

ответвлений рельсовой цепи (при наличии схемы логического контроля занятия ответвлений); работы 

схемы контроля схода (короткого замыкания) изолирующих стыков (работа проводится при участии 

старшего электромеханика)

Количество 

исполнителей
Норма времени, чел.-ч Состав исполнителейИзмеритель работ

Р
ел

ь
со

в
ая

 

ц
еп

ь

1

0,222

0,115

№ 

п/п
Содержание работы

Учтенный 

объем работы

Оборудование, 

инструмент, материал

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Схема контроля 

очередности занятия 

ответвлений

Схема 

контроля 

схода  

Электромеханик 

Схема контроля очередности 

занятия ответвлений

Схема контроля схода 

изолирующих стыков  

Измерение напряжения электропитания 

приемников и генераторов рельсовых 

цепей (измерение напряжения на кодовом 

трансформаторе передающих устройств 

АЛС числового кода рельсовых цепей) 

произвести

1                              

рельсовая                  

цепь

1,5

НОРМА ВРЕМЕНИ № 69 (3.7)

Наименование 

работ

Измерение напряжения электропитания приемников и генераторов рельсовых цепей тональной частоты           

(измерение напряжения на кодовом трансформаторе передающих устройств АЛС числового кода 

рельсовых цепей тональной частоты)

Измеритель 

работ
 Состав исполнителей

Норма времени, чел.-ч

Станция Перегон

Количество 

исполнителей

Рельсовая цепь 

тональной 

частоты

Электромеханик 0,029 0,03

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин
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1

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

Изолирующий 

стык
Электромеханик 0,089 0,091

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Проверку правильности чередования 

полярности напряжений, фаз напряжений 

или последовательности импульсных 

посылок в смежных рельсовых цепях  и 

работы схем защиты при замыкании 

изолирующих стыков произвести

1                     

изолирующий 

стык

Ампервольтомметр 

ЭК-2346, индикатор 

проверки чередования 

полярности ИПЧП, 

шунт ШУ-01м 

сопротивлением (0,06 

± 0,003) Ом, 

шунтирующая 

перемычка 

сопротивлением не 

более 0,01 Ом, 

сечением 6 мм
2
 с 

припаянными 

щупами, перемычки 

для замыкания 

накоротко 

изолирующих стыков, 

двухниточный план 

станции, блокнот, 

карандаш, мобильные 

средства связи

4,61

Итого 4,6

НОРМА ВРЕМЕНИ № 71 (3.9)

Наименование 

работ

Проверка правильности чередования полярности напряжений, фаз напряжений или последовательности 

импульсных посылок в смежных рельсовых цепях и работы схем защиты при замыкании изолирующих 

стыков (работа проводится при участии старшего электромеханика)

Измеритель 

работ
 Состав исполнителей

Количество 

исполнителей

Норма времени, чел.-ч

Станция Перегон
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1

2

7,2

 -

14,6

Проверку внутреннего состояния путевого 

трансформаторного ящика (состояние 

корпуса, уплотнения крышки, приборов; 

отсутствие окисления плавких вставок 

предохранителей и плотность их 

установки в контактных втулках (гнездах) 

перемычки (мостика) двухштырной 

клеммы, срок проверки прибора в РТУ, 

исправность изоляции монтажных 

проводов; качество крепления проводов, 

приборов) произвести

1                               

ящик
14,6 -

Набор гаечных 

ключей, отверток, 

технический лоскут, 

шлифовальное 

полотно, мобильные 

средства связи

Итого

Кабельная 

стойка
0,14 0,142

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Проверку внутреннего состояния 

кабельной стойки (состояние корпуса, 

уплотнения крышки; исправность 

изоляции монтажных проводов; качество 

крепления проводов) произвести

1                                   

кабельная               

стойка

Путевой ящик 0,284 0,288

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 
2

Путевой 

ящик

7,2

Кабельная стойка

№ 

п/п
Содержание работы

Учтенный 

объем работы

Оборудование, 

инструмент, материал

НОРМА ВРЕМЕНИ № 72 (3.10)

Наименование 

работ
Проверка внутреннего состояния кабельных стоек (путевых ящиков)

Измеритель 

работ
 Состав исполнителей

Количество 

исполнителей

Норма времени, чел.-ч

Станция Перегон
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№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

4

5

6

Итого 19,1

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Дроссель-трансформатор и кабельную 

муфту осмотреть и открытие произвести 

1                                  

дроссель - 

трансформатор            

(1                                 

муфта)

Ампервольтомметр              

ЭК-2346 (мультиметр 

В7-63), набор гаечных 

ключей, 

трансформаторное 

масло, технический 

лоскут, мобильные 

средства связи

4

Проверку внутреннего состояния дроссель-

трансформатора (уровень 

трансформаторного масла, отсутствие 

воды, качество резинового уплотнителя 

крышки, плотность крепления деталей 

магнитопровода к корпусу) произвести

1                                  

дроссель - 

трансформатор 

3,6

Проверку внутреннего состояния 

кабельной муфты (качество резинового 

уплотнителя крышки, отсутствие влаги, 

ржавчины в корпусе муфты, качество 

закрепления жил кабеля, состояние 

кабельной массы) произвести

1                                 

муфта
2,5

Проверку соответствия коэффициента 

трансформации типу рельсовой цепи 

произвести

1                                  

дроссель - 

трансформатор 

1,5

Проверку отсутствия сообщения основной 

обмотки с корпусом дроссель-

трансформатора произвести

То же 3,5

Закрытие дроссель-трансформатора и 

кабельной муфты произвести

1                                  

дроссель - 

трансформатор            

(1                                 

муфта)

4

Измеритель 

работ
 Состав исполнителей

Количество 

исполнителей

Норма времени, чел.-ч

Станция Перегон

Дроссель-

трансформатор

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 
2 0,371 0,377

НОРМА ВРЕМЕНИ № 73 (3.11)

Наименование 

работ
Проверка внутреннего состояния дроссель-трансформаторов (кроме герметизированных)
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1

2

НОРМА ВРЕМЕНИ № 74 (3.12)

Наименование 

работ
Наружная покраска путевого трансформаторного ящика, дроссель-трансформатора

Итого 15,3 17

№ 

п/п
Содержание работы

Учтенный 

объем работы

Оборудование, 

инструмент, материал

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Путевой 

трансформаторный               

ящик

Дроссель- 

трансфор-               

матор

Очистку путевого трансформаторного 

ящика, дроссель-трансформатора  от грязи 

и продуктов коррозии произвести

1                                 

ящик                            

(1                    

дроссель-

трансформатор)

Кисть, технический 

лоскут, металлическая 

щетка, ветошь, 

растворитель, 

мобильные средства 

связи

4,7 5,5

Окраску путевого трансформаторного 

ящика, дроссель-трансформатора 

произвести 

То же 10,6 11,5

Измеритель 

работ
 Состав исполнителей

Количество 

исполнителей

Норма времени, чел.-ч

Станция Перегон

Путевой 

трансформа-             

торный ящик 
Электромонтер СЦБ 4-го разряда 1

0,298 0,302

Дроссель-

трансформатор
0,331 0,335
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4 7 8

1

Металлическая щетка, 

растворитель, ветошь, 

кисть, краска, 

мобильные средства 

связи

4,8 6,5 15,3 20,6 25,7

4,8 6,5 15,3 20,6 25,7Итого

Кабельную муфту очистить и окрасить

1                              

кабельная 

муфта

Кабельная муфта 

УКМ 

Электромонтер СЦБ 4-го разряда 1

0,093 0,095

Кабельная муфта 

УПМ 
0,126 0,128

Разветвительная 

муфта на 4 

направления 

0,298 0,302

Разветвительная 

муфта на 7 

направлений 

0,401 0,406

Разветвительная 

муфта на 8 

направлений 

0,5 0,507

№ 

п/п
Содержание работы

Учтенный 

объем работы

Оборудование, 

инструмент, материал

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Кабель-      

ная 

муфта 

УКМ

Кабель-       

ная  

муфта 

УПМ

Разветвительные 

муфты на направления

НОРМА ВРЕМЕНИ № 75 (3.12)

Наименование 

работ
Наружная покраска кабельных муфт  

Измеритель 

работ
 Состав исполнителей

Количество 

исполнителей

Норма времени, чел.-ч

Станция Перегон
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КЯ-10

КЯ-16

КЯ-24

КЯ-10

1

Металлическая щетка, 

растворитель, ветошь, 

кисть, краска, 

мобильные средства 

связи

12,1

12,1

Количество 

исполнителей

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

Измеритель 

сопротивления 

балласта ИСБ-1, 

мобильные средства 

связи

0,113 0,114

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Измерение сопротивления изоляции 

рельсовой линии (балласта) произвести

300 м                             

рельсовой цепи
5,8

Итого 5,8

№ 

п/п
Содержание работы

Учтенный 

объем работы

Оборудование, 

инструмент, материал

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

КЯ-16 КЯ-24

Кабельный ящик очистить и окрасить

1                      

кабельный               

ящик

16,8 20,1

Итого 16,8 20,1

НОРМА ВРЕМЕНИ № 77 (3.13)

Наименование 

работ

Измерение сопротивления изоляции рельсовой линии (балласта) в рельсовых цепях длиной более 300 м 

(работу проводят при участии дорожного мастера)

Измеритель 

работ
 Состав исполнителей Норма времени, чел.-ч

Станция

НОРМА ВРЕМЕНИ № 76 (3.12)

Наименование 

работ
Наружная покраска кабельного ящика

Измеритель 

работ
 Состав исполнителей

Количество 

исполнителей

Норма времени, чел.-ч

Станция Перегон

К
аб

ел
ь
н

ы
й

 я
щ

и
к

Электромонтер СЦБ 4-го разряда 1

0,235 0,239

0,327 0,331

0,391 0,396

Перегон

Рельсовая цепь Электромеханик 1
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Количество 

исполнителей

1

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

Измеритель 

временных 

параметров ИВП-

АЛСН, шунт 

сопротивлением              

0,06 Ом, мобильные 

средства связи

1

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

Ампервольтомметр              

ЭК-2346 (мультиметр 

В7-63), мобильные 

средства связи

Точка САУТ Электромеханик 0,315 0,319

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Проверку длины путевых шлейфов 

произвести 

1                             

точка                   

САУТ

16,2

Итого 16,2

НОРМА ВРЕМЕНИ № 79 (3.17)

Наименование 

работ
Проверка длины путевых шлейфов

Измеритель 

работ
 Состав исполнителей

Количество 

исполнителей

Норма времени, чел.-ч

Станция Перегон

Итого 16

Рельсовая цепь Электромеханик 0,311

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Измерение кодового тока локомотивной 

сигнализации и временных параметров 

кодов АЛС в рельсовых цепях на станции 

произвести

1                                  

рельсовая                 

цепь

16

НОРМА ВРЕМЕНИ № 78 (3.15)

Наименование 

работ

Измерение кодового тока локомотивной сигнализации и временных параметров кодов АЛС в рельсовых 

цепях 

Измеритель 

работ
 Состав исполнителей Норма времени, чел.-ч
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1

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

Индикатор тока, 

мобильные средства 

связи 

1

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

Точка САУТ Электромеханик 0,233 0,237

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Открытие релейного шкафа 

(трансформаторного ящика) произвести

1                                    

шкаф 

(трансформатор-

ный ящик)
Ампервольтомметр              

ЭК-2346 (мультиметр 

В7-63), ключи от 

релейного шкафа и 

трансформа-            

торного ящика, 

мобильные средства 

связи

1

Измерение напряжений на контрольных 

выводах путевых генераторов САУТ, 

определение величины тока в шлейфах 

произвести

1                             

точка                   

САУТ

10

Закрытие релейного шкафа 

(трансформаторного ящика) произвести

1                                    

шкаф 

(трансформатор-

ный ящик)

1

Итого 12

Точка САУТ Электромеханик 0,194 0,197

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Проверку правильности чередования 

частот токов в путевых шлейфах устройств 

САУТ произвести

1                             

точка                   

САУТ

10

Итого 10

НОРМА ВРЕМЕНИ № 81 (3.18)

Наименование 

работ

Измерение напряжений на контрольных выводах путевых генераторов САУТ, определение величины тока в 

шлейфах

Измеритель 

работ
 Состав исполнителей

Количество 

исполнителей

Норма времени, чел.-ч

Станция Перегон

НОРМА ВРЕМЕНИ № 80 (3.17)

Наименование 

работ
Проверка правильности чередования частот токов в путевых шлейфах устройств САУТ

Измеритель 

работ
 Состав исполнителей

Количество 

исполнителей

Норма времени, чел.-ч

Станция Перегон
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№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

2 1

1Итого

Примечание:      

Оперативное время на открытие (закрытие) релейного шкафа (трансформаторного ящика) 

учтено в НВ № 81.

Внешний 

(внутренний) 

шлейф

0,156 0,158

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Настройку резонанса внешнего 

(внутреннего) шлейфа произвести

2                             

шлейф

Ампервольтомметр              

ЭК-2346 (мультиметр 

В7-63), ключи от 

релейного шкафа и 

трансформа-            

торного ящика, 

мобильные средства 

связи

Настройку резонанса для 

программируемого генератора произвести

1                   

генератор

Генератор

1Электромеханик 

0,019 0,020

8

-

8

-

НОРМА ВРЕМЕНИ № 82 (3.19)

Наименование 

работ
Настройка путевых шлейфов САУТ в резонанс (кроме САУТ-ЦМ) 

Измеритель 

работ
 Состав исполнителей

Количество 

исполнителей

Норма времени, чел.-ч

Станция Перегон
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№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1  -  -  -

2 1,3  -  -

3  - 2,1  -

4  -  - 2,1

1,3 2,1 2,1Итого 10,6

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Проверку правильности подключения 

путевых устройств САУТ-У (САУТ-Ц), 

имеющих переключения шлейфов 

(генераторов), произвести

1                             

точка                   

САУТ

Ампервольтомметр              

ЭК-2346 (мультиметр 

В7-63), ключи от 

релейного шкафа и 

трансформа-            

торного ящика, 

мобильные средства 

связи

10,6

Проверку правильности включения 

кодовых посылок путевых устройств 

САУТ-ЦМ произвести

То же  -

Проверку работы схем замедления для 

путевых точек САУТ, имеющих местное 

управление, произвести

 -//-  -

Проверку работы схем замедления для 

путевых точек САУТ, имеющих 

центральное управление, произвести

 -//-  -

НОРМА ВРЕМЕНИ № 83 (3.20)

Наименование 

работ

Проверка правильности подключения путевых устройств САУТ, имеющих переключение шлейфов и 

генераторов, а также кодовых посылок для путевых устройств САУТ-Ц, САУТ-ЦМ в зависимости от 

установленного маршрута или от показания соответствующего светофора (работа производится при 

участии старшего электромеханика)

Измеритель 

работ
 Состав исполнителей

Количество 

исполнителей

Норма времени, чел.-ч

Станция Перегон

Точка САУТ-У 

(САУТ-Ц)

Электромеханик 1

0,206 0,209

Точка САУТ-

ЦМ
0,025 0,026

Точка САУТ 

(местное 

управление)

0,041 0,041

Точка САУТ 

(центральное 

управление)

0,041 0,041
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Количество 

исполнителей

1

№ п/п
Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

Количество 

исполнителей

1

№ п/п
Оборудование, 

инструмент, материал

1 Набор отверток и ключей

Переключение основного АРМ на резервный 

произвести, АРМ выключить, кабели 

электропитания отсоединить

 Состав исполнителей

АРМ Электромеханик 

Содержание работы

Наименование 

работ

 4.1 ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ (АРМ) МПЦ, РПЦ, ДЦ, ДК 

НОРМА ВРЕМЕНИ № 84 (4.1.1)  

Внешняя чистка технических средств АРМ 

Измеритель работ  Состав исполнителей

АРМ Электромеханик 

Чистящие салфетки, 

мягкая сухая ткань, 

резиновые перчатки, 

очиститель для экранов, 

экранных фильтров, 

стекла и пластика, 

универсальный 

очиститель для 

жидкокристаллических 

мониторов

Внешнюю чистку наружных поверхностей 

технических средств АРМ произвести
То же

Кабели электропитания к системному блоку 

и монитору подсоединить, переключение на 

основной АРМ, проверку АРМ произвести

 -//- 2,1

11,8

Норма времени,              

чел.-ч

0,303

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на 

учтенный объем 

работы, чел.-мин

1                                

АРМ
1,7

Итого 15,6

НОРМА ВРЕМЕНИ № 85 (4.1.2)

Проверка надѐжности крепления разъѐмов соединительных шнуров (внешних соединений)

Измеритель работ

IV. АППАРАТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Наименование 

работ

Норма времени,              

чел.-ч

0,043

Оперативное время на 

учтенный объем 

работы, чел.-мин

Учтенный 

объем работы

Проверку надѐжности крепления разъѐмов 

соединительных шнуров (внешних 

соединений) путем визуального осмотра 

фиксирующих приспособлений и легким 

покачиванием соединительных разъемов, 

крепления винтов путѐм их подтягивания 

инструментом произвести

1                                

АРМ
2,2

Итого 2,2
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Количество 

исполнителей

1

№ п/п
Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

4

Проверка состояния пультов управления

Норма времени,              

чел.-ч

0,066

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

3,4

Оперативное время на 

учтенный объем 

работы, чел.-мин

Внешний осмотр пульта (наличие и 

исправность штифтов для пломбирования и 

пломб, невозможность вскрытия пульта без 

срыва пломб, состояние надписей, 

соответствие индикации состоянию 

контролируемых устройств) и чистку 

произвести

1                                

пульт
0,1

Вскрытие пульта произвести То же 0,1

Измеритель работ  Состав исполнителей

Кнопка, рукоятка Электромеханик 

Пломбировочные тиски, 

пломбы, нитки, набор 

плоскогубцев, гаечных 

ключей, технический 

лоскут, пинцет 

монтажный, спирт 

технический

Проверку кнопок, кнопок-счетчиков, 

коммутаторов и ключей-жезлов (прочность 

крепления, легкость хода, четкость работы 

стопорных пружин, состояние контактов, 

плотность контакта в штепсельных 

разъемах, исправность штепсельных 

разъемов; отсутствие люфтов оси и 

невозможность замыкания контактов без 

изменения показания счетчиков у кнопок-

счетчиков СЧМ; пайку и крепление 

проводов к кнопкам; правильность 

извлечения и серию ключей-жезлов) и 

чистку произвести

1                                

рукоятка                

(кнопка)

Закрытие и опломбирование пульта 

произвести

Наименование 

работ

НОРМА ВРЕМЕНИ № 86 (4.2.1) 

 4.2 ПУЛЬТЫ-ТАБЛО, ПУЛЬТЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ, ЩИТКИ УПРАВЛЕНИЯ, ВЫНОСНЫЕ ТАБЛО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ (далее-ЭЦ) И ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ (далее-ДЦ)

Примечания:

1. При проверке пломбируемых кнопок необходимо добавить 0,5 чел.-мин на каждую кнопку.

2. Оперативное время на проверку исправности одного звонка составляет 0,4 чел.-мин.

3,1

1                                

пульт
0,1

Итого
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Количество 

исполнителей

20 ламп 

табло

1 свето-

диодный 

индика-

торный 

субблок 

1 0,1 0,1

2 0,1 0,1

3 2,6 0,5

4 0,1 0,1

2,9 0,8

1                                      

табло

20 ламп табло

1

0,056

Внешний осмотр табло (наличие и 

исправность штифтов для пломбирования и 

пломб, невозможность вскрытия  табло без 

срыва пломб, состояние надписей, 

соответствие индикации состоянию 

контролируемых устройств) и чистку 

произвести

1                                      

табло

Учтенный 

объем работы

Оборудование, 

инструмент, материал

Оперативное время на 

учтенный объем 

работы, чел.-мин

Пломбировочные тиски, 

пломбы, нитки, набор 

плоскогубцев, гаечных 

ключей, технический 

лоскут, пинцет 

монтажный, спирт 

технический, лестница-

стремянка

Проверку световых ячеек (светодиодных 

индикаторных субблоков): свечение; 

исправность и прочность крепления 

индикаторных патронов к корпусу пульта 

(световых ячеек в обоймах табло 

желобкового типа, светодиодных 

индикаторных субблоков в ячейках соты 

табло мозаичного типа); монтаж и его 

изоляция, прочность крепления проводов, 

исправность запорного устройства и замков 

произвести 

20                                  

ламп табло            

(1 

светодиодный 

индикаторный 

субблок)

Закрытие и опломбирование табло 

произвести

1                                      

табло

Итого

Норма времени,              

чел.-ч

НОРМА ВРЕМЕНИ № 87 (4.2.1)

Проверка состояния табло

 Состав исполнителей

Вскрытие табло произвести

Наименование 

работ

Измеритель работ

Электромеханик 1 светодиодный 

индикаторный 

субблок 

0,016

№ п/п Содержание работы
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Количество 

исполнителей

1

№ п/п
Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

4

5

6

0,4

Маневровая 

колонка
Электромеханик 

Ключ от маневровой 

колонки, набор 

плоскогубцев, гаечных 

ключей, технический 

лоскут, пинцет 

монтажный, спирт 

технический, мобильные 

средства связи

Проверку действия звонка (гудка) 

произвести

1                           

звонок

Проверку уплотнения крышки и закрытие 

маневровой колонки произвести

1                                     

маневровая 

колонка

1

Итого 13

Норма времени,              

чел.-ч

0,253

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на 

учтенный объем 

работы, чел.-мин

Внешний осмотр маневровой колонки  и 

открытие произвести

1                                     

маневровая 

колонка

1

Внутренний осмотр и чистку маневровой 

колонки произвести
То же 4,4

Проверку монтажа  и его изоляции, 

прочности крепления проводов, исправности 

кнопок и коммутаторов в нерабочем 

состоянии произвести

 -//- 2,8

Проверку действия маневровой колонки 

(после передачи на нее в установленном 

порядке управления соответствующими 

устройствами СЦБ) произвести

 -//- 3,4

Измеритель работ  Состав исполнителей

Наименование 

работ

НОРМА ВРЕМЕНИ № 88 (4.2.1)

Проверка состояния маневровой колонки
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Количество 

исполнителей

1

№ п/п
Оборудование, 

инструмент, материал

Измеритель работ  Состав исполнителей

Кнопки, кнопки-

счѐтчики, ключи-

жезлы, 

коммутаторы 

Электромеханик 

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Норма времени,              

чел.-ч

0,082

Оперативное время на 

учтенный объем 

работы, чел.-мин

Итого 4,2

Примечание:

Оперативное время на открытие и закрытие аппарата управления и контроля учтено в НВ № 86, 

87, 88.

Наименование 

работ

НОРМА ВРЕМЕНИ № 89 (4.2.2)

Проверка состояния контактной и механической системы кнопок, кнопок-счѐтчиков, рукояток, 

ключей-жезлов и коммутаторов (проводится при участии работника РТУ)   

1

Проверку состояния, регулировку 

контактной и механической системы кнопок, 

кнопок-счѐтчиков, рукояток, ключей-жезлов 

и коммутаторов произвести

1 кнопка

Пинцет, лупа, 

граммометр, наборы 

щупов, набор надфилей, 

шприц,

переносная 

осветительная лампа или 

фонарь с автономным 

питанием, лестница-

стремянка, технический 

лоскут, масло приборное 

марки МВП 

пылесос с 

диэлектрической 

насадкой,                      

баллон со сжатым 

воздухом (300 мм
3
) 

4,2
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Количество 

исполнителей

1

№ п/п
Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

4

5

6

7

Рукоятка Электромеханик 0,261

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на 

учтенный объем 

работы, чел.-мин

Открытие аппарата произвести
1                              

аппарат

Пломбировочные тиски, 

пломбы, нитки, набор 

плоскогубцев, гаечных 

ключей, технический 

лоскут, пинцет 

монтажный, спирт 

технический, лестница-

стремянка, мобильные 

средства связи

1

Проверку прочности крепления штифтов, 

замычек и других элементов ящика 

зависимости произвести

То же 2,6

НОРМА ВРЕМЕНИ № 90 (4.3.1)

Наименование 

работ

Проверка состояния распорядительных и исполнительных аппаратов управления. Проверка 

состояния электрозащелок, замков, коммутаторов, звонков и т.д.; проверка, регулировка и чистка 

блок-механизмов

Измеритель  Исполнитель
Норма времени,              

чел.-ч

1,4

Чистку и смазывание индуктора, проверку 

его состояния и работы произвести
 -//- 1,2

Чистку, смазывание и проверку работы 

рукояток, аппаратных замков и 

электрических защелок произвести

 -//- 3

Проверку состояния коммутаторов, звонков 

и контактов; крепления монтажных 

проводов произвести

 -//- 1,9

Проверку, регулировку и чистку блок-

механизма произвести
 -//-

Закрытие и опломбирование  аппарата 

произвести
 -//- 2,3

Итого 13,4

4.3 АППАРАТЫ МАРШРУТНО-КОНТРОЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ (МКУ)
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Количество 

исполнителей

2

№ п/п
Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

4

НОРМА ВРЕМЕНИ № 91 (4.3.2)

Наименование 

работ

Проверка ящика зависимости без разборки и нарушения зависимости со вскрытием. Проверка 

замыкания стрелок в маршрутах (работа проводится при участии старшего электромеханика)

Измеритель  Состав исполнителей
Норма времени,              

чел.-ч

Рукоятка
Электромеханик - 1                                                          

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 
0,228

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на 

учтенный объем 

работы, чел.-мин

Чистку, смазывание линеек и замычек 

произвести

1                                  

ящик                  

зависимости

Технический лоскут, 

смазка ЦИАТИМ, 

мобильные средства 

связи

5,3

Проверку надежности замыкания стрелок в 

маршрутах поворотом соответствующих 

маршрутных рукояток произвести

То же 2,2

Проверку надежности запирания 

маршрутных рукояток блок-механизмами 

или электрозащелками произвести

 -//- 2,8

Проверку невозможности поворота 

маршрутных рукояток, враждебных 

заданному маршруту, произвести

 -//- 1,4

Итого 11,7

Примечание:      

Оперативное время на открытие и закрытие аппарата учтено в НВ № 90.
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Количество 

исполнителей

2

№ п/п
Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

4

5

Проверку соответствия ящика зависимости 

технической документации и техническим 

указаниям произвести

 -//- 11,2

Рукоятка
Электромеханик - 1                                                          

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 

НОРМА ВРЕМЕНИ № 92 (4.3.3)

Наименование 

работ

Разборка ящика зависимости маршрутно-контрольных устройств с поочередным изъятием линеек и 

заменой смазки. Проверка соответствия ящика зависимости технической документации и 

техническим указаниям (работу проводят при участии старшего электромеханика)

Измеритель  Исполнитель
Норма времени,              

чел.-ч

0,57

Итого 29,3

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на 

учтенный объем 

работы, чел.-мин

Проверку аппаратного замка с полной 

разборкой произвести, аппаратный замок 

собрать 

1                                  

аппаратный                   

замок

Пломбировочные тиски, 

пломбы, нитки, набор 

плоскогубцев, гаечных 

ключей, технический 

лоскут, смазка 

ЦИАТИМ, мобильные 

средства связи

11

Разборку ящика зависимости произвести

1                                  

ящик                   

зависимости

2,6

Поочередное изъятие и укладку линеек с 

заменой смазочного материала произвести
То же 2,4

Сборку ящика зависимости произвести  -//- 2,1

Оперативное время на открытие и закрытие аппарата учтено в НВ № 90.

Примечание:      
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Количество 

исполнителей

1

№ п/п
Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

4

НОРМА ВРЕМЕНИ № 93 (4.4.1)

Наименование 

работ

Проверка аппарата управления без разборки с измерением люфтов и зазоров. Измерение напряжения 

на блоках питания и преобразователях (работу проводят при участии старшего электромеханика)

Измеритель  Исполнитель
Норма времени,              

чел.-ч

Аппарат Электромеханик 0,276

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на 

учтенный объем 

работы, чел.-мин

Проверку состояния электрозащелок 

маршрутных коммутаторов и ключа-жезла 

произвести

1                                  

аппарат 

Ампервольтомметр              

ЭК-2346 (мультиметр В7-

63), мобильные средства 

связи

5,2

Проверку состояния коммутаторов 

(измерение люфтов и зазоров) произвести
То же 4

Проверку состояния замка ключа-жезла 

произвести
 -//- 3

Измерение напряжения на блоках питания и 

преобразователях произвести
 -//- 2

Итого 14,2

4.4 АППАРАТЫ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКИ
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Количество 

исполнителей

1

№ п/п
Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

НОРМА ВРЕМЕНИ № 94 (4.4.2)

Наименование 

работ
Проверка состояния стрелочного блока, его основания

Измеритель  Исполнитель
Норма времени,              

чел.-ч

Стрелочный блок Электромеханик 0,655

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на 

учтенный объем 

работы, чел.-мин

Наружную чистку стрелочного блока 

произвести

1                                 

стрелочный             

блок

Пломбировочные тиски, 

пломбы, нитки, набор 

плоскогубцев, гаечных 

ключей, технический 

лоскут, пинцет 

монтажный, спирт 

технический, лестница-

стремянка, 

ампервольтомметр              

ЭК-2346 (мультиметр В7-

63), мобильные средства 

связи

2,2

Открытие стрелочного блока произвести То же 1

Чистку монтажа и основания стрелочного 

блока произвести
 -//- 6,8

Проверку исправности и крепления монтажа 

произвести
 -//- 9,4

Проверку состояния кнопок, приборов и 

выпрямителей произвести
 -//- 5,2

Измерение напряжения постоянного и 

переменного токов произвести
 -//- 2,2

Проверку работы стрелочного блока 

произвести
 -//- 3,4

Проверку исправности работы звонка и 

лампы предупредительного сигнала 

произвести

 -//- 2

Закрытие и опломбирование стрелочного 

блока произвести
 -//- 1,5

Итого 33,7
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Количество 

исполнителей

1

№ п/п
Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

НОРМА ВРЕМЕНИ № 95 (4.4.2)

Наименование 

работ
Проверка состояния стрелочного релейного шкафа 

Измеритель  Исполнитель
Норма времени,              

чел.-ч

Стрелочный 

релейный шкаф
Электромеханик 0,776

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на 

учтенный объем 

работы, чел.-мин

Наружную чистку стрелочного шкафа 

произвести

1                                 

шкаф

Пломбировочные тиски, 

пломбы, нитки, набор 

плоскогубцев, гаечных 

ключей, технический 

лоскут, пинцет 

монтажный, спирт 

технический, 

ампервольтомметр              

ЭК-2346 (мультиметр В7-

63), мобильные средства 

связи

4,1

Открытие стрелочного шкафа произвести То же 1,5

Чистку монтажа и основания стрелочного 

шкафа произвести
 -//- 9,5

Проверку исправности и крепления монтажа 

произвести
 -//- 10,5

Проверку состояния кнопок, приборов и 

выпрямителей произвести
 -//- 5,2

Измерение напряжения постоянного и 

переменного токов произвести
 -//- 2,2

Проверку работы стрелочного шкафа 

произвести
 -//- 3,4

Проверку исправности работы звонка и 

лампы предупредительного сигнала 

произвести

 -//- 2

Закрытие и опломбирование стрелочного 

шкафа произвести
 -//- 1,5

Итого 39,9
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Количество 

исполнителей

1

№ п/п
Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

4

5

4.5 СТРЕЛОЧНЫЕ ЦЕНТРАЛИЗАТОРЫ

НОРМА ВРЕМЕНИ № 96 (4.5.1)

Наименование 

работ
Проверка состояния стрелочного централизатора

Измеритель  Исполнитель
Норма времени,              

чел.-ч

Рукоятка Электромеханик 0,266

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на 

учтенный объем 

работы, чел.-мин

Открытие стрелочного централизатора 

произвести

1                                  

стрелочный 

централизатор

Технический лоскут, 

смазка ЦИАТИМ, 

мобильные средства 

связи

1

Чистку и проверку прочности крепления 

контактной системы, замычек, наклепов, 

штифтов маршрутных рукояток, 

электрозащелок контрольных замков 

произвести

То же 4,5

Проверку легкости хода якоря и стопорного 

стержня электрозащелок, линеек и осей, 

ригелей контрольных  замков, кнопок 

произвести

 -//- 3

Проверку прочности крепления монтажных 

проводов, упорного винта электрозащелки и 

планки на гребенках произвести

 -//- 3

Закрытие и опломбирование стрелочного 

централизатора произвести
 -//- 2,2

Итого 13,7
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Количество 

исполнителей

1

№ п/п
Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

4

НОРМА ВРЕМЕНИ № 97 (4.5.2)  

Наименование 

работ

Проверка ящика зависимости стрелочного централизатора со вскрытием, чисткой и смазыванием 

линеек и замычек без разборки и нарушения зависимостей

Измеритель  Исполнитель
Норма времени,              

чел.-ч

Рукоятка Электромеханик 0,231

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на 

учтенный объем 

работы, чел.-мин

Чистку, смазывание  линеек, осей и замычек 

произвести

1                                  

ящик 

зависимости

Пломбировочные тиски, 

пломбы, нитки, набор 

плоскогубцев, гаечных 

ключей, технический 

лоскут, пинцет 

монтажный, смазка 

ЦИАТИМ, растворитель, 

мобильные средства 

связи

5,3

Проверку на невозможность изъятия ключей 

из аппаратных контрольных замков при 

замыкании соответствующих маршрутов и 

поворота маршрутных рукояток, 

враждебных заданному маршруту, 

произвести

То же 3

Проверку надежности запирания 

маршрутных рукояток электрозащелками, 

правильности работы кнопки гашения 

сигналов произвести

 -//- 2,6

Проверку на невозможность замыкания 

маршрутов при неправильном положении 

входящих в них стрелок произвести

 -//- 1

Итого 11,9

Примечание:       

Оперативное время на открытие и закрытие стрелочного централизатора учтено в НВ № 96.
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Количество 

исполнителей

1

№ п/п
Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

4

5

6

7

Количество 

исполнителей

1

№ п/п
Оборудование, 

инструмент, материал

1
Мобильные средства 

связи

 Состав исполнителей

Электромонтер СЦБ 5 разряда

Примечание:

При необходимости регулировки числа ключей-жезлов в жезловом аппарате к оперативному 

времени следует добавлять 12,7 чел.-мин.

Проверку крепления винтов, болтовых 

соединений, приборов, монтажа в жезловом 

аппарате произвести

 -//-

НОРМА ВРЕМЕНИ № 98 (4.6.1)

Наименование 

работ

Проверка состояния со вскрытием электрожезлового аппарата, индуктора, переключателя и прибора 

с ключом-жезлом (работу проводят при участии старшего электромеханика)

Измеритель  Исполнитель
Норма времени,              

чел.-ч

4.6 ЭЛЕКТРОЖЕЗЛОВЫЕ АППАРАТЫ

Осмотр жезлоподавателей произвести

1                               

жезло-

подаватель

0,5

Итого 0,5

Наименование 

работ
Осмотр жезлоподавателей

Измеритель
Норма времени,              

чел.-ч

Жезлопода-              

ватель
0,01

7,5

Закрытие жезлового аппарата произвести  -//- 3

Итого 37,7

НОРМА ВРЕМЕНИ № 99 (4.6.3)

Жезловой аппарат Электромеханик 

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на 

учтенный объем 

работы, чел.-мин

0,733

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на 

учтенный объем 

работы, чел.-мин

Вскрытие жезлового аппарата произвести

1                                  

жезловой 

аппарат 

Пломбировочные тиски, 

пломбы, нитки, набор 

плоскогубцев, гаечных 

ключей, отверток, 

технический лоскут, 

пинцет монтажный, 

смазка ЦИАТИМ, 

растворитель, мобильные 

средства связи

3

Проверку состояния индуктора, 

переключателя и механического затвора 

произвести

То же 9,4

Проверку жезлового аппарата при 

вкладывании и изъятии ключа-жезла на 

отсутствие заеданий произвести

 -//- 5

Проверку жезлового аппарата на 

невозможность изъятия ключа-жезла при 

нечетной сумме ключей-жезлов в обоих 

аппаратах, принадлежащих одному 

перегону, произвести

 -//- 6

Проверку жезлового аппарата на 

невозможность вращения рукоятки 

индуктора в обратном направлении вместе с 

якорем произвести

 -//- 3,8
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№ п/п

1

№ п/п

1

Учтенный 

объем работы

Оборудование, инструмент, 

материал

Оперативное время 

на учтенный объем 

работы,                  

чел.-мин

Проверку зависимостей схемы смены 

направления автоблокировки (по одному пути) 

произвести

1                           

схема смены 

направления

Техническая документация, 

мобильные средства связи
25

Итого 25

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оборудование, инструмент, 

материал

Оперативное время 

на учтенный объем 

работы,                  

чел.-мин

Проверку сигнализации светофоров 

(правильности сигнализации при переходе с 

запрещающего показания на разрешающее, 

правильности изменений показаний с 

разрешающего на запрещающее, переноса 

красного огня на предыдущий проходной 

светофор при перегорании (изъятии) лампы, 

исключения переноса красного огня на 

предвходной светофор при включении 

пригласительного сигнала на входном 

светофоре) произвести

1                           

светофор

Шунт сопротивлением 0,06 Ом, 

секундомер, гаечные торцевые 

ключи 10х140 мм с 

изолирующими рукоятками, 

ключ от светофорной головки, 

ключ от релейного шкафа, 

техническая документация, 

блокнот, карандаш, мобильные 

средства связи

7

Итого 7

НОРМА ВРЕМЕНИ № 101 (5.3)

Наименование работы
Проверка зависимостей схемы смены направления автоблокировки (работу проводят при участии 

старшего электромеханика и работника службы движения) 

Измеритель работ  Состав исполнителей Количество исполнителей
Норма времени,                

чел.-ч

Схема смены 

направления
Электромеханик 1 0,493

Содержание работы

V. ПРОВЕРКА ЗАВИСИМОСТЕЙ

НОРМА ВРЕМЕНИ № 100 (5.1)

Наименование работы

Проверка зависимости сигнализации перегонных светофоров автоматической блокировки и 

соответствия посылаемых в рельсы кодовых сигналов показаниям светофоров, в том числе по 

неправильному пути (работу проводят при участии старшего электромеханика) 

Измеритель работ  Состав исполнителей Количество исполнителей
Норма времени,                

чел.-ч

Светофор Электромеханик 1 0,138
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Переезд 

на 

станции

1 5,2 5,2

2 4,5 4,5

3 1,7

4 1 1

5 1 1

6 1 1

7 3,4 3,4

8 3,2 3

9 4,2 4,2

10 3,4 3,4

Проверку действия заградительной 

сигнализации; индикации на щитке 

управления переездной сигнализацией и на 

аппарате управления ДСП станции, на 

которую выведен контроль переезда, при 

перегорании ламп (неисправности ССС) на 

заградительных светофорах произвести

 -//-

Проверку выключения кодов АЛС и 

перекрытия светофоров, ограждающих 

переезд, при включении заградительной 

сигнализации произвести

 -//-

Проверку невозможности аварийного 

открытия переезда без предварительного 

включения заградительной сигнализации, 

выдержки времени на аварийное открытие 

переезда после включения заградительной 

сигнализации произвести

 -//-

Индикатор для 

проверки 

рельсовой цепи или 

индикатор тока А9-

1, секундомер 

СОППР-6Г-2, шунт 

сопротивлением 

0,06 Ом, набор 

гаечных ключей, 

плоскогубцев и 

отверток с 

изолирующими 

рукоятками, ключ 

от механизма 

шлагбаума, ключ 

от светофорной 

головки, ключ от 

релейного шкафа, 

техническая 

документация, 

пломбировочные 

тиски, пломбы, 

нитки, мобильные 

средства связи

Проверку времени от начала включения 

переездной светофорной сигнализации до 

начала опускания заградительных брусьев 

шлагбаумов произвести

 -//-

Проверку времени срабатывания схемы 

защиты от кратковременной потери шунта 

произвести

 -//-

Проверку выдержки времени на повторное 

включение красных мигающих огней на 

переездных светофорах, при длительном 

занятии рельсовой цепи за переездом, 

произвести

 -//-

Проверку выдержки времени на открытие 

станционных светофоров при занятом участке 

приближения произвести

 -//-

Проверку соответствия фактической длины 

участков приближения ее расчетному 

значению произвести

1                                

переезд

 -

Проверку времени от момента вступления 

поезда на участок приближения до начала 

работы переездной светофорной сигнализации 

произвести

 -//-

Переезд на станции

Учтенный 

объем работы

Оборудование, 

инструмент, 

материал

НОРМА ВРЕМЕНИ № 102 (5.6)

Наименование работы

Проверка зависимостей схем увязки с железнодорожным переездом на перегоне (станции) (работу 

проводят при участии начальника участка производства, старшего электромеханика  и работника 

службы движения)

 Состав исполнителей Количество исполнителей Норма времени, чел.-ч

Переезд на перегоне

Электромеханик 1

0,621

№ п/п Содержание работы

0,642

Измеритель работ

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Переезд на перегоне

Проверку соответствия фактической длины 

переезда длине, принятой при расчете длин 

участков приближения, произвести

То же
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Переезд 

на 

станции

31,5 33

Примечания:

Проверку индикацию на щитке управления 

переездной сигнализацией и на аппарате 

управления ДСП станции, на которую выведен 

контроль переезда; при перегорании ламп 

(неисправности ССС) на переездных 

светофорах произвести

1                                

переезд

Индикатор для 

проверки 

рельсовой цепи или 

индикатор тока А9-

1, секундомер 

СОППР-6Г-2, шунт 

сопротивлением 

0,06 Ом, набор 

гаечных ключей, 

плоскогубцев и 

отверток с 

изолирующими 

рукоятками, ключ 

от механизма 

шлагбаума, ключ 

от светофорной 

головки, ключ от 

релейного шкафа, 

техническая 

документация, 

пломбировочные 

тиски, пломбы, 

нитки, мобильные 

средства связи

4,6 4,6

Итого

1. При наличии на переезде УЗП добавлять оперативное время 2,2 чел.-мин на проверку времени между 

полным опусканием заградительного бруса и подъемом крышек УЗП.

2. При наличии схемы добавлять оперативное время 1 чел.-мин на проверку времени на включение 

электродвигателя при не доходе заградительного бруса до верхнего положения.  

№ п/п Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Переезд на перегоне

Оборудование, 

инструмент, 

материал

11
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Перегон

0,394

Переезд 

на 

станции

1 5,2

2 4,5

3 1 1

4 1,7

5 1 1

6 3,7 3,7

7 4,6

21,7

Примечание:

Итого 20

При наличии схемы добавлять оперативное время 1 чел.-мин на проверку времени на включение 

электродвигателя при не доходе заградительного бруса до верхнего положения.  

Станция

Переезд на перегоне

Проверку соответствия фактической длины 

участков приближения ее расчетному 

значению произвести

1 5,2

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин
Учтенный 

объем работы

Оборудование, 

инструмент, 

материал

Индикатор для 

проверки 

рельсовой цепи или 

индикатор тока А9-

1, секундомер 

СОППР-6Г-2, шунт 

сопротивлением 

0,06 Ом, набор 

гаечных ключей, 

плоскогубцев и 

отверток с 

изолирующими 

рукоятками, ключ 

от механизма 

шлагбаума, ключ 

от светофорной 

головки, ключ от 

релейного шкафа, 

техническая 

документация, 

пломбировочные 

тиски, пломбы, 

нитки, мобильные 

средства связи

4,5

 -

Проверку индикацию на аппарате управления 

ДСП станции, на которую выведен контроль 

переезда; при перегорании ламп 

(неисправности ССС) на переездных 

светофорах произвести

 -//- 4,6

НОРМА ВРЕМЕНИ № 103 (5.6)

Наименование работы

Проверка зависимостей схем увязки с железнодорожным переездом на перегоне (станции) без 

дежурного работника (работу проводят при участии начальника участка производства, старшего 

электромеханика) устройств автоматической переездной светофорной сигнализации без 

автошлагбаумов 

Измеритель работ  Состав исполнителей Количество исполнителей

Норма времени, чел.-ч

Переезд Электромеханик 1 0,422

Проверку соответствия фактической длины 

переезда длине, принятой при расчете длин 

участков приближения, произвести

То же

Проверку времени от момента вступления 

поезда на участок приближения до начала 

работы переездной светофорной сигнализации 

произвести

 -//-

Проверку выдержки времени на открытие 

станционных светофоров при занятом участке 

приближения произвести

 -//-

Проверку времени срабатывания схемы 

защиты от кратковременной потери шунта 

произвести

 -//-

Проверку времени выдержки времени на 

повторное включение красных мигающих 

огней на переездных светофорах при 

длительном занятии рельсовой цепи за 

переездом произвести

 -//-

№ п/п Содержание работы
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Перегон

0,3

№ п/п
Оборудование, 

инструмент, 

материал

1

2

3

4

5

15,2

НОРМА ВРЕМЕНИ № 104 (5.7)

Наименование работы
Проверка зависимостей схем увязки с пешеходным переходом (работу проводят при участии 

начальника участка производства, старшего электромеханика и работника службы движения)

Измеритель работ  Состав исполнителей Количество исполнителей

Норма времени, чел.-ч

Станция

Проверку индикации на аппарате управления 

ДСП станции, на которую выведен контроль 

пешеходного перехода, при неисправности 

светофора оповестительной пешеходной 

сигнализации произвести

 -//- 4,6

1

0,296

Ампервольтомметр 

ЭК-2346-1, 

(мультиметр В7-

63/1), секундомер, 

шунт 

сопротивлением 

0,06 Ом, набор 

инструментов, 

техническая 

документация, 

мобильные 

средства связи

Проверку времени срабатывания схемы 

защиты от кратковременной потери шунта 

произвести

 -//-

Итого

Проверку подачи извещения, звуковой 

сигнализации при нажатии кнопки 

«извещение» на аппарате управления ДСП 

произвести

То же 2,5

Проверку выдержки времени на открытие 

светофоров произвести

Пешеходный переход Электромеханик 1

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Проверку соответствия участков начала и 

окончания подачи извещения участкам, 

определенным путевым планом перегона или 

схематическим планом станции (в т.ч. в 

неустановленном направлении движения), 

произвести

1                                

пешеходный 

переход

5,8

 -//- 1,3
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№ п/п

Оборудование, 

инструмент, 

материал

1

2

3

№ п/п
Оборудование, 

инструмент, 

материал

1

Ключи от 

релейного шкафа, 

путевых, 

трансформаторных 

ящиков, релейного 

помещения поста 

ЭЦ, техническая 

документация, 

мобильные 

средства связи 

Проверку соответствия действующих 

устройств СЦБ утвержденной технической 

документации произвести

 1                                 

прибор
4

Итого 4

1,5

НОРМА ВРЕМЕНИ 106 (5.12)

Наименование работы
Проверка соответствия действующих устройств СЦБ утвержденной технической документации 

(работу проводят при участии старшего электромеханика)

Измеритель работ  Состав исполнителей Количество исполнителей Норма времени, чел.-ч

Прибор Электромеханик 1 0,078

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Итого 7,9

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

В соответствии индикации состояния 

устройств СЦБ на аппарате управления ДСП 

индикации на АРМ ДНЦ убедиться

1                                

посылка 

управляющег

о приказа

5

При прохождении сигналов ТС индикацию на 

пульте резервного управления (АРМ ДСП) и 

на экране монитора АРМ ДНЦ сравнить

То же 1,4

Секундомер, 

торцевые ключи с 

изолирующими 

рукоятками            

10х140 мм, 

техническая 

документация, 

мобильные 

средства связи

При прохождении сигналов ТУ правильность 

индикации на экране монитора АРМ ДНЦ 

(при формировании и посылке управляющего 

приказа; восприятия приказа на линейном 

пункте; реализации управляющего приказа на 

линейном пункте) проверить

 -//-

Наименование работы

Измеритель работ  Состав исполнителей Количество исполнителей Норма времени, чел.-ч

НОРМА ВРЕМЕНИ № 105 (5.10)

Проверка зависимостей схем увязки ЭЦ и ДЦ при прохождении сигналов ТУ и ТС (работу 

проводят при участии начальника участка производств, старшего электромеханика)

0,154Управляющий приказ Электромеханик 1
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Количество 

исполнителей

штеп-          

сельного 

типа

с клемм-          

ными 

соедине-         

ниями

1 0,5 0,5  -  -

2 1 1  -  -

3  - 0,9  -  -

4 0,5  -  -  -

5  -  - 0,2  -

6  -  -  - 1

2 2,4 0,2 1

VI. ПРИБОРЫ СЦБ    

НОРМА ВРЕМЕНИ № 107 (6.1)  

Норма времени, чел.-ч

Прибор 

со 

свобод-        

ным 

монта-         

жом

Состояние прибора внутренним осмотром 

проверить  
То же

Учтенный объем 

работы

Оборудование, 

инструмент, 

материал

Состояние прибора внешним осмотром 

проверить  

1                              

прибор
Переносная 

осветительная 

лампа, лестница-

стремянка, 

отвертка с 

изолирующей 

рукояткой 

0,8x5,5x200 мм, 

диэлектрическая 

кисть-флейц, 

технический 

лоскут, 

мобильные 

средства связи

Прибор 

штеп-           

сельного 

типа

№ 

п/п
Содержание работы

0,019

Оперативное время на учтенный объем 

работы, чел.-мин

Электромеханик 1

То же

Состояние выравнивателя (разрядника) 

штепсельного типа проверить

1                                 

выравниватель 

(разрядник) 

Примечание:   

Оперативное время на проверку приборов в неотапливаемых помещениях учтено в НВ № 21.

0,039

 -//-

Состояние выравнивателя (разрядника) с 

клеммными соединениями проверить

0,004

0,047

Выравниватель 

(разрядник)

Наименование работ

Итого

Внешнее состояние штепсельной розетки 

прибора со стороны монтажа (отсутствие 

трещин, сколов, следов прожога между 

контактами; наличие хлорвиниловой 

трубки на выводах в местах паек) 

проверить

 -//-

Состояние  монтажа и клеммных 

соединений проверить  

Измеритель работ

Прибор штепсельного типа

Прибор со свободным 

монтажом

Выравниватель (разрядник) 

штепсельного типа  

Выравниватель (разрядник) 

с клеммными соединениями

Проверка состояния приборов и штепсельных розеток со стороны монтажа. Проверка 

состояния выравнивателей и разрядников

 Состав исполнителей
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1

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, 

материал

1

Ампервольт-                         

омметр ЭК-2346 

(мультиметр                

В7-63), 

мобильные 

средства связи

1

№ 

п/п

1

2

Итого

Наименование работ

 Состав исполнителейИзмеритель работ

Замену прибора (осмотр штепсельной 

розетки с монтажной стороны, изъятие 

прибора, осмотр штепсельной розетки с 

лицевой стороны, установка прибора, 

проверка работоспособности прибора 

после замены) произвести

Набор торцовых ключей, отверток с 

изолирующими рукоятками, 

плоскогубцы 200 мм с 

изолирующими рукоятками, съемник 

для реле № Э-36737-68-00, 

специальный ключ для 

установки/снятия релейных блоков, 

набор щупов для розеток реле, кисть-

флейц диэлектрическая, переносная 

осветительная лампа, технический 

лоскут, лестница-стремянка, 

мобильные средства связи

Примечание:  

Оперативное время на открытие, закрытие шкафа учтено в НВ № 21.

Замена приборов штепсельного типаНаименование работ

Измерение напряжения на 

электролитических конденсаторах и 

выпрямителях дешифраторных ячеек и 

блоков дешифратора кодовой 

автоблокировки произвести

1                                   

ячейка                   

(блок)

5,8

То же

Содержание работы

Норма времени, чел.-ч
Количество 

исполнителей

НОРМА ВРЕМЕНИ № 108 (6.3)

5,8

НОРМА ВРЕМЕНИ № 109 (6.4) 

0,123 0,124

Станция Перегон

Станция Перегон

Измерение напряжения на электролитических конденсаторах и выпрямителях 

дешифраторных ячеек и блоков дешифратора кодовой автоблокировки

0,113 0,114

Оперативное время на учтенный объем 

работы, чел.-мин

Электромеханик Ячейка (блок)

Измеритель работ  Состав исполнителей

Электромеханик Прибор

Количество 

исполнителей

Норма времени, чел.-ч

Учтенный объем 

работы

Оборудование, инструмент, материал

Оперативное 

время на учтенный 

объем работы,                  

чел.-мин

Содержание работы
Учтенный объем 

работы

5,3

6,3Итого

Проверку прибора перед установкой 

(соответствие типа прибора; наличие 

этикетки с датой проверки, пломбы; 

отсутствие дефектов кожуха, коробления 

плат; состояние контактных ножей, 

направляющих штырей; отсутствие 

внутри прибора следов ржавчины, 

плесени, влаги, выпавших винтов, других 

деталей, трещин и выщерблин угольных 

контактов) произвести

1                              

прибор
1
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№ 

п/п

1

2

Проверку прибора перед установкой 

(соответствие типа прибора; наличие 

этикетки с датой проверки, пломбы; 

отсутствие дефектов кожуха, коробления 

плат; состояние контактных ножей, 

направляющих штырей; отсутствие 

внутри прибора следов ржавчины, 

плесени, влаги, выпавших винтов, других 

деталей, трещин и выщерблин угольных 

контактов) произвести

1                              

блок
1

Измеритель работ

Замена релейных блоковНаименование работ

Содержание работы Оборудование, инструмент, материал

Оперативное 

время на учтенный 

объем работы,                  

чел.-мин

Учтенный объем 

работы

1

Норма времени, 

чел.-ч

НОРМА ВРЕМЕНИ № 110 (6.4)

Количество исполнителей

Блок Электромеханик 0,171

 Состав исполнителей

Набор торцовых ключей, отверток с 

изолирующими рукоятками, 

плоскогубцы 200 мм с 

изолирующими рукоятками, съемник 

для реле № Э-36737-68-00, 

специальный ключ для 

установки/снятия релейных блоков, 

набор щупов для розеток реле, кисть-

флейц диэлектрическая, переносная 

осветительная лампа, технический 

лоскут, лестница-стремянка, 

мобильные средства связи

8,8

7,8

Итого

То же

Замену релейного блока (осмотр 

штепсельной розетки с монтажной 

стороны, изъятие прибора, осмотр 

штепсельной розетки с лицевой стороны, 

установка прибора, проверка 

работоспособности прибора) произвести
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1

№ 

п/п

1

2

Проверку прибора перед установкой 

(соответствие типа прибора; наличие 

этикетки с датой проверки, пломбы; 

отсутствие дефектов кожуха, коробления 

плат; состояние контактных ножей, 

направляющих штырей; отсутствие 

внутри прибора следов ржавчины, 

плесени, влаги, выпавших винтов, других 

деталей, трещин и выщерблин угольных 

контактов) произвести

4,5

Замену прибора, имеющего съемную 

плату (осмотр платы, штепсельного 

разъема, снятие платы, изъятие прибора, 

установка прибора, установка платы, 

проверка работоспособности прибора), 

произвести

То же

Итого 5,5

Оборудование, инструмент, материал

Оперативное 

время на учтенный 

объем работы,                  

чел.-мин

Учтенный объем 

работы

1                              

прибор
1

Набор торцовых ключей, отверток с 

изолирующими рукоятками, 

плоскогубцы 200 мм с 

изолирующими рукоятками, 

специальный ключ для 

установки/снятия релейных блоков, 

набор щупов для розеток реле, кисть-

флейц диэлектрическая, переносная 

осветительная лампа, технический 

лоскут, лестница-стремянка, 

мобильные средства связи

Замена приборов, имеющих съемную плату (работа производится в присутствии старшего 

электромеханика)
Наименование работ

Измеритель работ

Электромеханик Прибор

 Состав исполнителей

Содержание работы

0,107 0,108

Норма времени, чел.-ч

Станция

НОРМА ВРЕМЕНИ № 111 (6.4)

Количество 

исполнителей
Перегон
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1

№ 

п/п

1

2

Итого 11,6

То же

Станция Перегон

Замену прибора с клеммными 

соединениями (проверка клеммных 

соединений, снятие монтажных проводов, 

изъятие прибора, установка прибора, 

подключение монтажных проводов, 

проверка работоспособности прибора)  

произвести

Измеритель работ  Состав исполнителей

Электромеханик 

Замена приборов с клеммными соединениями (работа производится в присутствии старшего 

электромеханика)
Наименование работ

0,226 0,229Прибор

Проверку прибора перед установкой 

(соответствие типа прибора; наличие 

этикетки с датой проверки, пломбы; 

отсутствие дефектов кожуха, коробления 

плат; состояние контактных ножей, 

направляющих штырей; отсутствие 

внутри прибора следов ржавчины, 

плесени, влаги, выпавших винтов, других 

деталей, трещин и выщерблин угольных 

контактов) произвести

1                              

прибор
1Набор торцовых ключей, отверток с 

изолирующими рукоятками, 

плоскогубцы 200 мм с 

изолирующими рукоятками, кисть-

флейц диэлектрическая, переносная 

осветительная лампа, технический 

лоскут, лестница-стремянка, 

мобильные средства связи

Количество 

исполнителей

10,6

Оборудование, инструмент, материал

Оперативное 

время на учтенный 

объем работы,                  

чел.-мин

Содержание работы
Учтенный объем 

работы

Норма времени, чел.-ч

НОРМА ВРЕМЕНИ № 112 (6.4)



90

1

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, 

материал

1

2

1

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, 

материал

1

2

3

0,5

Станция Перегон

Содержание работы
Учтенный объем 

работы

Технический 

лоскут, кисть-

флейц, 

мобильные 

средства связи 

Оперативное время на учтенный объем 

работы, чел.-мин

Осмотр прибора перед установкой 

произвести

1                              

прибор

Замену прибора произвести То же 2

НОРМА ВРЕМЕНИ № 113 (6.4)

Норма времени, чел.-ч
Количество 

исполнителей

0,049 0,049

Замена приборов (АВМ, разрядник, выравниватель) (работу проводят при участии старшего 

электромеханика)
Наименование работ

Измеритель работ  Состав исполнителей

Электромеханик Прибор

Итого

Норма времени, чел.-ч

НОРМА ВРЕМЕНИ № 114 (6.4)

Станция Перегон

Замена приборов (выпрямитель, фильтр, ЗБУ, РТА)  (работу проводят при участии старшего 

электромеханика)
Наименование работ

Содержание работы
Учтенный объем 

работы

2,5

1                              

прибор
1

Набор гаечных 

ключей, набор 

отверток, 

технический 

лоскут, кисть-

флейц, лестница-

стремянка, 

мобильные 

средства связи

Замену прибора произвести

Измеритель работ

То же 1

5,3

Осмотр прибора перед установкой 

произвести

 Состав исполнителей

Прибор Электромеханик 

Количество 

исполнителей

Оперативное время на учтенный объем 

работы, чел.-мин

0,103 0,105

Итого

Проверку работы прибора после замены 

произвести
 -//- 3,3
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1

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, 

материал

1

Техническая 

документация: 

распечатки 

таблиц учета 

приборов АСУ-

Ш, перечень 

запасного 

оборудования, 

карманный 

портативный 

компьютер 

(КПК)

0,012 0,012

Итого 0,6

Содержание работы
Учтенный объем 

работы

Оперативное время на учтенный объем 

работы, чел.-мин

Проверку соответствия данных АСУ-Ш и 

фактически установленных приборов СЦБ 

произвести

1                                

прибор
0,6

КЗ УП-РТУ Электромеханик 

Количество 

исполнителей

Норма времени, чел.-ч

Станция Перегон

Измеритель работ  Состав исполнителей

Проверка соответствия данных АСУ-Ш (КЗ УП-РТУ и др.) и фактически установленных 

приборов СЦБ (работу проводят при участии работника РТУ)
Наименование работ

НОРМА ВРЕМЕНИ № 115 (6.5)
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№ 

п/п

1

2

3

№ 

п/п

1

VII. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ УСТРОЙСТВАМИ СЦБ НА БАЗЕ АППАРАТНО-

ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ

НОРМА ВРЕМЕНИ № 116 (7.1)

Наименование 

работ
Проверка управляющего комплекса, каналов связи средствами встроенной диагностики  

Измеритель 

работ
 Состав исполнителей

Шкаф открыть

В соответствии световой индикации на 

лицевых панелях модулей, плат, 

источников электропитания 

управляющего комплекса, каналов связи 

нормальному режиму работы убедиться  

1                             

шкаф

То же

Количество исполнителей Норма времени, чел.-ч

 -//-

Шкаф

Шкаф Электромеханик 

Содержание работы
Учтенный объем 

работы

Наименование 

работ
Наружная чистка шкафов, управляющего комплекса

Итого

 Состав исполнителей

1

Оборудование, инструмент, 

материал

0,068

Оперативное время на 

учтенный объем работы, 

чел.-мин

Специальные ключи от 

шкафов с микропроцессорным 

оборудованием, набор 

отверток, переносная 

осветительная лампа, 

лестница-стремянка, 

инструкция о порядке 

пользования устройствами 

СЦБ, руководство по 

эксплуатации системы

0,6

2,3

0,6

3,5

НОРМА ВРЕМЕНИ № 117 (7.2)

Шкаф закрыть

Количество исполнителей Норма времени, чел.-ч

Оборудование, инструмент, 

материал

1

Оперативное время на 

учтенный объем работы, 

чел.-мин

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 

Содержание работы
Учтенный объем 

работы

0,097

Измеритель 

работ

Наружную чистку шкафа произвести

Итого 5

5
1                             

шкаф

Оперативное время на осмотр шкафа с лицевой и монтажной стороны, проверку надѐжности крепления 

разъѐмов внешних соединений, проверку состояния видимых элементов заземляющих устройств и 

приборов защиты от перенапряжений  учтено в НВ № 119.

Примечание:

Переносная осветительная 

лампа, лестница стремянка, 

кисть-флейц, пылесос, 

чистящие средства, мягкая 

сухая ткань
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№ 

п/п

1

№ 

п/п

1

2

Содержание работы
Учтенный объем 

работы

1                             

шкаф

Проверку эффективности работы систем 

вентиляции и кондиционирования по 

показаниям индикации на АРМ ДСП 

(ДНЦ) и датчика температуры в шкафу 

произвести

Шкаф Электромеханик 

1,9

1,9

Специальные ключи от 

шкафов с микропроцессорным 

оборудованием, термометр, 

набор отверток, переносная 

осветительная лампа, 

инструкция о порядке 

пользования устройствами 

СЦБ, руководство по 
Итого

0,037

Оперативное время на 

учтенный объем работы, 

чел.-мин

Оперативное время на открытие и закрытие шкафа учтено в НВ № 116.

1

Оборудование, инструмент, 

материал

НОРМА ВРЕМЕНИ № 118 (7.4)

Наименование 

работ
Проверка эффективности работы систем вентиляции и кондиционирования

Измеритель 

работ
 Состав исполнителей Норма времени, чел.-чКоличество исполнителей

Примечание:       

НОРМА ВРЕМЕНИ № 119 (7.4)

Наименование 

работ

Осмотр шкафов с модулями, другим оборудованием, проверка надѐжности крепления разъѐмов 

кабельных соединений, шин заземления

Измеритель 

работ
 Состав исполнителей Количество исполнителей Норма времени, чел.-ч

Осмотр шкафа с лицевой и монтажной 

стороны, проверку надѐжности крепления 

разъѐмов внешних соединений произвести

1                             

шкаф

Набор отверток, переносная 

осветительная лампа, 

лестница стремянка, кисть-

флейц, пылесос, чистящие 

средства, мягкая сухая ткань, 

руководство по эксплуатации 

систем

7

Проверку состояния видимых элементов 

заземляющих устройств и приборов 

защиты от перенапряжений произвести

То же 5

Итого 12

Примечание:

Оперативное время на открытие и закрытие шкафа, проверку нормальной индикации учтено в НВ № 

116.

Шкаф
Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 
1 0,233

Содержание работы
Учтенный объем 

работы

Оборудование, инструмент, 

материал

Оперативное время на 

учтенный объем работы, 

чел.-мин
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№ 

п/п

1

2

3

4

№ 

п/п

1

Наименование 

работ
Проверка переключения модулей, плат с активных на резервные

НОРМА ВРЕМЕНИ № 120 (7.5)

Измеритель 

работ
 Состав исполнителей

Модуль Электромеханик 

1                      

модуль                 

(плата)

Норма времени, чел.-ч

0,054

Оперативное время на 

учтенный объем работы, 

чел.-мин

Количество исполнителей

1

Оборудование, инструмент, 

материал

Переключение модуля (платы, блока) с 

активного на резервный режим произвести
0,5

Содержание работы
Учтенный объем 

работы

0,9

0,5

0,9

2,8

Примечание:       

Оперативное время на открытие и закрытие шкафа учтено в НВ № 116.

Оперативное время на 

учтенный объем работы, 

чел.-мин

2,3

2,3

0,045

Количество исполнителей

НОРМА ВРЕМЕНИ № 121 (7.6)

Наименование 

работ

Проверка работы и состояния устройств сопряжения с объектами управления и контроля средствами 

встроенного диагностирования 

Измеритель 

работ
 Состав исполнителей Норма времени, чел.-ч

Итого

1

Оборудование, инструмент, 

материал

Специальные ключи от 

шкафов с микропроцессорным 

оборудованием, набор 

отверток, переносная 

осветительная лампа, 

лестница- стремянка, 

инструкция о порядке 

пользования устройствами 

СЦБ, руководство по 

эксплуатации системы

Итого

В нормальной работе резервного модуля 

(платы, блока) по показаниям средств 

встроенного диагностирования и 

индикации на АРМ ДСП (АРМ ДНЦ) 

убедиться

Переключение модуля (платы, блока) с 

резервного на активный режим произвести

Примечание:       

Оперативное время на открытие и закрытие шкафа учтено в НВ № 116.

1 шкаф

В соответствии световой индикации 

объектов контроля средствами 

встроенного диагностирования убедиться  

Шкаф Электромеханик 

Содержание работы
Учтенный объем 

работы

По индикации на мониторе АРМ ДСП 

(АРМ ДНЦ) в нормальной работе 

устройства убедиться 

То же

 -//-

 -//-

Специальные ключи

от шкафов с 

микропроцессорным 

оборудованием, набор 

отверток, переносная

осветительная лампа, 

инструкция о порядке 

пользования устройствами 

СЦБ,

руководство по эксплуатации 

системы
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Количество исполнителей

1

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

Количество исполнителей

1

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

Руководство по 

эксплуатации системы, 

инструкция о порядке 

пользования 

устройствами СЦБ

0,1Итого

Итого 31,6

НОРМА ВРЕМЕНИ № 123 (8.2) 

Наименование 

работ
Проверка соответствия показания времени и даты системных часов текущему времени и дате  

Измеритель  Исполнитель Норма времени, чел.-ч

Учтенный объем 

работы

Проверку соответствия показания времени и 

даты системных часов текущему времени и 

дате произвести

1                              

системные часы

Содержание работы

Системные часы Электромеханик 0,002

Оперативное время на 

учтенный объем работы, 

чел.-мин

0,1

Анализ тревожных сообщений (алармов) 

произвести
 -//- 16,7

Системный 

журнал АРМ 

ДСП

Электромеханик 

Содержание работы
Учтенный объем 

работы

Оперативное время на 

учтенный объем работы, 

чел.-мин

0,614

Системный журнал за период с предыдущего 

анализа журнала до текущего момента 

времени (за неделю) загрузить

1                              

системный 

журнал

Инструкция о порядке 

пользования 

устройствами СЦБ, 

руководство по 

эксплуатации системы

1,2

Просмотр и анализ информации системных 

журналов АРМ ДСП (несанкционированных 

переключений с основного процессорного 

устройства на резервное и наоборот; разрывов 

петель связи; отключений канала индикации; 

отключений или переключений АРМов) 

произвести

То же 13,7

VIII. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ПО) УСТРОЙСТВ СЦБ НА БАЗЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

НОРМА ВРЕМЕНИ № 122 (8.1)  

Наименование 

работ

Просмотр и анализ информации системных журналов АРМ ДСП (ДНЦ) (работу проводят при участии 

ПДБ и ДС)                          

Измеритель 

работ
 Состав исполнителей Норма времени, чел.-ч
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Количество исполнителей

1

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

Итого

Архивный файл                      

АРМ ДСП  и            

АРМ ШН

Электромеханик 0,228

Содержание работы
Учтенный объем 

работы

Оперативное время на 

учтенный объем работы, 

чел.-мин

11,7

Измеритель 

работ
 Состав исполнителей Норма времени, чел.-ч

В режим просмотра архива войти, один из 

предложенных вариантов расшифровки (в 

виде текста или в виде мнемосхемы станции) 

выбрать  

1                              

архивный файл
Инструкция о порядке 

пользования 

устройствами СЦБ, 

руководство по 

эксплуатации системы

1,2

В наличии ежедневного пополнения архива 

убедиться и номенклатуру архивируемых 

данных проверить. Правильность записи 

событий в файлы протоколов (в одном 

протоколе из проверяемого периода) 

проверить

То же 10,5

НОРМА ВРЕМЕНИ № 124 (8.3) 

Наименование 

работ
Проверка правильности ведения архивных файлов 
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Станция

0,451

0,294

Переезд с 

контролем у 

ДСП

1 4,8

2 1,2

3 2,4

4 2,6

5 4,1

6 8,1

23,2

Перегон

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Горение лунно-белых огней в 

мигающем режиме, отсутствие работы 

акустических сигналов (звонков или 

ревунов) при отсутствии поездов на 

участках приближения проверить  

То же

Переезд с 

контролем у 

ДСП

 -//-

0,458

0,298

Переезд без 

контроля у ДСП

Проверку действия схемы контроля 

устройств АПС (путем имитации 

отказов работы устройств АПС) на 

аппарате управления ДСП произвести

4,8

1,2

Проверку состояния перемычек от 

кабельных стоек и дроссель-

трансформаторов рельсовых цепей 

произвести

 -//-

Наименование 

работ

Измеритель 

работ

Количество 

исполнителей
Состав исполнителей

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 
2

Проверку частоты мигания, видимости 

огней переездных светофоров (на 

прямых участках - не менее 100 м, на 

кривых участках - 50 м) и действия 

акустической сигнализации (звонков), 

служащих для оповещения пешеходов, 

произвести

 -//-

Проверку состояния переездных 

светофоров и устройств акустической 

сигнализации (звонков или ревунов) 

внешним осмотром (состояние 

наружных поверхностей ССС, 

защитного шланга, наличие крепящих 

гаек, исправность запора головок, 

козырьков, уплотнения, прочность 

крепления светофорных головок, 

прочность крепления звонка, 

исправность монтажа) произвести

Действие устройств переездной 

сигнализации при следовании поезда 

через переезд проверить 

 -//-

Переезд без 

контроля у ДСП

1                                     

переезд                             

Шунт сопротивлением 

0,06 Ом, шаблон, набор 

отверток и ключей с 

изолирующими ручками, 

тиски пломбировочные, 

пломбы, нитки, 

мобильные средства 

связи

Итого

Норма времени, чел.-ч

Примечание:

Для проверки состояния аккумуляторных батарей к оперативному времени добавляется 3,6 чел.-мин на 

проверку одного аккумулятора. 

4,1

 -

15,1

IX. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕЕЗДНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (АПС), УСТРОЙСТВА ЗАГРАЖДЕНИЯ, СИГНАЛИЗАЦИЯ 

НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ

НОРМА ВРЕМЕНИ № 125 (9.1)

№ п/п Содержание работы
Учтенный объем 

работы

Оборудование, 

инструмент, материал

2,4

2,6

Техническое обслуживание и проверка действия устройств автоматики на переездах (без автоматических, 

полуавтоматических шлагбаумов), не обслуживаемых дежурным работником
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Станция

1,381

1,338

Переезд с 

ПАШ

1 4,8

2 2,6

3 3,9

4 4

Проверку состояния переездных 

светофоров и устройств акустической 

сигнализации (звонков или ревунов) 

внешним осмотром (состояние 

наружных поверхностей ССС, 

защитного шланга, наличие крепящих 

гаек, исправность запора головок, 

козырьков, уплотнения, прочность 

крепления светофорных головок, 

прочность крепления звонка, 

исправность монтажа) произвести

Содержание работы

Переезд с ША

4,8

2,6

3,9 -//-

Открытие и снятие крышек 

электроприводов, проверку состояния 

резиновых уплотнителей и чистку 

произвести 

 -//-

НОРМА ВРЕМЕНИ № 126 (9.1)

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-минУчтенный объем 

работы

Оборудование, 

инструмент, материал

Измеритель 

работ

Количество 

исполнителей
Состав исполнителей

1,4

1,357

Переезд с ПАШ

Переезд с ША

Проверку состояния заградительных 

брусьев (отсутствие следов 

повреждения автотранспортом, 

коррозии, состояние крепления 

заградительного бруса к раме, 

отсутствие прогибов и изгибов 

заградительного бруса, состояние и 

наличие светоотражателей 

(катафотов); крепления рамы 

заградительного бруса, противовесов, 

электропривода и тумбочки-

подставки) произвести  

Техническое обслуживание и проверка действия устройств автоматики (с автоматическими, 

полуавтоматическими шлагбаумами типов ША и ПАШ) на переездах с дежурным работником

Норма времени, чел.-ч

Перегон

4

То же

Ампервольтомметр              

ЭК-2346 (мультиметр В7-

63), тиски 

пломбировочные, 

пломбы, нитки, набор 

отверток, ключ от                 

ПАШ-1, мобильные 

средства связи

2

№ п/п

Наименование 

работ

1                                     

переезд                             

Проверку частоты мигания, видимости 

огней переездных светофоров (на 

прямых участках - не менее 100 м, на 

кривых участках - 50 м) и действия 

акустической сигнализации (звонков), 

служащих для оповещения пешеходов, 

произвести
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ПАШ

5 5,2

6 5,4

7 18,2

8 3

9 2,2

10 7,2

11 2,4

12 4

13 8,1

71

 -//-

Проверку действия схемы контроля 

устройств АПС (путем имитации 

отказов работы устройств АПС) на 

аппарате управления ДСП произвести

 -//-

Примечания:

1. Для проверки состояния аккумуляторных батарей к оперативному времени добавляется 3,6 чел.-мин на 

проверку одного аккумулятора. 

2. При наличии на переезде более 2-х шлагбаумов, на обслуживание каждого последующего к 

оперативному времени добавляется 17,9 чел.-мин.

 -//-

Проверку действия устройств АПС со 

щитка управления переездом 

произвести

Проверку действия устройств АПС 

при проследовании поезда через 

переезд произвести

Установку крышек и закрытие 

электроприводов произвести 
3

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Проверку состояния щитка 

управления внешним осмотром 

(целость корпуса щитка, надежность 

закрепления щитка к зданию поста, 

надежность закрепления и 

защищенность кабелей от 

механических повреждений; наличие 

пломб, прочность крепления 

элементов (кнопок, патронов 

индикаторов), наличие, состояние и 

правильность надписей элементов, 

исправность (горение) контрольных 

индикаторов) произвести 

5,4

 -//-

Проверку электроприводов 

внутренним осмотром и смазывание 

открытых трущихся поверхностей 

произвести 

18,2

Проверку электродвигателей внешним 

осмотром (отсутствие трещин на 

корпусе электродвигателя, 

исправность накладки, наличие 

крепежных винтов, исправность 

клеммной колодки, наличие на ней 

шайб и гаек, крепящих монтажные 

провода) произвести

2,4

4

8,1

Проверку электроприводов внешним 

осмотром (целостность и надежность 

крепления частей электроприводов; 

состояние монтажа, контактов 

безопасности, замка крышки 

электропривода; отсутствие подтеков 

масла, тосола, влаги, пыли) 

произвести

 -

7,2

Смазывание ролика и оси механизма 

поворота заградительного бруса 

произвести

То же

1                                     

переезд                             
5,2

№ п/п Содержание работы
Учтенный объем 

работы

Оборудование, 

инструмент, материал
ША

Ампервольтомметр              

ЭК-2346 (мультиметр В7-

63), тиски 

пломбировочные, 

пломбы, нитки, набор 

отверток, ключ от                           

ПАШ-1, мобильные 

средства связи

3. Для электроприводов с электродвигателями постоянного тока на проверку состояния коллектора и 

щеток электродвигателя оперативное время увеличивается на 5 чел.-мин.; на измерение тока 

увеличивается на 3 чел.-мин.

Итого 68,8

 -//-

 -//-

 -//-
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Перегон

0,122

0,144

0,02

Однонитевая 

лампа

Двухни-

тевая 

лампа

ССС

1 1 1  -

2 0,8 0,8  -

3 0,6 0,6  -

4 1 1,1  -

5 1 2 1

6 0,8 0,8  -

7 1 1  -

6,2 7,3 1

Станция 

Измеритель 

работ
 Состав исполнителей

Количество 

исполнителей

0,121

0,142

№ п/п Содержание работы
Учтенный объем 

работы

Оборудование, 

инструмент, материал

 -//-

Светофор с 

однонитевыми 

лампами 

накаливания

 -//-

НОРМА ВРЕМЕНИ № 127 (9.3)

Измерение напряжения на лампе 

(ССС) произвести

0,019ССС

Электромеханик 

Подъем на мачту произвести
1                            

светофор Светофорные лампы 

соответствующего типа, 

предохранительный 

пояс, перемычка из 

провода марки МГГ 

сечением 50 мм
2
 с 

зажимами, отвертка 

0,8x5,5x200 мм; 

торцовые ключи с 

изолирующими 

рукоятками 10x140 мм; 

11x140 мм, ключи от 

светофорной головки, 

блокнот, карандаш, 

мобильные средства 

связи

Открытие светофорной головки 

произвести
То же

Осмотр лампы перед сменой 

произвести

Смену лампы (изъятие лампы, 

внутреннюю проверку 

ламподержателя, установку лампы) 

произвести

 -//-

1

Итого

 -//-

Спуск с мачты произвести

Закрытие светофорной головки 

произвести

Смена лампы и измерение напряжения на лампе заградительного светофора. Измерение напряжения 

питания светодиодных головок переездных и заградительных светофоров

Норма времени, чел.-ч

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Светофор с 

двухнитевыми 

лампами 

накаливания

Наименование 

работ

 -//-
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Станция

№ п/п
Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

4

5

6

Проверку сопротивления изоляции 

монтажа электропривода произвести

Содержание работы

3,1

4

20

Проверку времени отключения 

электродвигателя шлагбаума при 

появлении препятствия подъему 

заградительного бруса произвести

Набор гаечных ключей, 

набор отверток, 

технический лоскут, 

кисть-флейц, смазка 

ЦИАТИМ, мобильные 

средства связи

 -//-

Проверку времени между полным 

опусканием заградительного бруса 

автошлагбаума и подъемом крышек 

устройства заграждения переезда 

произвести

 -//-

Примечание:

Итого

 -//-

Оперативное время на проверку состояния и действия автоматики на переездах учтено в НВ № 125, 126.

Комплексная проверка состояния электропривода шлагбаума с измерением сопротивления изоляции 

монтажа и напряжения на электродвигателе и электромагнитной муфте. Измерение временных 

характеристик работы шлагбаума (работу проводят с участием старшего электромеханика)

Норма времени, чел.-ч

Перегон

Состав исполнителей

То же

1

При горизонтальном положении 

заградительного бруса курбельный 

контакт выключить, крышку 

электропривода открыть

1                                     

электропривод

Наименование 

работ

 -//-

Учтенный объем 

работы

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 
2

Количество 

исполнителей

Измеритель 

работ

0,3940,389Электропривод

Курбельный контакт включить, 

проверку нормальной работы 

электропривода произвести, крышку 

электропривода закрыть

Крышку редуктора открыть, внешний 

осмотр, чистку, замену смазки 

произвести, его действие при 

закрытии и открытии шлагбаума 

проверить, крышку редуктора закрыть 

2,7

НОРМА ВРЕМЕНИ № 128 (9.4)

2,1

7,1

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин
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1 0,418

№ п/п
Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

4

4,3

Учтенный объем 

работы

21,5

Проверка внутреннего состояния переездных щитков
Наименование 

работ

Норма времени, чел.-ч

Состав исполнителей

1

1
Щиток управления закрыть и 

опломбировать

Количество 

исполнителей

Измеритель 

работ

НОРМА ВРЕМЕНИ № 129 (9.5)

Электромеханик 

Содержание работы

 -//-

15,2

Состояние кнопок, патронов 

контрольных ламп и паек на их 

контактах, состояние клеммной 

колодки и плотность крепления 

монтажных проводов и жил кабеля на 

ней, состояние монтажных проводов, 

исправность (горение) контрольных 

ламп, состояние контактов проверить 

 -//-

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Перегон

0,424

Пломбу снять и щиток управления 

открыть

1                                     

щиток 

управления

Щиток 

управления

Ключ от щитка, набор 

гаечных ключей, 

отверток, пломбы, нитки, 

пломбировочные тиски, 

мобильные средства 

связи

То же

Внутреннюю проверку щитка 

управления (отсутствие пыли, влаги, 

плесени, ржавчины, окислов) и чистку 

произвести

Итого
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№ п/п
Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Чистку и регулировку контактов 

автопереключателя произвести

1

1,8

 -//-

Учтенный объем 

работы

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 

Проверку взаимодействия частей 

электропривода и четкости работы 

автопереключателя произвести

22

Закрытие электропривода произвести  -//-

2,1

3,1

Норма времени, чел.-ч

Проверка состояния электроприводов устройства заграждения переезда (далее-УЗП)

Электропривод 

УЗП

 -//-

Перегон

 -//-

 -//-

1

2

 -//-

 -//-

Итого

 -//-

Проверку уровня масла в редукторе 

произвести
1,9

6,9

1,6

1,6
Проверку монтажа и его крепления 

произвести

Набор гаечных ключей, 

ключ от электропривода, 

технический лоскут, 

кисть-флейц, смазочный 

материал, мобильные 

средства связиЧистку и смазывание электропривода 

произвести

Проверку уплотнения крышки 

электропривода, работы 

блокировочной заслонки и действия 

замка произвести

 -//-

0,428

Наименование 

работ

Состав исполнителей

2

1,8

Проверку легкости подъема и 

опускания крышки устройства 

заграждения (УЗ) произвести

НОРМА ВРЕМЕНИ № 130 (9.6)

2,9

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Открытие электропривода произвести  -//-

Проверку состояния и крепления 

внутренних частей произвести

Проверку состояния всех болтовых 

соединений и узлов крепления, 

крепления электропривода к 

основанию УЗП, надежность 

соединения шибера электропривода с 

механизмом противовеса произвести

То же

Проверку состояния электропривода 

внешним осмотром (отсутствие 

трещин и вмятин на корпусе 

электропривода, следов ударов по 

шиберу, наличие водоотвода от 

электропривода) произвести

0,434

Измеритель 

работ

Количество 

исполнителей

Содержание работы

1                            

электропривод
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Станция

№ п/п
Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

Станция

№ п/п
Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

0,049

Состав исполнителей

Измерение напряжения электродвигателей при нормальном подъеме (опускании) крышки устройства УЗП 

и при работе на фрикцию; измерение времени полного подъема крышки УЗП и времени отключения 

электродвигателей УЗП при работе на фрикцию  

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 

Содержание работы

Датчик

Содержание работы

Измеритель 

работ

Проверку локатора датчика внешним 

осмотром (отсутствие механических 

повреждений) и чистку произвести

Наименование 

работ
Чистка локаторов датчиков обнаружения транспортного средства

Норма времени, чел.-ч

Перегон

Гаечные ключи

двусторонние 10х12 мм, 

12х13 мм, 14х17 мм, 

19х22 мм, отвертка 

0,8х5,5х200 мм,

рулетка, кисточка с 

мягкой щетиной, ветошь, 

мобильные средства 

связи

НОРМА ВРЕМЕНИ № 131 (9.6)

1                                   

датчик

Количество 

исполнителей

2

Учтенный объем 

работы

Надежность крепления стойки датчика 

к фундаментному блоку, локатора 

внутри кожуха, кожуха на площадке 

стойки; правильность установки 

локатора и рупора проверить

Наименование 

работ

Норма времени, чел.-ч

Перегон

2

НОРМА ВРЕМЕНИ № 132 (9.7)

Количество 

исполнителей

Электро-

двигатель

1,7

Измеритель 

работ

0,117 0,118

2,5

Состав исполнителей

То же

Учтенный объем 

работы

Итого

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

0,049
Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 

0,8

1

2

6

Оперативное время на открытие и закрытие электропривода учтено в НВ № 130.

 -//- 3

Ампервольтомметр                       

ЭК-2346 (мультиметр В7-

63), мобильные средства 

связи

Измерение напряжения на 

электродвигателе при нормальном 

подъеме и опускании крышки УЗП 

произвести

1                            

электродвигатель

Примечание:

Измерение напряжения на 

электродвигателе при работе на 

фрикцию произвести

То же

Измерение времени полного подъема 

крышек УЗП и времени отключения 

электродвигателей УЗП при работе на 

фрикцию произвести

Итого
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Станция

2 0,292

№ п/п
Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

4

5

Станция

1 0,039

№ п/п
Оборудование, 

инструмент, материал

1

Ампервольтомметр                       

ЭК-2346 (мультиметр В7-

63), мобильные средства 

связи

Норма времени, чел.-ч

Состав исполнителей
Количество 

исполнителей

Шкаф УЗП закрыть

11,2

1

2

Проверка  работоспособности датчиков обнаружения транспортных средств ДТР 

1                            

блок

1                            

шкаф

Норма времени, чел.-ч

НОРМА ВРЕМЕНИ № 133 (9.8)

0,039

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

2

Переезд (кнопку «Контроль» на щитке 

УЗП нажать) закрыть

Переезд открыть

1                                   

переезд

1                                   

переезд

Ампервольтомметр                       

ЭК-2346 (мультиметр В7-

63), мобильные средства 

связи

0,9

1

Датчик

Измеритель 

работ

Итого

Наименование 

работ

Содержание работы
Учтенный объем 

работы

1                            

датчик

Проверку работоспособности 

датчиков обнаружения транспортных 

средств ДТР (по индикации) 

произвести

НОРМА ВРЕМЕНИ № 134 (9.8)

15

Электромеханик 

Перегон

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 

0,9

Количество 

исполнителей

Содержание работы

Измеритель 

работ

Наименование 

работ

1                            

шкаф

Проверку выходных параметров блока 

базового контроля (ББК) произвести

Проверка выходных параметров блока базового контроля (ББК)  

Перегон

0,296

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

ПАШ

Состав исполнителей

Учтенный объем 

работы

Итого

Шкаф УЗП открыть
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Станция

№ п/п
Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

1                            

датчик

0,233

Содержание работы
Учтенный объем 

работы

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 

12

2

Определение длины зоны контроля 

КЗК с помощью отражателя 

произвести

0,237Датчик

НОРМА ВРЕМЕНИ № 135 (9.8)

Ампервольтомметр                       

ЭК-2346 (мультиметр В7-

63), мобильные средства 

связи

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

5

Наименование 

работ

Измеритель 

работ

Итого

Количество 

исполнителей

4

3

 -//-

Проверку соответствия размеров зон 

контроля всех КЗК размерам всех 

крышек произвести

Состав исполнителей

Проверка соответствия размеров зон контроля КЗК размерам крышек УЗ

Норма времени, чел.-ч

Перегон

Регулировку длины зоны контроля 

регулятором в ББК произвести
То же
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Станция

0,479

0,383

ПАШ

1 0,2

2 1

3 2,3

4 1,1

5 5,5

6 8,1

7 1,1

8 2,3

9 1

10 2

24,6

1                            

электропривод

НОРМА ВРЕМЕНИ № 136 (9.9)

То же

Снятие крышки клеммной колодки с 

электродвигателя и отключение 

монтажных проводов произвести 

1                            

электропривод 

 -

7,4

8,1

 -

 -

 -//-

То же

Технологическое окно корпуса 

электропривода закрыть

Электромеханик 1

Электропривод шлагбаума от 

электропитания отключить

Перегон

Курбельную заслонку опустить (для 

ПАШ) и крышку электропривода 

открыть

19,7

0,388

0,2

1

 -

Замена электродвигателей в электроприводах шлагбаума типа ПАШ и ША

1                            

электродвигатель

Установку и крепление нового 

электродвигателя произвести 

Наименование 

работ

Измеритель 

работ
Состав исполнителей

Подключение монтажных проводов и 

закрытие крышки клеммной колодки 

произвести 

 -//-

Отсоединение электродвигателя и 

изъятие его из корпуса 

электропривода произвести 

ПАШ 

№ п/п Содержание работы
Учтенный объем 

работы

1                                   

автошлагбаум

Итого

Проверку работы автошлагбаума 

произвести 

Оборудование, 

инструмент, материал
ША

ША

Норма времени, чел.-ч

Установку крышки и закрытие 

электропривода произвести 

Количество 

исполнителей

 -//-

Снятие крышки технологического 

окна в корпусе электропривода 

произвести

0,485

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

То же

Гаечные ключи 

двусторонние 10х12 мм, 

12х13 мм, 13х14, 14х17 

мм, 19х22 мм, отвертка с 

изолирующей рукояткой 

0,8х5,5х200 мм, кисточка 

с мягкой щетиной, 

ветошь, носимые 

радиостанции или другие 

мобильные средства 

связи, сигнальный жилет 

ампервольтомметр ЭК-

2346 (4306.2), ключ от 

электропривода, ключ 

специальный 

«пятигранник», 

курбельный ключ от 

механизма шлагбаума, 

трехгранный ключ 

курбельной заслонки 

электропривода ПАШ-

1», плоскогубцы с 

изолирующими 

рукоятками 200 мм
1

2
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1 0,428

№ п/п
Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

2,9

19,1

22

Проверку электродвигателя перед 

заменой (наличие отметки о проверке 

РТУ, соответствие его номинального 

напряжения и мощности, легкость 

вращения якоря и наличие 

продольного люфта, крепление 

контактных выводов обмоток) 

произвести

1                       

электро-

двигатель

Ключ от электропривода, 

набор ключей, отвертка 

шлицевая, гаечные 

двусторонние ключи 

(I0х12) мм; (14х17) мм, 

гаечные торцовые ключи 

с изолирующими 

рукоятками (7x140) мм, 

(8x140) мм, (9x140) мм, 

кусачки-бокорезы, 

круглогубцы с 

изолирующими 

рукоятками, обжимные 

тиски 4 мм и 6 мм, 

мобильные средства 

связи 

Ранее установленный 

электродвигатель снять, новый 

электродвигатель установить, 

проверки после установки (измерение 

тока при нормальном переводе 

стрелки (установке КСБ и УТС) и 

работе на фрикцию; измерение 

переводных усилий фрикционного 

сцепления (для электродвигателей 

трехфазного тока); измерение 

напряжения на электродвигателе при 

работе на фрикцию) произвести

То же

Итого

0,434

Измеритель работ  Состав исполнителей
Количество 

исполнителей

Содержание работы
Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Норма времени, чел.-ч

Замена электродвигателя в электроприводе УЗП

Электродвигатель Электромеханик                       

НОРМА ВРЕМЕНИ № 137 (9.9)

Примечание:                                                                                                                                                                                                                   

Оперативное время на открытие и закрытие электропривода учтено в ТНК № 130.

Учтенный объем 

работы

Перегон

Наименование работы
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1 0,229

№ п/п
Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

Перегон

1. При использовании в качестве резервного источника питания аккумуляторной батареи для проверки 

состояния аккумуляторных батарей к оперативному времени добавляется 3,6 чел.-мин на проверку одного 

аккумулятора. 

2. При проверке видимости показаний светофора при питании постоянным током добавить 1,3 чел.-мин 

на изъятие и установку предохранителя (разъединителя).

НОРМА ВРЕМЕНИ № 138 (9.10)

Примечания:

4,6

5,2

Норма времени, чел.-ч

1                           

пешеходный 

переход

Итого

Состояние светофоров для пешеходов, 

звонков (акустических извещателей) и 

монтажных проводов, подходящих к 

ним, внешним осмотром (отсутствие 

механических повреждений, 

прочность крепления) проверить

Видимость светофоров (не менее 10 м) 

и правильность работы 

автоматической сигнализации 

(соответствующие сигнальные 

показания, громкость звучания 

акустических сигналов) при 

отсутствии и при движении поезда 

проверить

Наименование 

работ

Измеритель 

работ

Количество 

исполнителей

Пешеходный 

переход

Содержание работы
Учтенный объем 

работы

Электромеханик 

Состав исполнителей

Напряжение основного и резервного 

питания в релейном шкафу измерить

Проверка состояния и действия автоматики на пешеходных переходах. Проверка видимости огней 

светофоров для пешеходов, исправности работы звуковых сигналов, а также состояние аккумуляторной 

батареи

11,8

0,233

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

2

Набор гаечных ключей, 

ключ от шкафа, 

электропривода, 

технический лоскут, 

кисть-флейц, смазочный 

материал, мобильные 

средства связи

То же

 -//-
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1

0,394

40 20

Итого 40 20

X. КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ, ВНУТРЕННИЙ МОНТАЖ  И СИГНАЛЬНЫЕ ЛИНИИ

1 км                           

трассы

1 км трассы

Кабельный план, 

мобильные средства связи

Осмотр трассы подземных кабелей и 

кабельных желобов на станции 

(перегоне) произвести

НОРМА ВРЕМЕНИ № 139 (10.1.1)

Осмотр трассы подземных кабелей и кабельных желобов на станции (перегоне)

Оперативное время на 

учтенный объем работы, 

чел.-мин

Наименование 

работ

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 
2

Станция Перегон

№ п/п Содержание работы
Учтенный объем 

работы

Оборудование, 

инструмент, материал

Измеритель работ  Состав исполнителей Количество исполнителей

Норма времени, чел.-ч

Станция Перегон

0,778

10.1 КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ И ВНУТРЕННИЙ МОНТАЖ
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4 7 8

1 2,3 2,4 3 3,1 3,2

2 5,7 6,3 13,4 16,2 17,5

8 8,7 16,4 19,3 20,7

Оборудование, 

инструмент, 

материал

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Кабель-        

ная муфта 

УКМ

Кабель-        

ная  

муфта 

УПМ

Разветвительные 

муфты на направления

0,375 0,381

НОРМА ВРЕМЕНИ № 140 (10.1.2)

Наименование 

работ
Проверка состояния кабельных муфт со вскрытием

Измеритель работ
Количество 

исполнителей

Норма времени, чел.-ч

Станция Перегон

 Состав исполнителей

Кабельная муфта УКМ 0,156 0,158

0,169 0,172

Разветвительная муфта 

на 4 направления 
0,319 0,323

Разветвительная муфта 

на 7 направлений 

Итого

1                              

кабельная муфта

Монтажные 

схемы кабельных 

муфт, набор 

гаечных ключей, 

отверток, 

машинное масло, 

растворитель, 

технический 

лоскут, 

мобильные 

средства связи

Внутреннюю проверку (надежность 

крепления жил кабеля, целость 

изоляции) и закрытие кабельной муфты 

произвести 

То же

Разветвительная муфта 

на 8 направлений 
0,403 0,408

№ п/п Содержание работы
Учтенный объем 

работы

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 
2

Внешний осмотр (состояние корпуса и 

основания) и открытие кабельной 

муфты произвести 

Кабельная муфта УПМ 
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№ п/п

1

2

3

Итого

№ п/п

1

Итого

1,4

Мегаомметр, 

ампервольтомметр, набор 

гаечных ключей, 

принципиальные схемы 

устройств, ключи от 

релейного шкафа, 

кабельного ящика, 

мобильные средства связи

Оперативное время на 

учтенный объем работы,                  

чел.-мин

Отключение жил кабеля произвести
1                               

жила

Измерение сопротивления изоляции 

жил по отношению к земле произвести

Норма времени, чел.-ч

Станция

0,027

Перегон

Оборудование, 

инструмент, материал

НОРМА ВРЕМЕНИ № 141 (10.1.3)

Измеритель работ Количество исполнителей

1 0,028

Содержание работы
Учтенный объем 

работы

 -//-Подключение жил кабеля произвести

1,2

0,1

 Состав исполнителей

Наименование 

работ

Измерение сопротивления изоляции всех жил кабеля, в том числе запасных, по отношению к земле с 

минимальным отключением монтажа на станциях и перегонах 

То же

Жила кабеля Электромеханик 

0,1

НОРМА ВРЕМЕНИ № 142 (10.1.4)

Наименование 

работ

Измерение сопротивления изоляции жил кабеля по отношению к земле и другим жилам (работу 

проводят при участии старшего электромеханика)

Измеритель работ  Состав исполнителей Количество исполнителей

Норма времени, чел.-ч

Станция Перегон

Жила кабеля Электромеханик 1 0,023 0,024

Содержание работы
Учтенный объем 

работы

Оборудование, 

инструмент, материал

Оперативное время на 

учтенный объем работы,                  

чел.-мин

Мегаомметр, 

ампервольтомметр, набор 

гаечных ключей, 

принципиальные схемы 

устройств, ключи от 

релейного шкафа, 

кабельного ящика, 

мобильные средства связи

Измерение сопротивления изоляции 

жил по отношению к земле произвести

1                               

жила
1,2

1,2
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№ п/п

1

2

№ п/п

1

2

Итого

Измеритель работ

Измерение сопротивления изоляции 

монтажа электрических цепей 

переменного и постоянного токов 

между собой произвести

То же

Содержание работы

 Состав исполнителей

Измеритель работ

0,049 0,049

Оборудование, 

инструмент, материал

2
Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 

Проверку изоляции брони 

(металлической оболочки кабеля) от 

корпуса релейных шкафов, светофоров 

методом вольтметра произвести 

То же

Перегон

Станция

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 
2 0,047

 Состав исполнителей

Количество исполнителей

Норма времени, чел.-ч

Мегаомметр, набор 

гаечных ключей, 

принципиальные схемы 

устройств, ключи от 

релейного шкафа, 

кабельного ящика, 

мобильные средства связи

Оборудование, 

инструмент, материал

Итого

Оперативное время на 

учтенный объем работы,                  

чел.-мин

1,2

1,2

2,4

Наименование 

работ

Измерение сопротивления изоляции 

монтажа электрических цепей 

переменного и постоянного токов по 

отношению к земле произвести

Измеряемая цепь

Оперативное время на 

учтенный объем работы,                  

чел.-мин

1

Внешний осмотр кабеля (надежность 

изоляции оболочки и брони кабелей от 

корпуса и арматуры; наличие и 

исправность изоляционных шайб, 

втулок, прокладок; отсутствие 

сообщения оболочки или брони кабеля 

с корпусом релейного шкафа или 

мачтой светофора; надежность 

крепления кабеля и отсутствие 

заметных мест прожога тяговым током) 

произвести

1,5

Ключи от релейного 

шкафа, кабельного ящика, 

мультиметр В7-63/1 

(измерительный прибор с 

функцией измерения 

напряжения переменного 

тока), мобильные средства 

связи

Станция

Учтенный объем 

работы

Проверка изоляции брони (металлической оболочки кабелей) от корпуса релейных шкафов, 

светофоров и других устройств на участках с электротягой

Содержание работы
Учтенный объем 

работы

2,5

Измерение на станциях и перегонах сопротивления изоляции монтажа электрических цепей с 

кабелем, не контролируемых сигнализатором заземления

Наименование 

работ

НОРМА ВРЕМЕНИ № 143 (10.1.5)

1                                 

измеряемая               

цепь

0,047

Перегон

НОРМА ВРЕМЕНИ № 144 (10.1.6)

Измеряемый кабель

1                                 

измеряемый             

кабель

Норма времени, чел.-ч

Количество исполнителей
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№ п/п

1

СЗИ                  

(СЗИ1, 1У, 

2, 2У)

СЗИЦ 

(СЗИЦД, 

СЗИЦ-Д-Л)

1

2

0,019

СЗИ                  

(СЗИ1, 1У, 

2, 2У)

СЗИЦ 

(СЗИЦД, 

СЗИЦ-Д-Л)

2

0,039

Наименование 

работ

№ п/п Содержание работы

То же

Итого

Содержание работы

1

Оборудование, 

инструмент, материал

Сигнализатор заземления, 

принципиальные схемы 

устройств СЦБ, мобильные 

средства связи

Проверку сопротивления изоляции 

электрических цепей, контролируемых 

сигнализаторами заземления, 

произвести

Измеритель работ  Состав исполнителей

1

1

1                                 

измеряемая               

цепь

 -

2

1

И
зм

ер
я
ем

ая
 ц

еп
ь

Проверку схем контроля сопротивления 

изоляции цепей питания относительно 

земли при использовании 

сигнализаторов заземления СЗИ (СЗИ1, 

СЗИ1У, СЗИ2 и СЗИ2У) произвести

Проверку схем контроля сопротивления 

изоляции цепей питания относительно 

земли при использовании сигнализатора 

заземления СЗИЦ (СЗИЦД, СЗИЦ-Д-Л) 

произвести

1

Учтенный объем 

работы

НОРМА ВРЕМЕНИ № 145 (10.1.7)

Наименование 

работ

Проверка сопротивления изоляции электрических цепей, контролируемых сигнализаторами 

заземления 

1

 Состав исполнителей Количество исполнителей Норма времени, чел.-ч

Измеряемая цепь Электромеханик 

Измеритель работ

Оперативное время на 

учтенный объем работы,                  

чел.-мин

НОРМА ВРЕМЕНИ № 146 (10.1.8)

Проверка работоспособности схем контроля сопротивления изоляции цепей питания относительно 

земли

Количество исполнителей

0,019

Норма времени,                   

чел.-ч

Итого

Учтенный объем 

работы

Электромеханик 

1                                 

измеряемая               

цепь

Оперативное время на 

учтенный объем работы, 

чел.-минОборудование, 

инструмент, материал

Набор шунтирующих 

резисторов номиналом –18 

КОм±5%, 22 КОм±5%, 90 

КОм±5%, 180 КОм±5% 

типа МЛТ-0,5, 

технологические 

перемычки с 

наконечниками для 

подключения 

шунтирующих 

сопротивлений, 

сигнализатор заземления, 

принципиальные схемы 

устройств СЦБ, мобильные 

средства связи  

 -
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№ п/п

1

Итого

№ п/п

1

2

Итого

0,8

Измерение сопротивления изоляции 

экрана кабеля по отношению к

земле (отключение заземления экрана 

кабеля от внешнего контура заземления, 

измерение,  подключение заземления 

экрана кабеля к внешнему контуру 

заземления) произвести

То же

Измерение сопротивления изоляции экрана кабеля по отношению к земле, проверка целостности 

экрана кабеля 

Измеритель работ

НОРМА ВРЕМЕНИ № 147 (10.1.9)

 Состав исполнителей Количество исполнителей

Проверку надежности соединений 

проводов, кабельных жил на верхних, 

нижних и боковых клеммах стативов (в 

том числе кроссовых), в шкафах для 

размещения оборудования произвести

1                                  

соединение

Набор гаечных торцевых 

(гаечных) ключей и 

отверток с изолирующими 

ручками, переносная 

осветительная лампа, 

лестница стремянка

Оперативное время на 

учтенный объем работы,                  

чел.-мин

0,1

Норма времени, чел.-ч

Станция

Учтенный объем 

работы

НОРМА ВРЕМЕНИ № 148 (10.1.10)

Перегон

Наименование 

работ

2,6

0,002

1,8

0,051

Оборудование, 

инструмент, материал

1

Содержание работы

1                               

кабель

Мегаомметр, 

ампервольтомметр, набор 

гаечных торцевых 

(гаечных) ключей и 

отверток с изолирующими 

ручками, принципиальные 

схемы устройств, ключи от 

релейного шкафа, 

кабельного ящика, 

мобильные средства связи

Учтенный объем 

работы

Оборудование, 

инструмент, материал

Оперативное время на 

учтенный объем работы,                  

чел.-мин

Наименование 

работ

Проверка надежности соединений проводов, кабельных жил на верхних, нижних и боковых клеммах 

стативов (в том числе кроссовых), в шкафах для размещения оборудования в релейном помещении

Клеммная колодка
Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 
2

Измеритель  Состав исполнителей Количество исполнителей

Проверку целостности экрана кабеля 

произвести

Кабель Электромеханик 

Норма времени, чел.-ч

0,051

0,1

Содержание работы



116

№ п/п

1

Итого

НОРМА ВРЕМЕНИ № 149 (10.2.1)

10.2 ВОЗДУШНАЯ СИГНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Оперативное время на 

учтенный объем работы,                  

чел.-мин

40

Измеритель работ  Состав исполнителей

Наименование 

работ
Осмотр воздушной сигнальной линии с земли

Количество исполнителей

Норма времени, чел.-ч

Станция Перегон

0,778 0,789
Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 4-го разряда - 1 
21 км линии

Содержание работы
Учтенный объем 

работы

40

Оборудование, 

инструмент, материал

Предохранительный пояс, 

набор инструментов с 

изолирующими 

рукоятками, лазерный 

дальномер, рулетка, 

монтерский нескладной 

нож, мобильные средства 

связи, техническая 

документация

Осмотр сигнальной линии с земли 

(проверка состояния опор, траверс, 

изоляторов, проводов, заземляющих 

спусков; проверка отсутствия опасности 

падения деревьев на линию, касания 

проводов ветвей) произвести

1                                

км                        

линии
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КЯ-10

КЯ-16

КЯ-24

КЯ-10

1 1

2 4,1

3 1

6,1

№ п/п

1
Мобильные средства связи, 

техническая документация

Участие в проверке состояния 

воздушных переходов ВЛ СЦБ, 

проводимой работниками дистанции 

электроснабжения, принять

1                                   

воздушный 

переход

9,7Итого

10,9

Количество исполнителей

1

То же

14,6

Содержание работы
Учтенный объем 

работы

Измеритель работы Состав исполнителей

Воздушный 

переход
Электромеханик 

КЯ-24

12,67,7

Проверку состояния кабельных ящиков 

(исправность и крепление проводов, 

приборов грозозащиты и 

предохранителей, исправность 

уплотнений), состояния заземления, 

защитных труб и корпуса кабельных 

ящиков произвести

Оборудование, 

инструмент, материал

Открытие кабельного ящика произвести

1                      

кабельный               

ящик

1 1

Закрытие кабельного ящика произвести  -//- 1 1

Ключ от 

кабельного 

ящика, 

ампервольт-          

омметр ЭК-2346 

(мультиметр В7-

63), мобильные 

средства связи

0,12

Норма времени, чел.-ч

2

НОРМА ВРЕМЕНИ № 150 (10.2.2)

Наименование 

работ

Перегон

Измеритель работ
Количество 

исполнителей

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 

 Состав исполнителей

Станция

0,119

0,189

10,9Итого

№ п/п Содержание работы
Учтенный объем 

работы

Оборудование, 

инструмент, 

материал

0,284 0,288

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

К
аб

ел
ь
н

ы
й

 я
щ

и
к

Проверка состояния кабельных ящиков (исправность и крепление проводов, приборов грозозащиты 

и предохранителей, исправность уплотнений), состояния заземления, защитных труб и корпуса 

кабельных ящиков

Наименование 

работ

Оперативное время на 

учтенный объем работы, 

чел.-мин

НОРМА ВРЕМЕНИ № 151 (10.2.3)

Участие в проверке состояния воздушных переходов ВЛ СЦБ, проводимой работниками дистанции 

электроснабжения

Норма времени,                 

чел.-ч

0,215

0,191

КЯ-16
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№ п/п

1

№ п/п

1

Проверку прямого и обратного каналов 

(групповых каналов) связи между 

пунктами управления и 

контролируемыми пунктами произвести

Канал Электромеханик 

1 0,194

Итого 2,3

НОРМА ВРЕМЕНИ № 153 (10.3.2)

Наименование 

работ

Проверка и регулировка уровней сигналов в физических линиях связи между контролируемыми 

пунктами, контролируемыми пунктами и пунктом управления (для диспетчерской централизации)

Уровень сигнала Электромеханик 

Измеритель работы Состав исполнителей Количество исполнителей
Норма времени,                 

чел.-ч

Итого 10

Содержание работы
Учтенный объем 

работы

Оборудование, 

инструмент, материал

Оперативное время на 

учтенный объем работы, 

чел.-мин

Проверку уровней сигналов в 

физических линиях связи между 

контролируемыми пунктами, 

контролируемыми пунктами и пунктом 

управления произвести

1 уровень 

сигнала

Измеритель уровня 

тонального сигнала типа           

П 321, осциллограф типа 

DMM-740, руководство по 

эксплуатации

10

1                                

групповой канал

Измеритель уровня 

тонального сигнала типа           

П 321, осциллограф типа 

DMM-740, руководство по 

эксплуатации

2,3

Измеритель работы Состав исполнителей Количество исполнителей
Норма времени,                 

чел.-ч

НОРМА ВРЕМЕНИ № 152 (10.3.1)

Наименование 

работ

Проверка прямого и обратного каналов (групповых каналов) связи между пунктами управления и 

контролируемыми пунктами (для диспетчерской централизации)

1 0,045

Содержание работы
Учтенный объем 

работы

Оборудование, 

инструмент, материал

Оперативное время на 

учтенный объем работы, 

чел.-мин

10.3 КАНАЛЫ И ЛИНИИ СВЯЗИ СИСТЕМ ДЦ
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Количество 

исполнителей

ПВ-60                   

(ПВР-40)                 

ПВ-ЭЦ            

(ПВ1-ЭЦ,           

ПВ-ЭЦК)

1 0,2 0,2

2 0,2 0,2

3  -  -

4  -

5 0,9 0,9

6 0,9 0,9

7 0,9 0,9

3,1 3,3

0,9

Учтенный 

объем работы

 1                                  

панель

Ампервольтомметр                                  

ЭК-2346 (мультиметр              

В7-63), токовые клещи 

APP30R, 

электрические 

приборы панели, набор 

инструмента для 

обслуживания 

линейных устройств 

СЦБ, диэлектрические 

коврики и перчатки, 

защитные очки

Фазные токи (I1-2, I2-3, I1-3)  на фидере, 

находящемся под нагрузкой, 

измерить

0,2

0,2

XI. УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

НОРМА ВРЕМЕНИ № 154 (11.1.1)

Вводная панель                                         

ПВ2-ЭЦ (ПВ3-ЭЦ,             

ПВ1-ЭЦК) 

0,9

3,4

ПВ2-ЭЦ                      

(ПВ3-ЭЦ,              

ПВ1-ЭЦК)

Измерение неконтролируемых средствами ТДМ напряжений и токов цепей питания на панели               

(ПВ-60, ПВР-40, ПВ-ЭЦ, ПВ1-ЭЦ, ПВ-ЭЦК, ПВ2-ЭЦ, ПВ3-ЭЦ, ПВ1-ЭЦК) 

Норма времени, чел.-ч

0,9

Вводная панель                        

ПВ-ЭЦ (ПВ1-ЭЦ,             

ПВ-ЭЦК)

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

По индикации контрольных лампочек 

(на панели и аппарате управления 

ДСП)   фидер, находящийся под 

нагрузкой, определить 

То же

Напряжения между фазами (U1-2, U2-3, 

U1-3) на фидере, находящемся без 

нагрузки, измерить

 То же

Измеритель работ

Наименование 

работы

0,064

0,066

 -//-

Напряжения между фазами (U1-2, U2-3, 

U1-3) на фидере, находящемся под 

нагрузкой, измерить

Электромеханик                                      

Электромонтер СЦБ                             

5-го разряда - 1 

2

№ 

п/п
Содержание работы

Итого

Отсутствие включения индикатора 

«>Т» проверить 

Отсутствие аварийной индикации 

визуальным осмотром проверить

1                                  

панель,                            

1 пульт 

управления 

ДСП

0,2

 1                                  

панель

Вводная панель              

ПВ-60 (вводно-

распределительная 

панель ПВР-40)

0,06

По показаниям счетчика количество 

отключений фидера за отчетный 

период проверить

11.1 ОСНОВНЫЕ И РЕЗЕРВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

  Состав исполнителей

2                               

счетчика

Оборудование, 

инструмент, материал

0,1

0,2
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Количество 

исполнителей

ПВ-24

 ПВ-

24/        

220ББ

1

2

2                                           

ЗБВ-

24/30

1                                              

ЗБВ-

24/30

3

1                                              

ЗБВ-

24/30

То же

4

2                                           

ЗБВ-

24/30

 -//-

5 То же  -//-

6  -//-  -//-

7  -//-  -//-

8  -//-

2                          

выпря-           

мителя

9  -//-

1                          

выпря-           

митель

Измерение неконтролируемых средствами ТДМ напряжений и токов цепей питания на панели              

(ПВ-24, ПВ-24 220ББ) 

Норма времени, чел.-ч

0,6

 -

4,9

0,2

0,7

4,4

Положение выпрямителя 

безбатарейного питания стрелочных 

электродвигателей 220 В 30А 

(включен или выключен) определить 

Ампервольтомметр                                  

ЭК-2346 (мультиметр              

В7-63), токовые клещи 

APP30R, 

электрические 

приборы панели, набор 

инструмента для 

обслуживания 

линейных устройств 

СЦБ, диэлектрические 

коврики и перчатки, 

защитные очки

Положение выпрямителя ЗБВ-24/30 

проверить (включен или выключен), 

режим заряда батареи включением 

выпрямителя определить 

Электромеханик                                     

Электромонтер СЦБ                             

5-го разряда - 1 

2

Ток заряда батареи (в режиме ручного 

регулирования) измерить

Ток заряда и содержания батареи (в 

режиме автоматического 

регулирования) измерить

1                                  

панель,                            

1 пульт 

управления 

ДСП

0,20,2

ПВ-24

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Отсутствие аварийной индикации 

визуальным осмотром проверить

0,095

0,086

По показаниям вольтметра работу 

включенного выпрямителя ЗБВ-24/30  

(в режиме импульсного подзаряда 

батареи) проверить

Итого

 -

Учтенный 

объем работы
Оборудование, 

инструмент, материал
 ПВ-24/220ББ

0,2

1,9

Выпрямительная 

панель ПВ-24 

Выпрямительная 

панель ПВ-24/220ББ

Наименование 

работы

Измеритель работ   Состав исполнителей

НОРМА ВРЕМЕНИ № 155 (11.1.1)

№ 

п/п
Содержание работы

0,4

1,9

0,6

0,6

0,6

Напряжение на выходе включенного 

выпрямителя 220 В 30А, 

находящегося под нагрузкой (в 

момент перевода стрелки), измерить 

Ток подмагничивания дросселей 

насыщения измерить

0,3

0,3

0,3Ток релейной нагрузки измерить

0,3
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Количество 

исполнителей

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

4

5

6

7

8 Фазные токи (I1-2, I2-3, I1-3) измерить

2,9Итого

Напряжение питания релейных 

шкафов измерить
 -//-

Напряжение питания ламп аппарата 

управления в режиме, включенном на 

момент проверки, измерить 

 -//- 0,3

То же

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Наименование 

работы

  Состав исполнителей

Измерение неконтролируемых средствами ТДМ напряжений и токов цепей питания на панели ПРББ

Напряжение питания рельсовых 

цепей измерить
 -//-

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

НОРМА ВРЕМЕНИ № 156 (11.1.1)

0,3

0,9

Напряжение питания светофоров в 

режиме, включенном на момент 

проверки, измерить

0,2

Норма времени, чел.-ч

Ампервольтомметр                                  

ЭК-2346 (мультиметр              

В7-63), токовые клещи 

APP30R, 

электрические 

приборы панели, набор 

инструмента для 

обслуживания 

линейных устройств 

СЦБ, диэлектрические 

коврики и перчатки, 

защитные очки

Напряжение контрольных цепей 

стрелок измерить
 -//-

0,3

0,3

Измеритель работ

 -//-

Отсутствие аварийной индикации 

визуальным осмотром проверить

0,3

1                                  

панель

Напряжение питания маршрутных 

указателей измерить

Релейная панель 

ПРББ
2 0,056

1                                  

панель,                            

1 пульт 

управления 

ДСП

0,3

Электромеханик                                     

Электромонтер СЦБ                             

5-го разряда - 1 
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Количество 

исполнителей

1

2

НОРМА ВРЕМЕНИ № 157 (1.1.1)

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин
Содержание работы

Учтенный 

объем работы

Оборудование, 

инструмент, материал

Напряжение луча питания измерить
1                            

луч

Итого

По индикации на панели наличие 

напряжений на выходах лучей 

питания путевых трансформаторов 

рельсовых цепей определить

Измерение неконтролируемых средствами ТДМ напряжений и токов цепей питания на панели             

(ППЗ-50/25, ППЗ-50/25А), стативе СП1-50/25 

Норма времени, чел.-ч

Наименование 

работы

Измеритель работ

ПП3-50/25                                                             

(ПП3-50/25А, СП1-50/25)

0,2

0,3

0,5

2 0,01

№ 

п/п

Панель 

преобразователей                     

ППЗ-50/25 (ПП3-

50/25А, статив 

преобразователей                       

СП1-50/25)

  Состав исполнителей

1                        

панель                  

Ампервольтомметр                                  

ЭК-2346 (мультиметр              

В7-63), токовые клещи 

APP30R, 

электрические 

приборы панели, набор 

инструмента для 

обслуживания 

линейных устройств 

СЦБ, диэлектрические 

коврики и перчатки, 

защитные очки

Электромеханик                                     

Электромонтер СЦБ                             

5-го разряда - 1 
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Количество 

исполнителей

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

НОРМА ВРЕМЕНИ № 158 (11.1.1)

То же

 -//-

Напряжение, подаваемое на 

электродвигатели стрелочных 

электроприводов, с выпрямителя  

ВУС-1,3, находящегося под 

нагрузкой, измерить

0,3 -//-

Ток, подаваемый на электродвигатели 

стрелочных электроприводов, с  

выпрямителя ВУС-1,3, находящегося 

под нагрузкой, измерить

Учтенный 

объем работы

Отсутствие аварийной индикации 

визуальным осмотром проверить

1                               

статив                           

СПМС-ББ

0,3

0,3

Панель с 

сигнализаторо

м заземления

Напряжение контрольной батареи 

измерить

Панель                           

с ВСП-24/10

 -//-

 -//-

Итого

Содержание работы

0,3

Напряжение питания ламп пульта 

управления в режиме работы, 

включенном на момент проверки, 

измерить

0,3
Ампервольтомметр                                  

ЭК-2346 (мультиметр              

В7-63), токовые клещи 

APP30R, 

электрические 

приборы панели, набор 

инструмента для 

обслуживания 

линейных устройств 

СЦБ, диэлектрические 

коврики и перчатки, 

защитные очки

Напряжения на вводных клеммах 

статива (на первичных обмотках 

трансформаторов питания пульта и 

светофоров, на входе выпрямителя 

ВСП-24/10) измерить

То же

Напряжение питания рельсовых 

цепей измерить
 -//- 0,3

Напряжение питания контрольных 

цепей стрелок измерить
 -//-

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Наименование 

работы

Измеритель работ

0,3

Напряжение питания светофоров в 

режиме работы, включенном на 

момент проверки, измерить

Норма времени, чел.-ч

0,3

0,3

0,2

1,5

2

Статив питания 

малой станции 

безбатарейной 

системы СПМС-ББ  

0,3

Ток релейной нагрузки измерить

4,7

Измерение неконтролируемых средствами ТДМ напряжений и токов цепей питания на стативе 

СПМС-ББ 

0,091

  Состав исполнителей

Ток заряда контрольной батареи 

измерить

Напряжение на выходе выпрямителя 

ВСП-24/10 измерить
То же

Электромеханик                                     

Электромонтер СЦБ                             

5-го разряда - 1 
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Количество 

исполнителей

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1                         

панель                     

ПР-ЭЦ25

Ампервольтомметр                                  

ЭК-2346 (мультиметр              

В7-63), токовые клещи 

APP30R, 

электрические 

приборы панели, набор 

инструмента для 

обслуживания 

линейных устройств 

СЦБ, диэлектрические 

коврики и перчатки, 

защитные очки

Итого

Ток заряда батареи измерить

 -//-

 -//-

Напряжение питания местных 

элементов реле ДСШ (на нагрузках) 

измерить

3,2

Содержание работы

Напряжение питания светофоров  в 

режиме работы, включенном на 

момент проверки (на нагрузках), 

измерить

Наименование 

работы

Учтенный 

объем работы

НОРМА ВРЕМЕНИ № 159 (11.1.1)

Измеритель работ

Измерение неконтролируемых средствами ТДМ напряжений и токов цепей питания на панели            

ПР-ЭЦ25

Норма времени, чел.-ч

0,3

 -//-

Напряжение питания 

электродвигателей переменного тока 

стрелочных электроприводов 

нормальным напряжением (на 

нагрузках) измерить

 -//-

0,3

0,3

0,3

Ток релейной нагрузки измерить

 -//-

Напряжения цепи перевода стрелок 

постоянного тока измерить

0,3

0,3

Напряжение лучей питания 

рельсовых цепей (на нагрузках) 

измерить

Напряжение контроля стрелок (на 

нагрузках) измерить

Напряжения батареи измерить

 -//-

 -//-

0,3

0,3

0,3

0,3 -//-

Напряжение питания 

электродвигателей переменного тока 

стрелочных электроприводов 

повышенным  напряжением (на 

нагрузках) измерить

Отсутствие аварийной индикации 

визуальным осмотром проверить
0,2

Панель 

распределительная                

ПР-ЭЦ25

2 0,062

То же

 -//-

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

  Состав исполнителей

Электромеханик                                     

Электромонтер СЦБ                             

5-го разряда - 1 
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Количество 

исполнителей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

 -

 -

0,3

1                         

панель                    

0,3

0,3

 -

 -

Итого

 -//-

0,3

1                         

панель                    

 -

Панель 

распределительная                 

ПР2-ЭЦ

Панель 

распределительная                 

ПР3-ЭЦ

1                         

панель                  
0,3

Норма времени, чел.-ч

ПР3-ЭЦ

0,08

0,2

0,3

2,6

Напряжение питания местных 

элементов путевых реле ДСШ 

измерить

Измеритель работ

№ 

п/п
Содержание работы

Учтенный 

объем работы

Напряжение питания светофоров 

измерить

0,3

1                                 

панель                

ПР2-ЭЦ50Т                 

(ПР2-ЭЦ75Т) 

4,1

0,3

Наименование 

работы

0,051

НОРМА ВРЕМЕНИ № 160 (11.1.1)

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

ПР2-ЭЦ

Оборудование, 

инструмент, материал

То же

Напряжение переменного тока 

питания рабочих цепей стрелок (с 

увеличением напряжения) измерить

 -//-

0,2

0,3

 -//-

Напряжение рабочих цепей стрелок с 

электродвигателями постоянного тока 

или напряжение на выходе 

преобразователя ПП1 измерить

1                         

панель                     

ПР2-ЭЦ25П               

(ПР-ЭЦ75Т)

Ампервольтомметр                                  

ЭК-2346 (мультиметр              

В7-63), токовые клещи 

APP30R, 

электрические 

приборы панели, набор 

инструмента для 

обслуживания 

линейных устройств 

СЦБ, диэлектрические 

коврики и перчатки, 

защитные очки

Ток релейной нагрузки измерить То же

Ток на выходе зарядного устройства 

(суммарный ток релейной нагрузки и 

заряда батареи) измерить

1                                 

панель                

ПР2-ЭЦ25Т                  

( ПР2-ЭЦ25П ) 

Напряжение для лучей питания 

аппаратуры рельсовых цепей 

тональной частоты и кодирования 

рельсовых цепей частотой 50 Гц или 

75 Гц измерить

0,3

0,3

Отсутствие аварийной индикации 

визуальным осмотром проверить

Напряжение переменного тока 

питания рабочих цепей стрелок (без 

увеличения напряжения) измерить

 -//-

0,3

Напряжение питания лучей 

рельсовых цепей частотой 25 Гц  

измерить

Напряжение питания контрольных 

реле стрелок измерить

Напряжение питания внепостовых 

схем на выходе выпрямителя БВ1 

измерить

 -//-

Напряжение постоянного тока на 

аккумуляторной батарее измерить
То же

Напряжение на релейной нагрузке 

измерить

0,3

0,3

Измерение неконтролируемых средствами ТДМ напряжений и токов цепей питания на панели              

(ПР2-ЭЦ, ПР3-ЭЦ) 

0,3

  Состав исполнителей

Электромеханик                                     

Электромонтер СЦБ                             

5-го разряда - 1 

2
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Количество 

исполнителей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 -

0,3

0,3

2,3

Оборудование, 

инструмент, материал
 ПРПТ-ЭЦ

Учтенный 

объем работы
Содержание работы

 ПРП-ЭЦ

Панель 

распределительно-

преобразовательная                    

ПРПТ-ЭЦ

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин№ 

п/п

0,3

2,9

0,3

0,3

0,3

 -//-

0,3

 -//-

1                         

панель                         

ПРП-ЭЦ                 

(ПРПТ-ЭЦ)                     

Напряжение питания местных 

элементов путевых реле ДСШ 

измерить

0,3

 -//-

0,3

Ампервольтомметр                                  

ЭК-2346 (мультиметр              

В7-63), токовые клещи 

APP30R, 

электрические 

приборы панели, набор 

инструмента для 

обслуживания 

линейных устройств 

СЦБ, диэлектрические 

коврики и перчатки, 

защитные очки

Ток в цепях релейной нагрузки 

измерить
То же 0,3

0,3

Ток заряда батареи измерить  -//-

0,3

0,3

Напряжение рабочих цепей стрелок с 

электродвигателями постоянного тока                          

РПБ-РМБ измерить

0,2

Измерение неконтролируемых средствами ТДМ напряжений и токов цепей питания на панели               

(ПРП-ЭЦ, ПРПТ-ЭЦ) 

0,2

 -

0,3

0,3

Панель 

распределительно-

преобразовательная                   

ПРП-ЭЦ

 -//-

Итого

  Состав исполнителей

Электромеханик                                     

Электромонтер СЦБ                             

5-го разряда - 1 

2

Отсутствие аварийной индикации 

визуальным осмотром проверить

0,045

Норма времени, чел.-ч

0,056

Наименование 

работы

Измеритель работ

НОРМА ВРЕМЕНИ № 161 (11.1.1)

Напряжение питания аппаратуры 

рельсовых цепей измерить

 -

Напряжение питания светофоров 

измерить
 -//-

Напряжение на конденсаторах 

местных элементов путевых реле 

ДСШ измерить

 -//-

 -

Напряжение питания контрольных 

реле стрелок измерить

Напряжение постоянного тока на 

аккумуляторной батарее измерить
 -//-

Напряжение переменного тока на 

выходе питания рабочих цепей 

стрелок (без увеличения напряжения) 

измерить

0,3

 -//-
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Количество 

исполнителей

1

2

3

4

Примечание:

НОРМА ВРЕМЕНИ № 162 (11.1.1)

Наименование 

работы

0,3

1,7

Оборудование, 

инструмент, материал

0,2

Панель 

преобразовательная                

ПП25-ЭЦ                  

(ПП50-ЭЦ)

2

ПП25-ЭЦ    

Учтенный 

объем работы

Отсутствие аварийной индикации 

визуальным осмотром проверить

Измерение неконтролируемых средствами ТДМ напряжений и токов цепей питания на панели (ПП25-

ЭЦ, ПП50-ЭЦ) 

Измеритель работ

0,2

Напряжение второй группы 

светофоров измерить
 -//-

0,3

 -

Содержание работы

 -

1,7

Напряжение на луче питания путевых 

трансформаторов рельсовых цепей 

измерить

1,2

При наличии второй аккумуляторной батареи для ПП25-ЭЦ (ПП50ЭЦ) оперативное время увеличить на               

0,8 чел.-мин.

№ 

п/п

1,2

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

ПП50-ЭЦ    

1                         

панель             

Ампервольтомметр                                  

ЭК-2346 (мультиметр              

В7-63), токовые клещи 

APP30R, 

электрические 

приборы панели, набор 

инструмента для 

обслуживания 

линейных устройств 

СЦБ, диэлектрические 

коврики и перчатки, 

То же

Норма времени, чел.-ч

 -//-
Напряжение на местных элементах 

реле ДСШ измерить

  Состав исполнителей

Итого

0,033

Электромеханик                                     

Электромонтер СЦБ                             

5-го разряда - 1 
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Количество 

исполнителей

1

2

3

4

5

6  -//-

Напряжения питания групп 

светофоров в режимах работы, 

включенных на момент проверки,  

измерить

 -//-

 -//-

1,2

Итого

Панель вводная                   

ПР1-ЭЦК                               

(ПР1-ЭЦК1)

Силу тока, потребляемого панелью, в 

каждой фазе (I1-2, I2-3, I1-3) измерить
То же

0,074

0,2

0,9

3,8

0,3

0,3
Напряжение питания маршрутных 

указателей измерить

Отсутствие аварийной индикации 

визуальным осмотром проверить

1                                 

панель                  

Напряжение питания рельсовых 

цепей переменным током частотой              

50 Гц измерить

0,3

0,9

Ампервольтомметр                                  

ЭК-2346 (мультиметр              

В7-63), токовые клещи 

APP30R, 

электрические 

приборы панели, набор 

инструмента для 

обслуживания 

линейных устройств 

СЦБ, диэлектрические 

коврики и перчатки, 

защитные очки

Напряжение контроля стрелок 

измерить
 -//-

ПР-ЭЦК

Панель вводная                      

ПР-ЭЦК

Норма времени, чел.-ч

Измерение неконтролируемых средствами ТДМ напряжений и токов цепей питания на панели                

(ПР-ЭЦК, ПР1-ЭЦК, ПР1-ЭЦК1) 

Измеритель работ

0,2

0,9

1,2

ПР1-ЭЦК                               

(ПР1-ЭЦК1)

Наименование 

работы

Электромеханик                                     

Электромонтер СЦБ                             

5-го разряда - 1 

НОРМА ВРЕМЕНИ № 163 (1.1.1)

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оборудование, 

инструмент, материал

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

0,3

0,6

0,068

3,5

2

  Состав исполнителей

№ 

п/п



129

Количество 

исполнителей

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

4

0,2

 -//-

Учтенный 

объем работы

Фазные токи (I1-2, I2-3, I1-3), 

потребляемые панелью, измерить

Ампервольтомметр                                  

ЭК-2346 (мультиметр              

В7-63), токовые клещи 

APP30R, 

электрические 

приборы панели, набор 

инструмента для 

обслуживания 

линейных устройств 

СЦБ, диэлектрические 

коврики и перчатки, 

защитные очки

Напряжение питания рабочей цепи 

стрелки с электродвигателем 

постоянного тока группы I измерить

0,9

НОРМА ВРЕМЕНИ № 164 (11.1.1)

Содержание работы

Норма времени, чел.-ч

Измерение неконтролируемых средствами ТДМ напряжений и токов цепей питания на панели ПСПН-

ЭЦК 

Отсутствие аварийной индикации 

визуальным осмотром проверить

1                                        

панель                      

ПСПН-ЭЦК                              

Напряжение питания рабочей цепи 

стрелки с электродвигателем 

постоянного тока группы II измерить

 -//-

Итого

Электромеханик                                     

Электромонтер СЦБ                             

5-го разряда - 1 

0,033

Наименование 

работы

1,7

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

  Состав исполнителей

0,3

То же

Измеритель работ

0,3

Стрелочная панель                            

ПСПН-ЭЦК                              
2
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Количество 

исполнителей

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

4

5

6

0,2

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Измеритель работ

Напряжение питания (нормальное) 

рабочей цепи стрелки с 

электродвигателем переменного тока 

группы II измерить

Итого

Фазные токи (I1-2, I2-3, I1-3), 

потребляемые панелью (во время 

перевода стрелки), измерить

НОРМА ВРЕМЕНИ № 165 (11.1.1)

 -//-

0,3

0,3

Напряжение питания (увеличенное) 

рабочей цепи стрелки с 

электродвигателем переменного  тока 

группы II измерить

Отсутствие аварийной индикации 

визуальным осмотром проверить

 -//-

Норма времени, чел.-ч

Напряжение питания (нормальное) 

рабочей цепи стрелки с 

электродвигателем переменного  тока 

группы I измерить

То же

Измерение неконтролируемых средствами ТДМ напряжений и токов цепей питания на панели                     

(ПСТН-ЭЦК, ПСТН1-ЭЦК) 

Наименование 

работы

Электромеханик                                     

Электромонтер СЦБ                             

5-го разряда - 1 

 -//-

  Состав исполнителей

0,3

0,3

1,2

1                                        

панель                      

ПСТН-ЭЦК 

(ПСТН1-ЭЦК)                              

Ампервольтомметр                                  

ЭК-2346 (мультиметр              

В7-63), токовые клещи 

APP30R, 

электрические 

приборы панели, набор 

инструмента для 

обслуживания 

линейных устройств 

СЦБ, диэлектрические 

коврики и перчатки, 

защитные очки

Напряжение питания (увеличенное) 

рабочей цепи стрелки с 

электродвигателем переменного тока 

группы I измерить

 -//-

2,6

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Стрелочная панель                 

ПСТН-ЭЦК                  

(ПСТН1-ЭЦК)                              

2 0,051
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Количество 

исполнителей

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Ток заряда батареи от ППВ-1 

измерить

Итого

0,3

Ампервольтомметр                                  

ЭК-2346 (мультиметр              

В7-63), токовые клещи 

APP30R, 

электрические 

приборы панели, набор 

инструмента для 

обслуживания 

линейных устройств 

СЦБ, диэлектрические 

коврики и перчатки, 

защитные очки

0,2

Выпрямительно-

преобразовательная 

панель                                      

ПВП-ЭЦК    

Измеритель работ

№ 

п/п
  ПВП1-ЭЦК    

 -//-

0,056

Напряжение на выходе панели для 

питания релейной нагрузки измерить

Учтенный 

объем работы

Оборудование, 

инструмент, материал

 -//-

Наименование 

работы

0,3

Напряжение внепостовых цепей ЭЦ                   

(ПП - ПМ) измерить

 -//-

Электромеханик                                     

Электромонтер СЦБ                             

5-го разряда - 1 

 -//-

Напряжение питания табло измерить  -//-

Напряжение электропневматических 

клапанов (ПБ ЭПК - МБ ЭЦК) 

измерить

 -//-

Содержание работы

Выпрямительно-

преобразовательная 

панель                           

ПВП1-ЭЦК                  

Ток релейной нагрузки измерить

0,3

0,3

  ПВП-ЭЦК    

НОРМА ВРЕМЕНИ № 166 (11.1.1)

0,3

0,051

1                                

панель                                   

0,3

 -//-

0,3

 -

0,2

Норма времени, чел.-ч

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Отсутствие аварийной индикации 

визуальным осмотром проверить

Измерение неконтролируемых средствами ТДМ напряжений и токов цепей питания на панели            

(ПВП-ЭЦК, ПВП1-ЭЦК) 

 -

0,3

Напряжение постоянного тока 

аккумуляторной батареи (ПБК-МБК) 

в трех режимах работы измерить

Ток заряда батареи от УЗАТ-24-30 

измерить

 -

0,3

2,6

0,3

0,3

2,9

То же 0,90,9

2

  Состав исполнителей
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Количество 

исполнителей

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

4

5

6

0,2

Ток нагрузки путевых 

преобразователей частоты (на 

выходах 21П-23П) измерить

Содержание работы

Напряжения на выходе путевых 

трансформаторов (положение 2-7 BV) 

измерить

1                               

панель                    

Ампервольтомметр                                  

ЭК-2346 (мультиметр              

В7-63), токовые клещи 

APP30R, 

электрические 

приборы панели, набор 

инструмента для 

обслуживания 

линейных устройств 

СЦБ, диэлектрические 

коврики и перчатки, 

защитные очки
 -//-

НОРМА ВРЕМЕНИ № 167 (11.1.1)

Электромеханик                                     

Электромонтер СЦБ                             

5-го разряда - 1 

Измерение неконтролируемых средствами ТДМ напряжений и токов цепей питания на панели (ПП25-

ЭЦК, ПП25.1-ЭЦК) 

Напряжение на выходе местных 

элементов реле ДСШ (положение 8-

11 BV) измерить

 -//-

5,3

2

Панель 

преобразовательная                      

ПП25-ЭЦК                   

(ПП25.1-ЭЦК)                            

0,103

Отсутствие аварийной индикации 

визуальным осмотром проверить

 -//-

  Состав исполнителей

Напряжение на входе 

преобразователей частоты ПЧ 50/25-

300 (положение 1 BV) измерить

1,8

Наименование 

работы

0,9

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

1,2

0,9

Норма времени, чел.-чИзмеритель работ

Ток нагрузки путевых 

преобразователей частоты (на 

выходах 11П-13П) измерить

Итого

То же

Учтенный 

объем работы

 -//-

0,3
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Количество 

исполнителей

1

2

3

4

5

6

7

8 1

Учтенный 

объем работы

Оборудование, 

инструмент, материал

0,9

5,7

Фазные токи (I1-2, I2-3, I1-3) на фидере, 

находящемся под нагрузкой, 

измерить

Итого

СПУ

5,4

 -

Совмещенная 

питающая установка 

СПУ ЭЦ200

 -//-

10,6

0,9

0,9

1

0,2

СПУ ЭЦ200

Щит закрыть и автоматический 

выключатель «Питание щитовых 

приборов (ЩПХ)» выключить 

0,2

10,3

11

0,9

Измеритель работ

 -//-

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин№ 

п/п

Напряжения питания устройств на 

выходах (19 выходов) СПУ ЭЦ200 

измерить

НОРМА ВРЕМЕНИ № 168 (11.1.1)

 -//-

2

Наименование 

работы

Отсутствие аварийной индикации 

визуальным осмотром проверить

Измерение неконтролируемых средствами ТДМ напряжений и токов цепей питания на питающей 

установке (СПУ, СПУ ЭЦ200) 

Напряжения питания устройств на 

выходах (18 выходов) СПУ измерить

0,9

Напряжения между фазами                         

(U1-2, U2-3, U1-3) на фидере, 

находящемся без нагрузки, измерить

 -//- 0,9
Ампервольтомметр                                  

ЭК-2346 (мультиметр              

В7-63), токовые 

клещи APPА30R, 

электрические 

приборы панели, набор 

инструмента для 

обслуживания 

линейных устройств 

СЦБ, диэлектрические 

коврики и перчатки, 

защитные очки

То же

 -//-

 -//-

Щит открыть и автоматический 

выключатель «Питание щитовых 

приборов (ЩПХ)» включить 

Напряжения между фазами                         

(U1-2, U2-3, U1-3) на фидере, 

находящемся под нагрузкой, 

измерить

  Состав исполнителей

Электромеханик                                     

Электромонтер СЦБ                             

5-го разряда - 1 

1                                 

установка                  

Содержание работы

0,206

 -

Норма времени, чел.-ч

Совмещенная 

питающая установка 

СПУ                     

0,2
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Количество 

исполнителей

Панель ПВ-60  

Панель ПВР-40

Панель ПВР-40 

с СПМС 

ПВ-60    ПВР-40 

1 20,8 20,8

2 3 3

3 60  -

4 4  -

5 8  -

6 4 4

7  - 2

8  - 13,6

9  -  -

10  -  -

11  -  -

12  -  -

13  -  -

99,8 43,4

1,941

 -//-

Электромеханик                                      

Электромонтер СЦБ                             

5-го разряда - 1 

  Состав исполнителей

Проверку блока автоматического 

регулирования 220 В произвести

 -//-

Проверку состояния предохранителей 

произвести

 -

 -//-

НОРМА ВРЕМЕНИ № 169 (11.1.2)

Проверку состояния  переключателей 

и выключателей пакетных произвести

Измерение напряжения питания 

рабочих цепей стрелок от резервного 

выпрямителя произвести

№ 

п/п

Проверку работы схемы 

электропитания ламп табло и 

измерение напряжения произвести

 -//-

Внешний осмотр, проверка состояния и чистка элементов питающей установки (ПВ-60, ПВР-40,             

ПВР-40 с СПМС) (работа производится в присутствии старшего электромеханика)

0,844

20,8

3,6

12

Проверку состояния  переключателей 

щеточных произвести

Проверку состояния тумблеров 

произвести

 -

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

ПВР-40 с 

СПМС

Ампервольтомметр ЭК-

2346, мультиметр В7-

63, токовые клещи 

АРРА30R или другие 

измерительные 

приборы аналогичные 

по характеристикам; 

измерительные 

приборы, 

установленные на 

питающей установке; 

торцевые ключи с 

изолирующими 

рукоятками 7х140 мм, 

8х140 мм, 9х14 мм, 

10х140 мм, 11х140 мм, 

14х140 мм; отвертка с 

изолирующей 

рукояткой 0,8х5,5х200 

мм; диэлектрические 

коврики, 

диэлектрические 

перчатки, пылесос, 

баллон со сжатым 

воздухом (300 мм
3
), 

шаблон 

предохранителя, ключ 

от щита выключения 

питания

2

Проверку состояния  контакторов 

произвести

 -//- 3,1

П
У

 с
ер

и
й

 П
В

-6
0

 и
  

  
  

  
  

  
 

П
В

Р
-4

0

 -//-

 -//-

 -

 -

Проверку состояния пакетных 

переключателей фаз произвести

То же

Внешний осмотр, чистку, проверку 

состояния и надежности крепления 

монтажа и кабелей, состояния 

контактных соединений панели 

питания произвести

1                                  

панель

Учтенный 

объем работы

 -//-

1,176

Содержание работы

 -

 -//-

 -//-

Наименование 

работы

2

Оборудование, 

инструмент, материал

Итого 60,5

Измеритель работ Норма времени, чел.-ч

Проверку кнопок и переключателей 

кнопочного типа произвести
 -//-

12
Проверку блока автоматического 

регулирования 24 В произвести

3

4

Проверку магнитных пускателей 

произвести
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Количество 

исполнителей

Панель                                 

ПВ-24

Панель                    

ПВ-24/220Б

Панель                         

ПВ-24/220ББ

ПВ-24
ПВ-

24/220Б 

1 20,8 20,8

2 3 3

3 4 4

4 8 8

5 4 4

6 2 2

7 12 12

8  -  -

9  - 2

10 2 2

11  -  -

12 3,6 3,6

13  -  -

59,4 61,4

 -//-

2

Проверку состояния тумблеров 

произвести

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-минУчтенный 

объем работы

Оборудование, 

инструмент, материал

Измерение напряжения питания 

рабочих цепей стрелок от резервного 

выпрямителя произвести

 -//- 3,1

76,5

 -//- 4

Проверку переключателей и 

выключателей пакетных произвести

Проверку состояния предохранителей 

произвести

Внешний осмотр, чистку, проверку 

состояния и надежности крепления 

монтажа и кабелей, состояния 

контактных соединений панели 

питания произвести

Проверку блока автоматического 

регулирования 24 В произвести

3,6

 -//-

4

 -//- 8

 -//-

 -//-

Проверку блока автоматического 

регулирования 220 В произвести

ПВ-24/220 ББ

20,8

Проверку состояния щеточных 

переключателей произвести

1,488

2
Проверку блока выпрямителя 220 В 

произвести

2

НОРМА ВРЕМЕНИ № 170 (11.1.2)

Проверку блока фазного 220 В 

произвести

3

Норма времени, чел.-ч

Наименование 

работы

 - -//-

Проверку работы схемы 

электропитания ламп табло и 

измерение напряжения произвести

 -//-

12

Внешний осмотр, проверка состояния и чистка элементов питающей установки (ПВ-24, ПВ-24/220Б, 

ПВ-24/220ББ) (работа производится в присутствии старшего электромеханика)

12

Проверку блока фазного 24 В 

произвести

Измеритель работ

Итого

Содержание работы

1                                  

панель

1,155

 -//-

1,194

Ампервольтомметр ЭК-

2346, мультиметр В7-

63, токовые клещи 

АРРА30R или другие 

измерительные 

приборы аналогичные 

по характеристикам; 

измерительные 

приборы, 

установленные на 

питающей установке; 

торцевые ключи с 

изолирующими 

рукоятками 7х140 мм, 

8х140 мм, 9х14 мм, 

10х140 мм, 11х140 мм, 

14х140 мм; отвертка с 

изолирующей 

рукояткой 0,8х5,5х200 

мм; диэлектрические 

коврики, 

диэлектрические 

перчатки, пылесос, 

баллон со сжатым 

воздухом (300 мм
3
), 

шаблон 

предохранителя, ключ 

от щита выключения 

питания

П
и

та
ю

щ
и

е 
у

ст
ан

о
в
к
и

 

се
р

и
й

 П
В

-6
0

 и
 П

В
Р

-4
0

То же

№ 

п/п

Проверку пакетных переключателей 

фаз произвести

  Состав исполнителей

Электромеханик 1

 -//-
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1.1.

Количество 

исполнителей

Панель ПРБ

Панель ПРББ

Панель                      

ПВЗ-50/25

ПРБ ПРББ

1 20,8 20,8

2 3 3

3  -  -

4 4 4

5 3,5 3,5

6 13,6 13,6

7 2 2

8 5,3 5,3

9 12  -

10 2,3 2,3

66,5 54,5

Норма времени, чел.-ч

 -//- 13,6

Проверку состояния галетных 

переключателей произвести

 -

Итого

 -//-

Ампервольтомметр ЭК-

2346, мультиметр В7-

63, токовые клещи 

АРРА30R или другие 

измерительные 

приборы аналогичные 

по характеристикам; 

измерительные 

приборы, 

установленные на 

питающей установке; 

торцевые ключи с 

изолирующими 

рукоятками 7х140 мм, 

8х140 мм, 9х14 мм, 

10х140 мм, 11х140 мм, 

14х140 мм; отвертка с 

изолирующей 

рукояткой 0,8х5,5х200 

мм; диэлектрические 

коврики, 

диэлектрические 

перчатки, пылесос, 

баллон со сжатым 

воздухом (300 мм
3
), 

шаблон 

предохранителя, ключ 

от щита выключения 

питания

1,06

 -

41,5

1,293

 -

 -

 -//-

Проверку кнопок и переключателей 

кнопочного типа произвести

20,8

П
и

та
ю

щ
и

е 
у

ст
ан

о
в
к
и

 

се
р

и
й

 П
В

-6
0

 и
 П

В
Р

-4
0

Проверку состояния предохранителей 

произвести
То же

Проверку состояния тумблеров 

произвести

 -//-

 -

Проверку состояния автоматических 

выключателей произвести

 -

ПП3-50/25

Измеритель работ

1                                     

панель

Оборудование, 

инструмент, материал

Проверку состояния сигнализаторов 

произвести

Внешний осмотр, проверка состояния и чистка элементов питающей установки (ПРБ, ПРББ,                   

ПВЗ-50/25) (работа производится в присутствии старшего электромеханика)

 -//-

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

7,1

Проверку блока автоматического 

регулирования 24 В произвести

Внешний осмотр, чистку, проверку 

состояния и надежности крепления 

монтажа и кабелей, состояния 

контактных соединений панели 

питания произвести

НОРМА ВРЕМЕНИ № 171 (11.1.2)

Наименование 

работы

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

0,807

 -//-

Проверку работы схемы 

электропитания ламп табло и 

измерение напряжения произвести

 -//-

 -

  Состав исполнителей

Электромеханик 1

№ 

п/п

Проверку состояния пакетных 

переключателей фаз произвести
 -//-
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Количество 

исполнителей

Панель                        

ПВ1-ЭЦ  

Панель                                  

ПВ2-ЭЦ

Панель                               

ПВ3-ЭЦ

Панель ПР-ЭЦ

ПВ1-ЭЦ ПВ2-ЭЦ
ПВ3-

ЭЦ
ПР-ЭЦ

1 17,9 17,9 17,9 17,9

2 3 3 3  -

3 7,1  -  -  -

4  - 5,1 5,1  -

5 3,5 3,5 3,5  -

6 4 4 4  -

7 4 4 4 4

8 5,3 5,3  -  -

9  -  -  - 6

10  -  -  - 3

11  -  -  - 10

12  -  -  - 11

13 4,5 4,5 4,5  -

14  -  -  - 3,6

49,3 47,3 42 55,5

Проверку состояния преобразователя 

частоты произвести

Ампервольтомметр ЭК-

2346, мультиметр В7-

63, токовые клещи 

АРРА30R или другие 

измерительные 

приборы аналогичные 

по характеристикам; 

измерительные 

приборы, 

установленные на 

питающей установке; 

торцевые ключи с 

изолирующими 

рукоятками 7х140 мм, 

8х140 мм, 9х14 мм, 

10х140 мм, 11х140 мм, 

14х140 мм; отвертка с 

изолирующей 

рукояткой 0,8х5,5х200 

мм; диэлектрические 

коврики, 

диэлектрические 

перчатки, пылесос, 

баллон со сжатым 

воздухом (300 мм
3
), 

шаблон 

предохранителя, ключ 

от щита выключения 

питания

 -//-

Проверку состояния выпрямителя 

произвести

Наименование 

работы

Оборудование, 

инструмент, материал

 -//-

Норма времени, чел.-ч

Внешний осмотр, чистку, проверку 

состояния и надежности крепления 

монтажа и кабелей, состояния 

контактных соединений панели 

питания произвести

Проверку состояния зарядного 

устройства произвести

 -//-

Проверку состояния  пакетных 

переключателей произвести

 -//-

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

1,079

Проверку состояния преобразователя 

напряжения произвести

Итого

Проверку состояния предохранителей 

произвести

 -//-

Проверку состояния автоматических 

выключателей произвести

 -//-

 -//-

 -//-

НОРМА ВРЕМЕНИ № 172 (11.1.2)

Проверку состояния сигнализаторов 

произвести

П
ан

ел
ь
 с

ер
и

и
 П

В
-Э

Ц

 -//-

Внешний осмотр, проверка состояния и чистка элементов питающей установки (ПВ1-ЭЦ, ПВ2-ЭЦ, 

ПВ3-ЭЦ, ПР-ЭЦ) (работа производится в присутствии старшего электромеханика)

Измеритель работ

 -//-
Проверку состояния  магнитных 

пускателей произвести

1

То же

Проверку состояния силовых 

трансформаторов произвести

Содержание работы

0,959

0,92

Проверку состояния врубных 

выключателей произвести

Проверку состояния тумблеров 

произвести

1                                   

панель

 -//-

 -//-

№ 

п/п

Учтенный 

объем работы

  Состав исполнителей

0,817

Электромеханик

Проверку работы схемы 

электропитания ламп табло и 

измерение напряжения произвести
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Количество 

исполнителей

Панель                    

ПР2-ЭЦ

Панель                      

ПР3-ЭЦ

Панель                       

ПРП-ЭЦ

Панель                  

ПРПТ-ЭЦ 

(ПП50-ЭЦ, 

ПП25-ЭЦ) 

ПР2-ЭЦ ПР3-ЭЦ
ПРП-

ЭЦ

ПРПТ-

ЭЦ 

(ПП50-

ЭЦ, 

ПП25-

ЭЦ) 

1 17,9 17,9 17,9 17,9

2 3 3 3 3

3  -  - 60  -

4 7,1  -  -  -

5 4 4  -  -

6  -  - 4 4

7 6 6  -  -

8 2 2 2  -

9 10 10 10 10

10 11  -  -  -

11 4,5  -  -  -

12 3,6 3,6  -  -

13  -  - 3,1  -

69,1 46,5 100 34,9

Измерение напряжения питания 

рабочих цепей стрелок от резервного 

выпрямителя произвести

1,344

Итого

Норма времени, чел.-чИзмеритель работ

Проверку работы схемы 

электропитания ламп табло и 

измерение напряжения произвести

 -//-

Ампервольтомметр ЭК-

2346, мультиметр В7-

63, токовые клещи 

АРРА30R или другие 

измерительные 

приборы аналогичные 

по характеристикам; 

измерительные 

приборы, 

установленные на 

питающей установке; 

торцевые ключи с 

изолирующими 

рукоятками 7х140 мм, 

8х140 мм, 9х14 мм, 

10х140 мм, 11х140 мм, 

14х140 мм; отвертка с 

изолирующей 

рукояткой 0,8х5,5х200 

мм; диэлектрические 

коврики, 

диэлектрические 

перчатки, пылесос, 

баллон со сжатым 

воздухом (300 мм
3
), 

шаблон 

предохранителя, ключ 

от щита выключения 

питания

  Состав исполнителей

Проверку состояния  пакетных 

переключателей произвести

 -//-

1,945

Учтенный 

объем работы
Содержание работы

0,904

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

 -//-

Оборудование, 

инструмент, материал

То же

0,679

№ 

п/п

Проверку состояния тумблеров 

произвести

Проверку состояния преобразователя 

напряжения произвести

 -//-

 -//-

П
ан

ел
ь
 с

ер
и

и
 П

В
-Э

Ц

 -//-

Проверку состояния автоматических 

выключателей произвести

Внешний осмотр, проверка состояния и чистка элементов питающей установки (ПР2-ЭЦ, ПР3-ЭЦ, 

ПРП-ЭЦ, ПРПТ-ЭЦ, ПП50-ЭЦ, ПП25-ЭЦ) (работа производится в присутствии старшего 

электромеханика)

 -//-

 -//-

1                                 

панель

Проверку состояния выпрямителя 

произвести

Наименование 

работы

Проверку состояния преобразователя 

частоты произвести

Проверку состояния предохранителей 

произвести

 -//-

Контактор очистить, отрегулировать 

и проверить

Электромеханик 1

Внешний осмотр, чистку, проверку 

состояния и надежности крепления 

монтажа и кабелей, состояния 

контактных соединений панели 

питания произвести

Проверку состояния зарядного 

устройства произвести

НОРМА ВРЕМЕНИ № 173 (11.1.2)

 -//-

Проверку состояния силовых 

трансформаторов произвести

 -//-
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Количество 

исполнителей

Панель                  

ПВ-ЭЦК

Панель                      

ПВ1-ЭЦК

Панель                      

ПР-ЭЦК

Панель                        

ПР1-ЭЦК

ПВ-ЭЦК ПВ1-ЭЦК
ПР-

ЭЦК

ПР1-

ЭЦК

1 11,3 11,3 11,3 11,3

2 3 3 3  -

3 7,1 7,1 7,1 7,1

4 5,1 5,1  - 5,1

5 4 4  -  -

6 4 4 4 4

7 4 4 4 4

8  -  - 3,5 3,5

9  -  - 13,6  -

10  -  - 5,3 5,3

11  -  - 4,5  -

12  -  - 3,6  -

38,5 38,5 59,9 40,3

П
ан

ел
ь
 с

ер
и

и
 П

В
-Э

Ц
К

Внешний осмотр, чистку, проверку 

состояния и надежности крепления 

монтажа и кабелей, состояния 

контактных соединений панели 

питания произвести

Учтенный 

объем работы

Проверку состояния автоматических 

выключателей произвести

1,165

Наименование 

работы

Измеритель работ

То же

 -//-

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Итого

1                                       

панель

 -//-

Проверку состояния  пакетных 

переключателей произвести

 -//-

 -//-

Оборудование, 

инструмент, материал

Проверку состояния  магнитных 

пускателей произвести

Внешний осмотр, проверка состояния и чистка элементов питающей установки (ПВ-ЭЦК, ПВ1-ЭЦК, 

ПР-ЭЦК, ПР1-ЭЦК) (работа производится в присутствии старшего электромеханика)

Проверку состояния силовых 

трансформаторов произвести

Норма времени, чел.-ч

НОРМА ВРЕМЕНИ № 174 (11.1.2)

Проверку состояния предохранителей 

произвести

Проверку состояния сигнализаторов 

произвести

 -//-

Проверку работы схемы 

электропитания ламп табло и 

измерение напряжения произвести

 -//-

 -//-

Содержание работы

 -//-
Проверку состояния тумблеров 

произвести

Проверку состояния переключателей 

и выключателей кнопочных 

произвести

 -//-

  Состав исполнителей

Электромеханик 1

Ампервольтомметр ЭК-

2346, мультиметр В7-

63, токовые клещи 

АРРА30R или другие 

измерительные 

приборы аналогичные 

по характеристикам; 

измерительные 

приборы, 

установленные на 

питающей установке; 

торцевые ключи с 

изолирующими 

рукоятками 7х140 мм, 

8х140 мм, 9х14 мм, 

10х140 мм, 11х140 мм, 

14х140 мм; отвертка с 

изолирующей 

рукояткой 0,8х5,5х200 

мм; диэлектрические 

коврики, 

диэлектрические 

перчатки, пылесос, 

баллон со сжатым 

воздухом (300 мм
3
), 

шаблон 

предохранителя, ключ 

от щита выключения 

питания

Проверку состояния галетных 

переключателей произвести

0,749

0,749

0,784

№ 

п/п

 -//-

Проверку состояния врубных 

выключателей произвести
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Количество 

исполнителей

Панель                     

ПВП-ЭЦК

Панель                    

ПВП1-ЭЦК

Панель                   

ПВ3-ЭЦК

Панель                          

ПСТН-ЭЦК

ПВП-

ЭЦК
ПВП1-ЭЦК

ПВ3-

ЭЦК

ПСТН-

ЭЦК

1 11,3 11,3 11,3 9,7

2 3 3 3  -

3 7,1  - 7,1 7,1

4  - 4 4 4

5 4  - 4  -

6  -  -  - 5,1

7 5,3  - 5,3 5,3

8 6 6  -  -

9 2 2  -  -

10 12  -  -  -

11  - 10  -  -

12  -  - 4,5 4,5

13  - 3,6  -  -

Внешний осмотр, проверка состояния и чистка элементов питающей установки (ПВП-ЭЦК,                    

ПВП1-ЭЦК, ПВ3-ЭЦК, ПСТН-ЭЦК) (работа производится в присутствии старшего 

электромеханика)

Проверку состояния выпрямителей 

произвести

Проверку состояния предохранителей 

произвести

Проверку состояния сигнализатора 

произвести

Оборудование, 

инструмент, материал

Ампервольтомметр ЭК-

2346, мультиметр В7-

63, токовые клещи 

АРРА30R или другие 

измерительные 

приборы, аналогичные 

по характеристикам; 

измерительные 

приборы, 

установленные на 

питающей установке; 

торцевые ключи с 

изолирующими 

рукоятками 7х140 мм, 

8х140 мм, 9х14 мм, 

10х140 мм, 11х140 мм, 

14х140 мм; отвертка с 

изолирующей 

рукояткой 0,8х5,5х200 

мм; диэлектрические 

коврики, 

диэлектрические 

перчатки, пылесос, 

баллон со сжатым 

воздухом (300 мм
3
), 

шаблон 

предохранителя, ключ 

от щита выключения 

питания

НОРМА ВРЕМЕНИ № 175 (11.1.2)

Наименование 

работы

 -//-

Проверку состояния силового 

трансформатора произвести

1                                 

панель

 -//-

 -//-

0,832

0,823

 -//-

 -//-

 -//-

Проверку состояния тумблеров 

произвести

П
ан

ел
ь
 с

ер
и

и
 П

В
-Э

Ц
К

Проверку работы схемы 

электропитания ламп табло и 

измерение напряжения произвести

 -//-

Проверку состояния автоматических 

выключателей произвести

Проверку состояния преобразователя 

напряжения произвести

Измеритель работ

Проверку состояния  пакетных 

переключателей произвести

 -//-

Внешний осмотр, чистку, проверку 

состояния и надежности крепления 

монтажа и кабелей, состояния 

контактных соединений панели 

питания произвести

То же

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин№ 

п/п

Проверку состояния зарядного 

устройства произвести

Электромеханик

0,694

Проверку состояния галетных 

переключателей произвести

Проверку состояния инвертора 

произвести

1,042

Норма времени, чел.-ч

1

  Состав исполнителей

Содержание работы

 -//-

 -//-

Учтенный 

объем работы

 -//-
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ПВП-

ЭЦК
ПВП1-ЭЦК

ПВ3-

ЭЦК

ПСТН-

ЭЦК

14  -  - 3,1  -

15 2,9 2,9  -  -

53,6 42,8 42,3 35,7Итого

Ампервольтомметр ЭК-

2346, мультиметр В7-

63, токовые клещи 

АРРА30R или другие 

измерительные 

приборы, аналогичные 

по характеристикам; 

измерительные 

приборы, 

установленные на 

питающей установке; 

торцевые ключи с 

изолирующими 

рукоятками 7х140 мм, 

8х140 мм, 9х14 мм, 

10х140 мм, 11х140 мм, 

14х140 мм; отвертка с 

изолирующей 

рукояткой 0,8х5,5х200 

мм; диэлектрические 

коврики, 

диэлектрические 

перчатки, пылесос, 

баллон со сжатым 

воздухом (300 мм
3
), 

шаблон 

предохранителя, ключ 

от щита выключения 

питания

Измерение напряжения питания 

рабочих цепей стрелок от резервного 

выпрямителя произвести

1                                  

панель

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-минОборудование, 

инструмент, материал

Проверку действия схемы питания 

внепостовых цепей произвести

Учтенный 

объем работы

То же

№ 

п/п
Содержание работы
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Количество 

исполнителей

Панель                     

ПП25-ЭЦК

Панель                   

ПП25.1-ЭЦК

1

2

3

4

5

6

7

8

9

56,4

1                                      

панель

Итого

Проверку состояния тумблеров 

произвести

 -//-

Оборудование, 

инструмент, материал

5,3

1,097

3,5

11,3

Ампервольтомметр ЭК-

2346, мультиметр В7-

63, токовые клещи 

АРРА30R или другие 

измерительные 

приборы, аналогичные 

по характеристикам; 

измерительные 

приборы, 

установленные на 

питающей установке; 

торцевые ключи с 

изолирующими 

рукоятками 7х140 мм, 

8х140 мм, 9х14 мм, 

10х140 мм, 11х140 мм, 

14х140 мм; отвертка с 

изолирующей 

рукояткой 0,8х5,5х200 

мм; диэлектрические 

коврики, 

диэлектрические 

перчатки, пылесос, 

баллон со сжатым 

воздухом (300 мм
3
), 

шаблон 

предохранителя, ключ 

от щита выключения 

питания

Проверку работы схемы 

электропитания ламп табло и 

измерение напряжения произвести

11

 -//-

11

7,1

П
ан

ел
ь
 с

ер
и

и
 

П
В

-Э
Ц

К

Проверку состояния сигнализаторов 

произвести

Проверку действия схемы контроля 

перегорания предохранителей 

произвести

3,6

8

Измеритель работ   Состав исполнителей

 -//-

Проверку состояния переключателей 

и выключателей кнопочных 

произвести

Внешний осмотр, проверка состояния и чистка элементов питающей установки (ПП25-ЭЦК, ПП25.1-

ЭЦК) (работа производится в присутствии старшего электромеханика)

ПП25.1-ЭЦК

11,3

Внешний осмотр, чистку, проверку 

состояния и надежности крепления 

монтажа и кабелей, состояния 

контактных соединений панели 

питания произвести

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

4

 -//-

 -//-

 -//-

Проверку состояния галетных 

переключателей произвести

 -//-

ПП25-ЭЦК

№ 

п/п

1,13

 -

Норма времени, чел.-ч

Содержание работы

58,1

Проверку состояния автоматических 

выключателей произвести

Проверку состояния преобразователя 

частоты произвести

 -

Учтенный 

объем работы

7,9

Наименование 

работы

То же

3,5

НОРМА ВРЕМЕНИ № 176 (11.1.2)

4

8

7,9

Электромеханик

7,1

1



143

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

4

65,5

Измеритель   Исполнитель Количество исполнителей Норма времени, чел.-ч

Совмещенная 

питающая установка 

(СПУ)

Электромеханик 1 1,274

Итого

7,9

Проверку состояния элементов 

установки (оборудования щитов и  

элементов их конструкций, проводов, 

кабелей, наконечников, клеммных 

колодок, штепсельных разъемов, 

паек, галетных переключателей, 

сигнальных флажков) произвести

То же 39

Проверку действия схемы контроля 

перегорания предохранителей 

произвести

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Внешним осмотром отсутствие 

повреждений на корпусах приборов и 

надежность их крепления; качество 

изоляции кабелей; наличие пломб, 

этикеток (даты проверок) проверить

1                                   

СПУ

Ампервольтомметр ЭК-

2346, мультиметр В7-

63, токовые клещи 

АРРА30R,  

измерительные 

приборы, 

установленные на 

питающей установке; 

торцевые ключи с 

изолирующими 

рукоятками 7х140 мм, 

8х140 мм, 9х14 мм, 

10х140 мм, 11х140 мм, 

14х140 мм; отвертка с 

изолирующей 

рукояткой 0,8х5,5х200 

мм; диэлектрические 

коврики, 

диэлектрические 

перчатки, пылесос

17,6

Проверку состояния устройств 

системы бесперебойного питания 

(отсутствие посторонних предметов 

на корпусе и вблизи вентиляционных 

отверстий УБП, температурный 

режим) произвести

1                                  

УБП
1

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Внешний осмотр, проверка состояния и чистка элементов питающей установки СПУ (работа 

производится в присутствии старшего электромеханика)

 -//-

Наименование 

работы

НОРМА ВРЕМЕНИ № 177 (11.1.2)
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Количество 

исполнителей

1

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

Бесконтактный 

инфракрасный 

термометр с лазерным 

целеуказателем или 

тепловизор

НОРМА ВРЕМЕНИ № 178 (11.1.3)

Измеритель работ Норма времени, чел.-ч

1                                    

питающая 

установка

Наименование 

работы

Проверка степени нагрева контактных соединений силовых электрических цепей: щитов 

выключения питания; панелей питания, автоматических выключателей, контакторов; пускателей; 

трансформаторов ТС, предохранителей номиналом выше 20А; силовых трансформаторов; 

преобразователей частоты ПЧ; устройств бесперебойного питания; аккумуляторных батарей 

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

0,861

44,3

44,3

Проверку степени нагрева 

контактных соединений силовых 

электрических цепей: щитов 

выключения питания; панелей 

питания, автоматических 

выключателей, контакторов; 

пускателей; трансформаторов ТС, 

предохранителей номиналом выше 

20А; силовых трансформаторов; 

преобразователей частоты ПЧ; 

устройств бесперебойного питания; 

аккумуляторных батарей произвести 

Итого

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Электромеханик                                                            

  Состав исполнителей

Питающая установка
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Количество 

исполнителей

Основ-

ной и 

резерв-         

ный 

источ-        

ники 

питания

При 

наличии 

ДГА

1 3,1 3,1

2 3,1 3,1

3  - 3,6

4  -  -

5  -  -

6  -  -

6,2 9,8

Примечание:

1,9

Проверку правильности чередования 

фаз при питании устройств от ДГА 

произвести

1                                    

ДГА

Проверку правильности чередования 

фаз при питании устройств от 

резервного фидера, соответствия 

маркировки жил подводящих кабелей 

монтажным схемам произвести

3,6

0,301

1

Учтенный 

объем работы

Наименование 

работы

Участие в проверке правильности чередования фаз и их маркировки на вводах основного и 

резервного источника электроснабжения постов ЭЦ и ДЦ (работа производится в присутствии 

работника дистанции электроснабжения)

1                              

основной                 

фидер

Ампервольтомметр                        

ЭК-2346, мультиметр 

В7-63, указатель 

правильности 

чередования и 

перекоса фаз ТКF-11, 

измеритель наличия и 

порядка чередования 

фаз 855PR 

(измерительные 

приборы, аналогичные 

по характеристикам), 

диэлектрические 

коврики, техническая 

документация 

питающих устройств

0,191

Проверку работы стрелок с 

электроприводами, оборудованными 

трехфазными электродвигателями, 

при питании поста ЭЦ от резервного 

фидера произвести

1                                  

резервный                

фидер

0,121

3,1

  Состав исполнителей

НОРМА ВРЕМЕНИ № 179 (11.1.5)

Проверку работы стрелок с 

электроприводами, оборудованными 

трехфазными электродвигателями, 

при питании поста ЭЦ от ДГА 

произвести

№ 

п/п

При наличии 3-х 

фазных 

электродвигателей

1                                    

ДГА

3,1

1                              

основной                 

фидер

Содержание работы

1                                  

резервный                

фидер

При наличии             

3-х фазных 

электро-           

двигателей

1,9

15,5

Оперативное время на измерения напряжений подводящих фидеров и проверку отсутствия аварийной 

индикации на питающей установке учтено в НВ № 154.

Измеритель работ

Основной и 

резервный 

источники питания

1,9

Итого

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Проверку правильности чередования 

фаз при питании устройств от 

основного фидера, соответствия 

маркировки жил подводящих кабелей 

монтажным схемам произвести

Норма времени, чел.-ч

При наличии ДГА Электромеханик

Оборудование, 

инструмент, материал

Проверку работы стрелок с 

электроприводами, оборудованными 

трехфазными электродвигателями, 

при питании поста ЭЦ от основного 

фидера произвести
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Количество 

исполнителей

1

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3
Ток выпрямителя при максимальной 

нагрузке измерить 

Выпрямитель

1

НОРМА ВРЕМЕНИ № 180 (11.1.6)

Измеритель работ

Измерение выпрямленного напряжения и тока на выходе выпрямителя

1                                  

выпрямитель

Электромеханик                                                            

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Ампервольтметр                             

ЭК-2346

 -//-

1

1

То же

0,058

Учтенный 

объем работы

Измерение выпрямленного 

напряжения (при работе выпрямителя 

с нагрузкой) на выходе выпрямителя 

произвести

  Состав исполнителей Норма времени, чел.-ч

Напряжение на входе выпрямителя 

измерить

Содержание работы

Итого 3

Наименование 

работы
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1

1

2

3

4

5

6

7

8

  Состав исполнителей

0,9

То же

Тумблер                                 

1ФВ, 2ФВ                    

(SA1, SA2)

0,3

 -

Напряжения между фазами (U1-2, U2-3,           

U1-3) на резервном фидере, 

находящемся без нагрузки, измерить

0,9

0,3

1                               

панель                               

1                               

панель                               

При отсутствии 

контроля

При наличии 

контроля

0,054

Ампервольтметр                    

ЭК-2346,                                          

мультиметр В7-63, 

измерительные 

приборы питающей 

установки, токовые 

клещи АРРА30R, 

набор инструментов, 

диэлектрические 

коврики, 

диэлектрические 

перчатки, защитные 

очки

0,2

0,9

0,3

При отсутствии 

контроля

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

При наличии 

контроля

№ 

п/п
Содержание работы

Учтенный 

объем работы

НОРМА ВРЕМЕНИ № 181 (11.1.7)

Количество 

исполнителей

0,2

 -

0,086

Измеритель работ

Проверку осуществления питания 

устройств ЭЦ от основного фидера  и 

наличие напряжения на вводе 

резервного фидера (по индикации на 

панели и аппарате управления ДСП) 

произвести

Наименование 

работы

Проверку осуществления питания 

устройств ЭЦ от основного фидера  и 

наличие напряжения на вводе 

резервного фидера (по индикации на 

панели и аппарате управления ДСП) 

произвести

Панель 

электропитания 

(всех типов, кроме 

СПУ)  

2,8

0,2

0,8

Оборудование, 

инструмент, материал

0,9

0,3

0,2

0,8

Норма времени, чел.-ч

 -//-

Проверка резервного питания переменного тока на станции путем переключения с основного 

источника на резервный

Электромеханик                                                            

Итого

Отсутствие аварийной индикации 

визуальным осмотром проверить

Питание устройств с резервного на 

основной фидер перевести, в 

переключении нагрузки на основной 

фидер без задержки убедиться

Включенное состояние тумблеров 

проверить

Тумблер                                 

1ФВ, 2ФВ                    

(SA1, SA2)

То же

1                               

панель                               

Питание устройств с основного на 

резервный фидер перевести

Напряжения между фазами (U1-2, U2-3,            

U1-3) на резервном фидере, 

находящемся под нагрузкой, 

измерить

4,4
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1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Напряжения между фазами (U1-2, U2-3,         

U1-3) на фидере, находящемся под 

нагрузкой, измерить

1                               

щит                          

РЩ                

(ЩАВР)

Ампервольтметр                    

ЭК-2346,                                          

мультиметр В7-63, 

измерительные 

приборы питающей 

установки, токовые 

клещи АРРА30R, 

набор инструментов, 

диэлектрические 

коврики, 

диэлектрические 

перчатки, защитные 

очки

НОРМА ВРЕМЕНИ № 182 (11.1.7)

Щит открыть и автоматический 

выключатель «Питание щитовых 

приборов (ЩПХ)» включить 

 -

1

То же

Отсутствие аварийной индикации 

визуальным осмотром проверить

Итого

Галетный 

переключатель 

2SA1  

Питание устройств с первого на 

второй фидер автоматическим 

выключателем "Цепи управления. 

Фидер 1" переключить

Автоматичес-

кий 

выключатель 

"Цепи 

управления. 

Фидер 1" 

Автоматичес-

кий 

выключатель 

"Цепи 

управления. 

Фидер 2" 

Питание устройств с резервного на 

основной фидер переключить

 -//-

То же

Совмещенная 

питающая установка 

СПУ (СПУ ЭЦ 200)

Измеритель работ   Состав исполнителей

Проверка резервного питания переменного тока на станции путем переключения с основного 

источника на резервный  

№ 

п/п

Количество 

исполнителей При отсутствии 

контроля

Электромеханик                                                            0,124

При отсутствии 

контроля

При наличии 

контроля

Норма времени, чел.-ч

Наименование 

работы

4,8

0,2

0,8

1

0,9

0,3

0,9

0,3

0,8

1,2

6,4

0,093

0,9

0,3

 -

Автоматический выключатель 

«Питание щитовых приборов (ЩПХ)» 

выключить, включенное состояние 

автоматических выключателей "Цепи 

управления. Фидер 1" и "Цепи 

управления. Фидер 2" проверить, щит 

закрыть  

Проверку осуществления питания 

устройств ЭЦ от основного фидера  и 

наличие напряжения на вводе 

резервного фидера (по индикации на 

панели и аппарате управления ДСП) 

произвести

1,2

1                               

щит                          

РЩ                

(ЩАВР)

Проверку осуществления питания 

устройств ЭЦ от основного фидера  и 

наличие напряжения на вводе 

резервного фидера (по индикации на 

панели и аппарате управления ДСП) 

произвести

При наличии 

контроля

Напряжения между фазами                         

(U1-2, U2-3, U1-3) на резервном фидере, 

находящемся без нагрузки, измерить

Галетный 

переключатель 

2SA1  

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оборудование, 

инструмент, материал

0,2

0,9

0,3
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Количество 

исполнителей

1

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

4

5

6

7

8

Учтенный 

объем работы

После выключения преобразователя в 

нормальной работе входных 

светофоров убедиться

 -//-

Схему питания входных светофоров в 

нормальный режим работы перевести

То же

2

1             

преобразо-             

ватель  

0,235

Измеритель работ

 -//-

Преобразователь  

Норма времени, чел.-ч

 -//-

НОРМА ВРЕМЕНИ № 183 (11.1.8)

Работу устройств СЦБ, в том числе 

индикацию на пульте (аппарате) 

управления ДСП при работе 

преобразователя на нагрузку, 

проверить

Содержание работы

0,5

Итого

 -//-

1

2

2

Напряжение переменного тока, 

вырабатываемое преобразователем, 

измерить

Проверка состояния и пробный запуск преобразователей с подключением нагрузки (работа 

производится в присутствии старшего электромеханика)

Напряжение станционной 

контрольной батареи измерить

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

 -//-

3,3 -//-

Напряжение постоянного тока, 

подаваемое на преобразователь, 

измерить

Проверку состояния преобразователя 

произвести (внешний осмотр, 

состояние крепления монтажных 

проводов, наличие пломб или 

оттисков, дату проверки) произвести

1

Ампервольтомметр ЭК-

2346, мультиметр В7-

63, токовые клещи 

АРРА30 R или другие 

измерительные 

приборы аналогичные 

по характеристикам, 

измерительные 

приборы, 

установленные на 

питающей установке; 

гаечные торцовые 

ключи с 

изолированными 

рукоятками 8x140 мм; 

9x140 мм; 10x140 мм; 

11x140 мм, отвертка с 

изолированной 

рукояткой                                                   

0,8x5,5x200 мм

Схему питания входных светофоров в 

режим резервного питания от 

преобразователя перевести 

Наименование 

работы

0,3

12,1

  Состав исполнителей

Электромеханик                                                            
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1

2

3

4

5

Примечание:

Перегон

0,039

Измеритель работ

№ 

п/п

 -

0,6

1

Панель электро-         

питания

Амперметр подключить, ток, 

потребляемый устройствами, 

измерить

 -//-

АВМ (предохранитель) изъять, 

соответствие номинала указанному в 

технической документации проверить 

амперметр подключить 

Соответствие номиналов 

предохранителей, установленных на 

панели, на каждом фидере, в том 

числе резервной электростанции 

номиналам, указанным в технической 

документации, проверить

Наименование 

работы

Оборудование, 

инструмент, материал

То же

Амперметр отключить, АВМ 

(предохранитель) вставить

 -

Релейный шкаф 

(кабельный ящик)

Релейный шкаф 

(кабельный ящик)

1                            

вводная               

панель

Участие в проверке соответствия номиналов плавких вставок предохранителей и автоматических 

выключателей на панелях питания, в релейных шкафах и кабельных ящиках, мощности, 

потребляемой устройствами (работа производится в присутствии работника дистанции 

электроснабжения)

Содержание работы

 -

1,9

2,8

Фазные токи (I1-2, I2-3, I1-3), 

потребляемые устройствами СЦБ, 

при максимальной нагрузке измерить

0,9

Учтенный 

объем работы

 -

Итого

 -

0,054

1                               

релейный 

шкаф 

(кабельный 

ящик)

0,039

Панель 

электро-         

питания

НОРМА ВРЕМЕНИ № 184 (11.1.9)

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

0,4

Норма времени, чел.-ч

То же

2

Оперативное время на открытие (закрытие) релейного шкафа (кабельного ящика) учтено в НВ 21, 150.

Ампервольтомметр           

ЭК-2346, мультиметр 

В7-63, измерительные 

приборы панелей, 

диэлектрические 

коврики, 

диэлектрические 

перчатки, кисть-флейц 

диэлектрическая, 

техническая 

документация 

питающих устройств

Станция

 -

Количество 

исполнителей

1

  Состав исполнителей

Электромеханик
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1

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

4

5

6

7

Примечание:

Учтенный 

объем работы
Содержание работы

Измеритель работ

0,7

1

Итого

Наименование 

работы

Норма времени, чел.-ч

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

1

1

 -//-

Электромеханик

Количество 

исполнителей

НОРМА ВРЕМЕНИ № 185 (11.1.10)

Устройства СЦБ на основной 

источник с проверкой отсутствия 

перекрытия сигнала перевести

Плавкая вставка 

(автоматический 

выключатель)

0,126

1

На сигнальной установке напряжение 

резервного источника под нагрузкой  

измерить  

 -//-

  Состав исполнителей

1                                     

плавкая 

вставка 

(автоматическ

ий 

выключатель)

Перегон

На станции оперативное время на измерение напряжений для разных типов питающих установок и 

переключение электропитания устройств СЦБ с основного на резервный источник питания учтено - в НВ                                       

№ 181.

То же

На сигнальной установке напряжение 

резервного источника питания 

измерить  

Устройства СЦБ на резервный 

источник с проверкой отсутствия 

перекрытия сигнала перевести

Релейный шкаф (кабельный ящик) 

открыть

6,4

1                               

релейный 

шкаф 

(кабельный 

1

Участие в измерении напряжения на вводных панелях и сигнальных точках на станциях и перегонах 

со стороны основного и резервного источников электропитания (работа производится в присутствии 

работника дистанции электроснабжения)

Ампервольтомметр ЭК-

2346, мультиметр В7-

63 (приборы, 

аналогичные по 

характеристикам), 

измерительные 

приборы, 

установленные на 

вводных панелях 

питающих установок; 

диэлектрические 

коврики, 

диэлектрические 

перчатки, кисть-флейц 

диэлектрическая, 

техническая 

документация 

питающих устройств

 -//-

На сигнальной установке напряжение 

основного источника питания под 

нагрузкой измерить  

Релейный шкаф (кабельный ящик) 

закрыть

1                               

релейный 

шкаф 

(кабельный 

ящик)

0,7
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Количество 

исполнителей

1

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1 Секундомер

Количество 

исполнителей

1

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

Набор гаечных 

ключей, 

ампервольтомметр                

ЭК-2346, молоток 

массой 0,5 кг

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Итого

Измеритель работ

1,5

0,029

1                              

заземление

Участие в проверке правильности подключения устройств заземления опор контактной сети, постов 

секционирования, мостов и других конструкций, присоединений отсасывающих линий, 

междупутных электротяговых соединителей к электрическим рельсовым цепям с анализом плана их 

подключения (работу проводят совместно с работником дистанции электроснабжения)

Измеритель работ

1,5

Проверку правильности подключения 

устройств заземления опор 

контактной сети, постов 

секционирования, мостов и других 

конструкций, присоединений 

отсасывающих линий, междупутных 

электротяговых соединителей к 

электрическим рельсовым цепям с 

анализом плана их подключения 

произвести

НОРМА ВРЕМЕНИ № 187 (11.1.12)   

1                              

пункт

Норма времени, чел.-ч

Пункт 

электропитания

Учтенный 

объем работы

Наименование работ

Учтенный 

объем работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

7,6

НОРМА ВРЕМЕНИ № 186 (11.1.11) 

Итого

Электромеханик                                                            

7,6

Заземление

Содержание работы

  Состав исполнителей Норма времени, чел.-ч

Участие в проверке отсутствия перекрытия входных, выходных и маршрутных светофоров по 

приемо-отправочным путям станций (кроме станций с УБП) при задержке времени переключения с 

основной системы электроснабжения на резервную или наоборот на 1,3 с (работу проводят 

совместно с работником дистанции электроснабжения)

Наименование работ

  Состав исполнителей

0,148

Электромеханик                                                            

Содержание работы

Проверку отсутствия перекрытия 

входных, выходных и маршрутных 

светофоров по приемо-отправочным 

путям станций при задержке времени 

переключения с основной системы 

электроснабжения на резервную или 

наоборот на 1,3 с произвести
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Количество 

исполнителей

1

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

Ампервольтомметр          

ЭК-2346 (мультиметр 

В7-63), измерительные 

приборы, 

установленные на 

панели или стативе, 

диэлектрические 

коврики

Станция

0,072

№ 

п/п

1

2

3

4

5

Норма времени, чел.-ч

1,1

0,095

11.2  АККУМУЛЯТОРЫ

Аккумуляторная 

батарея

Оперативное время на 

учтенный объем работы, 

чел.-мин

0,1

0,4

1,7

Измеритель работ

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Наименование 

работы

То же

Измерение напряжения на 

аккумуляторе (с нагрузкой) 

произвести

Проверка работы устройств автоматического заряда на контрольной аккумуляторной батарее на 

станции

Оборудование, инструмент, 

материал

 -//-

Проверку уровня и измерение 

плотности электролита произвести

Норма времени, чел.-ч

1                                   

аккумулятор

4,9

0,4

Осмотр и чистку аккумулятора 

произвести

НОРМА ВРЕМЕНИ № 189 (11.2.2)

Итого

 -//-

Электромеханик

  Состав исполнителей

Содержание работы

Содержание работы

4,9

Ареометр БОМЭ АЭ-1 (АЭ-3), 

аккумуляторный пробник АП 

(нагрузочная вилка ЭВ 2235) или 

аналогичный по параметрам, 

ампервольтомметр ЭК-2346, 

мультиметр В7-63, защитные 

очки, прорезиненный фартук, 

резиновые перчатки, закрытый 

сосуд (5-10) %-ным 

нейтрализующим раствором 

питьевой соды, технический 

вазелин, ветошь или ткань 

хлопчатобумажные, раствор 

электролита плотностью                    

1,26 г/см
3
, дистиллированная вода

0,073

Напряжение переменного тока от 

зарядного устройства 

аккумуляторной батареи отключить

Наименование 

работы

Проверка состояния аккумуляторов (кроме герметизированных и малообслуживаемых), измерение

напряжения и плотности электролита каждого аккумулятора при выключенном переменном токе 

Учтенный 

объем работы

Перегон

Учтенный 

объем работы

Измерение напряжения на 

аккумуляторе (в буферном режиме) 

произвести

Итого

Проверку работы устройств 

автоматического заряда 

аккумуляторной батареи произвести

1                              

аккумуля-

торная батарея

Измеритель

Аккумулятор всех 

типов, кроме 

герметизированных 

и 

малообслуживаемых

Количество исполнителей

1

  Исполнитель

Электромеханик

 -//-

3,7

НОРМА ВРЕМЕНИ № 188 (11.2.1)
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1

2

3

4

Герметизированные 

аккумуляторы 

0,029 0,03

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

НОРМА ВРЕМЕНИ № 190 (11.2.3)

Проверка состояния и измерение параметров герметизированных и малообслуживаемых 

аккумуляторов при выключенном переменном токе

Норма времени, чел.-ч

1,5

№ 

п/п

0,025 0,026

Измеритель

То же

Напряжение переменного тока от 

зарядного устройства 

аккумуляторной батареи отключить

Проверку уровня и плотности 

электролита произвести

Оборудование, 

инструмент, материал

 -

Измерение напряжения на 

аккумуляторе (с нагрузкой) 

произвести

0,4 -//- 0,4

1,3Итого

Внешний осмотр (наличие защитных 

крышек на межаккумуляторных 

перемычках или борнах) и чистку 

аккумуляторной батареи произвести

Аккумулятор

Перегон

1                                   

аккумулятор

0,2

0,8

 -//- 0,1

Станция

Наименование 

работы

0,1

Нагрузочная вилка              

ЭВ 2235 или 

аналогичная по 

параметрам, набор 

инструмента, 

технический вазелин 

или синтетический 

солидол, ветошь или 

ткань 

хлопчатобумажные, 

дистиллированная вода

Малообслужи-

ваемый
Герметизированный

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Малообслуживаемые  

аккумуляторы  

0,8

  Состав исполнителей
Количество 

исполнителей

Электромеханик - 1                                              

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1     
2
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Количество 

исполнителей

1

2

Проверку емкости свинцово-

кислотной (никель-кадмиевой) 

аккумуляторной батареи методом 

контрольного разряда произвести

120

  Состав исполнителей

2
Электромеханик - 1                                              

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1     Свинцово-кислотная 

аккумуляторная 

батарея 

напряжением 12 В

Ампервольтомметр

ЭК2346-1 (ЭК2346) 

или мультиметр                 

В7-63/1 (В7-63), 

индикатор емкости 

свинцовых

аккумуляторов типа 

Кулон-12ns

 -

 -

Свинцово-

кислотная 

аккумулятор-

ная батарея 

напряжением 

12 В

Свинцово-кислотная 

(никель-кадмиевая)

аккумуляторная 

батарея 

Оборудование, 

инструмент, материал

Учтенный 

объем работы

Проверку емкости свинцово-

кислотной аккумуляторной батареи 

напряжением 12 В индикатором 

емкости свинцовых аккумуляторов 

произвести

То же

1                                    

аккумулятор

20120Итого

20

2,333

Свинцово-кислотная 

(никель-кадмиевая)

аккумуляторная 

батарея 

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

№ 

п/п

0,389

Норма времени, чел.-чИзмеритель работ

Проверка емкости аккумуляторов
Наименование 

работы

НОРМА ВРЕМЕНИ № 191 (11.2.4)

Содержание работы
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Количество 

исполнителей

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

4

5

Внешний осмотр вентиляционной 

камеры (вентилятор, подогреватели 

воздуха, воздушные фильтры) 

произвести

 -//-

Вентиляционную установку 

выключить

11

1,05

1,1

Кисть-флейц, керосин, 

смазка ЦИАТИМ-201 

(ЦИАТИМ-202), 

технический лоскут

 -//-

Вентилятор включить, действие 

вентиляционной установки проверить
 -//-

Электродвигатель, калорифер, 

фильтр, воздуховод от пыли, грязи 

очистить

2,1

15,4

0,299
Вентиляционная 

установка

Измеритель работ   Состав исполнителей

1                                    

вентиляцион-

ная установка

Учтенный 

объем работы

0,1

Внешний осмотр воздуховода 

приточно-вытяжной вентиляции 

произвести

То же

Итого

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Наименование 

работы
Проверка состояния и работы вентиляционной установки

НОРМА ВРЕМЕНИ № 192 (11.2.5)

2
Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 

Норма времени, чел.-ч

Содержание работы
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Количество 

исполнителей

1

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

Количество 

исполнителей

1

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

УБП серии "SitePro"

Измерение напряжения в фазах на 

выходе УБП-ПН (на клеммах разъема 

Х2 в ШВБ) произвести

Проверку работы УБП-ПН по 

текущему состоянию встроенных 

средств индикации и сигнализации 

произвести 

1                           

УБП-ПН

УБП-ПН

Проверку работы УБП по показаниям 

средств индикации, ЖК-дисплея 

(электрических параметров УБП) 

произвести

1                           

УБП 

6,4

6,9

Проверка работы УБП-ПН по показаниям измерительных приборов и средств встроенного 

диагностирования 

Итого

3,5

10,9

Наименование 

работы

Проверка работы УБП серии "SitePro" по  показаниям измерительных приборов и средств 

встроенного диагностирования  

То же

  Состав исполнителей

Ампервольтомметр            

ЭК-2346, мультиметр 

В7-63, комплект 

ключей от запорных 

устройств шкафов 

УБП-ПН, руководство 

по эксплуатации УБП-

ПН, диэлектрические 

коврики, переносные 

осветительные 

приборы

НОРМА ВРЕМЕНИ № 194 (11.3.1)

Ампервольтомметр           

ЭК-2346,                                    

мультиметр В7-63, 

комплект ключей от 

запорных устройств 

шкафов УБП и 

внешних шкафов 

коммутации, 

руководство по 

эксплуатации УБП, 

диэлектрические 

коврики, переносные 

осветительные 

приборы

Просмотр журнала сообщений и 

тревог произвести
4,8

НОРМА ВРЕМЕНИ № 193 (11.3.1)

То же

Норма времени, чел.-ч

0,228

Измеритель работ

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

1

11,7

1                                   

табло (АРМ) 

ДСП

Электромеханик                                                            

  Состав исполнителей

Электромеханик                                                            

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Проверку работы УБП-ПН по 

показаниям средств индикации на 

табло (АРМ) ДСП произвести

Измеритель работ Норма времени, чел.-ч

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

0,212

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Итого

11.3 УСТРОЙСТВА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (УБП)

Наименование 

работы
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№ 

п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ампервольтметр                             

ЭК-2346, торцевые ключи с 

изолирующими рукоятками                                    

7х140 мм, 8х140 мм,                      

9х140 мм, 10х140 мм,                                                                                         

11х140 мм, 14х140 мм, отвертка с 

изолирующей рукояткой                                

0,8х5,5х200 мм,   

динамометрический ключ, 

пылесос, кисть-флейц 

диэлектрическая, технический 

лоскут, чистящие салфетки, 

чистящие средства, технический 

вазелин, баллон со сжатым 

воздухом (300 мм
2
), 

диэлектрическая кисть-флейц, 

бензин-растворитель (уайт-

спирит)                               

мультиметр В7-63, 

диэлектрические коврики,                                    

руководство по эксплуатации 

УБП-ПН, УБП "SitePro" 

Оперативное время на 

учтенный объем работы, 

чел.-мин

Наименование 

работы

УБП-ПН                              

(УБП "SitePro") 

Наружную чистку аккумуляторной 

батареи произвести
То же

Шкаф УБП закрыть
1                              

шкаф

Величину напряжения 

аккумуляторной батареи в фазах на 

выходе УБП или на встроенном 

дисплее проверить

0,5

2,5

 -//-

Внешний осмотр аккумуляторной 

батареи произвести

НОРМА ВРЕМЕНИ № 195 (11.3.2)

Учтенный 

объем работы

4,1

 -//-

1                              

шкаф

  Состав исполнителей Количество исполнителей

2,4

Чистку внутренних поверхностей, 

вентиляционных отверстий и 

доступных элементов оборудования 

шкафа УБП произвести

0,5

0,5

1                             

аккумуля-

торная батарея

Норма времени, чел.-ч

6,5

0,69

Чистку внешних поверхностей шкафа 

УБП, защитных панелей и кожухов, 

органов управления и средств 

индикации произвести

5,3

Содержание работы

В шкафу ШВБ (ШОУ) нагрузку 

подключить,  переключение из 

"Режима внешнего байпаса" в 

"Нормальный режим" произвести, 

шкаф закрыть

1                            

УБП

 -//-

Шкаф УБП открыть

Внешний осмотр УБП (шкафа, 

силовых клемм, разъемов и проводов, 

надежности их крепления на 

элементах) произвести

Измеритель

УБП из "Нормального режима" в 

"Режим байпаса для технического 

обслуживания" на панели управления 

переключить

1                            

УБП

Шкаф внешнего байпаса ШВБ (шкаф 

оборудования ШОУ) открыть, 

нагрузку отключить,  переключение 

из "Нормального режима" в "Режим 

внешнего байпаса" произвести

То же

Оборудование, инструмент, 

материал

0,5

Внешний осмотр и наружная чистка УБП-ПН (УБП "SitePro"), аккумуляторов, проверка напряжения 

аккумуляторной батареи, проверка работы вентиляторов

 -//-

Проверку состояния конструкций, 

оборудования внутри шкафа, 

кабельных разъемов и клеммных 

соединений, цепей заземления 

произвести 

То же

5,3

3,6

0,5

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 
2
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№ 

п/п

13

14

15

Учтенный 

объем работы

Оперативное время на 

учтенный объем работы, 

чел.-мин

Оборудование, инструмент, 

материал
Содержание работы

35,5

УБП из "Режима байпаса для 

технического обслуживания" в 

"Нормальный режим" на панели 

управления переключить

То же

1,8

Итого

 -//-

Проверку работы вентиляторов 

произвести

0,5
Ампервольтметр                             

ЭК-2346, набор инструментов,                                    

руководство по эксплуатации 

УБП-ПН, УБП "SitePro" 

1
1                              

вентилятор

Проверку работоспособности УБП 

произвести
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Количество 

исполнителей

1

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 -//-

УБП-ПН                               

(УБП "SitePro")

Содержание работы

Фидеры электроснабжения включить  -//-

 -//-

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

0,2

По индикации наличие внешнего 

питания устройств СЦБ и активацию 

сигнала дистанционной диагностики 

"Нагрузка на байпасе" проверить

Проверку наличия индикации об 

отсутствии внешнего электропитания 

и о электропитании устройств СЦБ от 

УБП произвести

Проверка работы устройств СЦБ от УБП-ПН (УБП "SitePro") при отключенном внешнем 

электроснабжении  (работа производится в присутствии старшего электромеханика)

Норма времени, чел.-ч

В реализации блокировки ДГА 

убедиться

 -//-

Наименование 

работы

13,4

0,1

0,3

Проверку осуществления 

электропитания нагрузки УБП от его 

аккумуляторной батареи произвести 

 -//-

0,1 -//-

10

Проверку непрерывности питания 

устройств СЦБ от УБП в автономном 

режиме произвести

Ампервольтомметр                             

ЭК-2346 (мультиметр 

В7-63), Руководство по 

эксплуатации УБП

2

По индикации в наличии 

номинальных значениях на выходах 

УБП  и в работе в "Нормальном 

режиме" убедиться

Учтенный 

объем работы

НОРМА ВРЕМЕНИ № 196 (11.3.3)

Измерения параметров напряжения и 

токов на входе и выходе УБП 

произвести

 -//-

0,1

 -//-

Фидеры электроснабжения на 

вводных устройствах отключить

Итого

 -//-

Автоматическое включение ДГА 

заблокировать
0,1

Электромеханик                                                            0,261

  Состав исполнителей

Блокировку ДГА снять, проверить

Измеритель работ

0,1

0,3

То же

1                                

УБП

0,1
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№ 

п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

6

 -//-

Проверку исправности 

аккумуляторной батареи и степени ее 

заряженности произвести

НОРМА ВРЕМЕНИ № 197 (1.4.1)

 -//-

 -//-

Уровень электролита в стартерной 

аккумуляторной батарее ДГА 

проверить

Оборудование, инструмент, 

материал

2,7

Исправность цепи заземления 

проверить
0,6

0,6

Наименование 

работы

Оперативное время на 

учтенный объем работы, 

чел.-мин

Норма времени, чел.-ч

4,3

 -//-

Состав исполнителей

Готовность ДГА к запуску без 

нагрузки проверить
 -//-

 -//-

Уровень топлива проверить  -//-

Внешний осмотр и чистка ДГА-М (ДГА-ПН); проверка наличия топлива, уровня масла и воды; пуск 

ДГА без нагрузки; проверка вырабатываемой частоты и напряжения, действия системы сигнализации 

и контроля

Измеритель

 -//-

Внешний осмотр ДГА (двигателя, 

генератора, топливного бака, 

электрооборудования, проводов и 

кабелей, шлангов, трубопроводов) и 

чистку произвести, в отсутствии 

подтеков технических жидкостей, 

масляной пленки и коррозии на 

корпусе ДГА и под ним убедиться

Содержание работы

Уровень масла в поддоне дизеля и 

уровень охлаждающей жидкости в 

радиаторе (расширительном) бачке 

проверить

Состояние креплений шлангов и 

трубопроводов на корпусе ДГА 

проверить

 -//-

0,7

0,2

11.4 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЙ АГРЕГАТ (ДГА)

Количество исполнителей

0,6

Запуск ДГА без подключения 

нагрузки дистанционно произвести

ДГА-М                                   

(ДГА-ПН)

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 
2 0,683

Наружную чистку генератора, 

зарядного генератора, стартера, 

регулятора напряжения, топливного и 

масляного баков произвести 

То же

5,1 -//-

1                                  

ДГА

Состояние крепления проводов, 

кабелей и клеммных блоков 

проверить

Учтенный 

объем работы

1,9

3,4

Состояние системы выпуска 

отработавших газов на отсутствие 

прогаров и повреждений 

теплоизоляции проверить

1,1 -//-

2,8

Наружную чистку двигателя 

произвести

Ампервольтметр ЭК-2346, 

мультиметр В7-63, токовые 

клещи АРРА 30R, измерительные 

приборы щита ДГА, шкурка 

водостойкая на тканевой основе с 

мелкими зернами, набор 

отверток, торцевых и накидных 

ключей, переносная 

осветительная лампа, ветошь 

(технический лоскут), водный 

промышленный очиститель, 

чистая вода, руководство по 

эксплуатации ДГА, руководство 

по эксплуатации дизельного 

двигателя, руководство по 

эксплуатации                         

ЩДГА-М (ШУДГА)
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№ 

п/п

14

15

16

17

18

0,5

0,2

35,1Итого

2,3

1

Индикацию работы ДГА на пульте 

ДСП визуальным осмотром 

проверить

 -//-

1,1

Запуск ДГА и его нормальную работу 

по индикации визуальным осмотром 

проконтролировать

1                                  

ДГА

 -//-

ДГА остановить

Значения напряжения и частоты 

вырабатываемого ДГА 

электропитания проверить

То же

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на 

учтенный объем работы, 

чел.-мин

Отсутствие аварийной индикации 

визуальным осмотром проверить
 -//-

Оборудование, инструмент, 

материал

Ампервольтметр ЭК-2346, 

мультиметр В7-63, токовые 

клещи АРРА 30R, измерительные 

приборы щита ДГА, шкурка 

водостойкая на тканевой основе с 

мелкими зернами, набор 

отверток, торцевых и накидных 

ключей, переносная 

осветительная лампа, ветошь 

(технический лоскут), водный 

промышленный очиститель, 

чистая вода, руководство по 

эксплуатации ДГА, руководство 

по эксплуатации дизельного 

двигателя, руководство по 

эксплуатации                         

ЩДГА-М (ШУДГА)
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№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

4

5

Примечание.

Ампервольтомметр            

ЭК-2346, мультиметр 

В7-63, токовые клещи 

АРРА30R, 

измерительные 

приборы, 

установленные на 

щите ДГА, мегаомметр                                

М-4100/3, ЭСО202/1, 

специальный комплект 

инструментов для 

технического 

обслуживания 

установки согласно 

перечню, 

приведенному в 

заводской инструкции 

по эксплуатации, 

дизельное топливо, 

диэлектрические 

коврики

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

По индикации автоматическое 

отключение ДГА проверить
 -//-

НОРМА ВРЕМЕНИ № 198 (11.4.2)

Наименование 

работы
Пуск ДГА без нагрузки, контроль частоты и величины вырабатываемого напряжения

Измеритель работ   Состав исполнителей

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Количество исполнителей Норма времени, чел.-ч

Автоматические выключатели 

основного и резервного фидеров 

отключить

1                                      

ДГА-М                

(ДГА-ПН)

Включение ДГА, значение и частоту 

вырабатываемого им напряжения по 

индикации и измерительным 

приборам проконтролировать

То же

Проверку работоспособности 

устройств СЦБ при питании от ДГА 

произвести

 -//-

Автоматические выключатели на 

вводе фидеров электропитания 

включить

 -//-

0,3

2,3

1,4

0,3

0,2

Итого 4,5

Оперативное время на проверку ДГА без подключения нагрузки учтено в НВ № 197,  проверку 

работоспособности УБП (при наличии) - в НВ № 193.

ДГА-М                                   

(ДГА-ПН)

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 
2 0,019
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№ 

п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Примечание:

 

Оперативное время на 

учтенный объем работы,                  

чел.-мин

Оборудование, инструмент, 

материал

15,4

Аппаратуру и панель шкафа 

управления почистить
 -//- 29,6

Отсутствие замыканий токоведущих 

соединений на корпус и между собой 

(визуально) проверить

 -//- 12,7

Проверку отсутствия посторонних 

предметов в шкафу произвести
 -//- 5,1

Сопротивление изоляции 

токоведущих частей относительно 

корпуса измерить

 -//- 14

84,4

1

 -//- 0,1

Итого

Оперативное время на проверку аварийной индикации и пуска ДГА без подключения нагрузки учтено в НВ                

№ 197.

Щит автоматики, измерительные 

приборы, установленные на 

ЩДГА-М, пылесос, баллон со 

сжатым воздухом (300 мм3), 

набор отверток, торцевых и 

накидных ключей, бензин, уайт-

спирит, кисть-флейц 

диэлектрическая, мягкая ткань 

без ворса (технический лоскут), 

переносная осветительная лампа, 

Руководство по эксплуатации                      

ШУДГА

Шкаф ШУДГА закрыть  -//-

Разъединитель (защитный автомат) 

силового кабеля ДГА  и кабеля 

контроля напряжения сетевых 

фидеров подключить

 -//- 2,4

Защитный автомат генератора (в 

ЩСГ) включить
 -//- 0,1

Защитный автомат генератора 

отключить
 -//- 0,1

Норма времени, чел.-ч

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Разъединитель (защитный автомат) 

силового кабеля ДГА  и кабеля 

контроля напряжения сетевых 

фидеров отключить

 -//- 2,4

Шкаф ШУДГА открыть  -//- 1

Крепление монтажных проводов 

(монтажа), узлов и деталей 

аппаратуры методом подтягивания 

гаек проверить

 -//-

НОРМА ВРЕМЕНИ № 199 (11.4.3)

Наименование 

работы
Проверка состояния шкафа управления ДГА

Измеритель Состав исполнителей Количество исполнителей

Переключатель рода работ (на 

лицевой панели ШУДГА) в 

положение "Откл." перевести

1                                  

ДГА
0,1

ДГА-ПН
Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 
2 1,641

Защитные автоматы QF1 - QF4 (в 

ШУДГА) выключить
То же 0,2

Защитные автоматы QF1 - QF4 (в 

ШУДГА) выключить
 -//- 0,2

Переключатель рода работ (на 

лицевой панели ШУДГА) в состояние 

"Дист." перевести
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№ 

п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Примечание:

Наименование 

работы
Проверка состояния щита управления ДГА

 -//-

Проверку отсутствия посторонних 

предметов в щитах произвести
 -//-

Отсутствие замыканий токоведущих 

соединений на корпус и между собой 

(визуально) проверить

Переключатель из положения 

"Ремонт" в положение "Работа" 

перевести

0,1

Сопротивление изоляции 

токоведущих частей относительно 

корпуса измерить

 -//-

Содержание работы

НОРМА ВРЕМЕНИ № 200 (11.4.3)

Силовые предохранители изъять 

Итого

 -//-

Щит автоматики, измерительные 

приборы, установленные на 

ЩДГА-М, пылесос, баллон со 

сжатым воздухом (300 мм3), 

набор отверток, торцевых и 

накидных ключей, бензин, уайт-

спирит, кисть-флейц 

диэлектрическая, мягкая ткань 

без ворса (технический лоскут), 

переносная осветительная лампа, 

Руководство по эксплуатации                      

ЩДГА-М

Учтенный 

объем работы

Состав исполнителей Количество исполнителей

Оперативное время на 

учтенный объем работы,                  

чел.-мин

Переключатель из положения 

"Работа" в положение "Ремонт" 

перевести

12,7

 -//-

 -//-

Крепление монтажных проводов 

(монтажа), узлов и деталей 

аппаратуры методом подтягивания 

гаек проверить

2,9

2,4

1

2,4

2,5

1                                  

ДГА

29,6

 -//-

5,1

Щит управления ЩДГА-М открыть

Оборудование, инструмент, 

материал

То же

Щит управления ЩДГА-М закрыть  -//-

0,1

100,3

 -//-

Аппаратуру и панель щита 

управления почистить

Норма времени, чел.-ч

Оперативное время на проверку аварийной индикации и пуска ДГА без подключения нагрузки учтено в               

НВ № 197.

14

1

Разъединитель силового кабеля ДГА 

отключить

Измеритель

26,5

 -//-

Разъединитель силового кабеля ДГА 

подключить
 -//-

ДГА-М
Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 
2 1,95

Силовые предохранители установить
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Количество 

исполнителей

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

4

5

Примечание:

Включение ДГА, значение и частоту 

вырабатываемого им напряжения по 

индикации и измерительным 

приборам проконтролировать

Автоматические выключатели 

основного и резервного фидеров 

отключить

1                                      

ДГА-М                

(ДГА-ПН)

Содержание работы

То же

 -//-

По индикации автоматическое 

отключение ДГА проверить

Ампервольтомметр            

ЭК-2346, мультиметр 

В7-63, токовые клещи 

АРРА30R, 

измерительные 

приборы, 

установленные на 

щите ДГА, мегаомметр                                

М-4100/3, ЭСО202/1, 

специальный комплект 

инструментов для 

технического 

обслуживания 

установки согласно 

перечню, 

приведенному в 

заводской инструкции 

по эксплуатации, 

дизельное топливо, 

диэлектрические 

коврики

НОРМА ВРЕМЕНИ № 201 (11.4.4)

Итого

 -//-

Учтенный 

объем работы

Измеритель работ Норма времени, чел.-ч

Автоматические выключатели на 

вводе фидеров электропитания 

включить

4,5

Проверку работоспособности 

устройств СЦБ при питании от ДГА 

произвести

Наименование 

работы

 -//-

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

0,3

2,3

1,4

0,3

0,2

Проверка состояния и пробный запуск ДГА-М (ДГА-ПН) с подключением нагрузки

Оперативное время на проверку ДГА без подключения нагрузки учтено в НВ № 197,  проверку 

работоспособности УБП (при наличии) - в НВ № 193.

  Состав исполнителей

ДГА-М                                

(ДГА-ПН)

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 
2 0,088
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№ 

п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Снятие крышки кронштейна, 

коромысел произвести
 -//- 15,2

Проверку зазора клапана щупом 

произвести
 -//-

 -//- 19,6

Сборку сеток фильтра грубой очистки 

топлива произвести
 -//- 25

Промывку фильтра тонкой очистки 

топлива произвести

Установку центрифуги произвести  -//- 4,6

Разборку сеток масляного фильтра 

холодильника произвести
 -//-

29,8

50,8

Оборудование, инструмент, 

материал

Снятие центрифуги произвести То же 5,5

Разборку и чистка ротора произвести  -//- 38,2

НОРМА ВРЕМЕНИ № 202 (11.4.5)

Сборку ротора произвести  -//- 21,8

Промывку сеток масляного фильтра 

произвести
 -//- 19,6

Сборку масляного фильтра 

произвести
 -//- 24,8

Щит (шкаф) автоматики, 

измерительные приборы, 

установленные на щите (в 

шкафу), пылесос, баллон со 

сжатым воздухом (300 мм3), 

набор отверток, торцевых и 

накидных ключей, бензин, уайт-

спирит, кисть-флейц 

диэлектрическая, мягкая ткань 

без ворса (технический лоскут), 

переносная осветительная лампа, 

Руководство по эксплуатации                      

ЩДГА-М (ШУДГА)

Разборку сеток фильтра грубой 

очистки топлива произвести
 -//-

Промывку сеток фильтра грубой 

очистки топлива произвести

15,4

15,4

 -//- 19,6

Наименование 

работы
Комплексное техническое обслуживание установки ДГА

Измеритель работ  Состав исполнителей Количество исполнителей Норма времени, чел.-ч

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на 

учтенный объем работы, 

чел.-мин

Замену масла произвести
1                                     

ДГА

1,1

Регулировку зазоров в клапанах 

произвести
 -//- 29,2

Проверку натяжения ремней и 

состояния крыльчаток вентилятора 

произвести

 -//- 26

Промывку пакета воздухоочистителя 

произвести
 -//- 30,4

Чистку шумоглушителя произвести  -//-

Промывку дисков трения произвести  -//- 19,6

ДГА-М                                

(ДГА-ПН)
Электромеханик 10,6441
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№ 

п/п

20

21

22

23

24

25

26

15

Зачистку коллектора от подгара 

произвести
 -//- 31,2

Установку щеток коллектора 

произвести
 -//- 11,8

 -//-

Итого 547,4

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оборудование, инструмент, 

материал

Оперативное время на 

учтенный объем работы, 

чел.-мин

Чистку водомерного стекла 

произвести

1                                     

ДГА

Щит (шкаф) автоматики, 

измерительные приборы, 

установленные на щите (в 

шкафу), пылесос, баллон со 

сжатым воздухом (300 мм3), 

набор отверток, торцевых и 

накидных ключей, бензин, уайт-

спирит, кисть-флейц 

диэлектрическая, мягкая ткань 

без ворса (технический лоскут), 

переносная осветительная лампа, 

Руководство по эксплуатации                      

ЩДГА-М (ШУДГА)

11,2

Снятие щеток коллектора произвести То же 31,2

Проверку щеток генератора 

произвести
 -//- 15

Продувку сухим воздухом стартера и 

генератора произвести
 -//- 20,4

Протирку коллектора от загрязнения 

и подгара произвести
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№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

Станция Перегон

Предохранитель Электромеханик

Измеритель

11.5 ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА

Количество исполнителей

Норма времени, чел.-ч

1 0,097

НОРМА ВРЕМЕНИ № 203 (11.5.1)

5

Содержание работы

Итого

  Исполнитель

0,099

Учтенный 

объем работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Проверку состояния 

предохранителей, надежности 

крепления произвести

1                                                     

предохра-

нитель
Ампервольтомметр            

ЭК-2346, монтажные и 

принципиальные 

схемы, запасные 

предохранители

1,1

Проверку соответствия номинальных 

параметров предохранителей 

утвержденной технической 

документации произвести

То же 1,8

Проверку действия схемы контроля 

перегорания произвести
 -//- 2,1

Проверка состояния предохранителей, действия схем контроля перегорания, надежности крепления, 

соответствия их номиналов утвержденной документации
Наименование работ
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Количество 

исполнителей

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

Ампервольтомметр            

ЭК-2346, монтажные и 

принципиальные 

схемы, запасные 

предохранители

1

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

Норма времени, чел.-ч  Состав исполнителей

Итого

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Измерение тока в цепи 

предохранителя при максимальной 

нагрузке произвести

1                                                     

предохра-

нитель

3

3

Измеритель работ

Наименование работ Измерение тока в цепи предохранителя при максимальной нагрузке 

НОРМА ВРЕМЕНИ № 204 (11.5.2)

Предохранитель
Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 
2 0,058

Наименование работ Замена предохранителей на проверенные в РТУ

Измеритель работ

Перегон

Предохранитель 0,03

НОРМА ВРЕМЕНИ № 205 (11.5.3)

 Состав исполнителей

Электромеханик 

Содержание работы

Осмотр предохранителя перед 

установкой произвести

Замену предохранителя произвести

Учтенный 

объем работы

1                              

предохрани-

тель

То же

Количество 

исполнителей

Набор отверток, 

технический лоскут, 

кисть-флейц, 

мобильные средства 

связи

Итого

Норма времени, чел.-ч

Станция

0,029

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

0,2

1,3

1,5
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№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

Измеритель 

сопротивления 

заземлений М-16              

(МС-0,8), 

ампервольтомметр                

ЭК-2346, 

испытательные 

стальные электроды, 

слесарный молоток 

массой 0,5 кг, набор 

гаечных ключей, 

отверток

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

Измеритель 

сопротивления 

заземлений М-16              

(МС-0,8), 

ампервольтомметр                

ЭК-2346, 

испытательные 

стальные электроды, 

слесарный молоток 

массой 0,5 кг, набор 

гаечных ключей, 

отверток

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

3,6

Проверку состояния заземляющего 

устройства и замену приборов 

защиты произвести

1                                          

заземляющее 

устройство

Итого 3,6

НОРМА ВРЕМЕНИ № 207 (11.5.5)

Наименование работ Проверка состояния видимых элементов заземляющих проводников и устройств

НОРМА ВРЕМЕНИ № 206 (11.5.4)

Наименование работ Проверка состояния приборов защиты. Защита приборов защиты

3,6

Заземляющее 

устройство
Электромеханик 1 0,07 0,071

Измеритель   Исполнитель Количество исполнителей

Норма времени, чел.-ч

Станция Перегон

Итого 3,6

Измеритель   Исполнитель Количество исполнителей

Норма времени, чел.-ч

Станция Перегон

Заземляющее 

устройство
Электромеханик 1 0,07 0,071

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Проверку состояния видимых 

элементов заземляющих проводников 

и устройств (релейных будок, 

шкафов, постов ЭЦ, кабельных 

ящиков, светофорных мачт и других 

сооружений СЦБ) произвести

1                                          

заземляющее 

устройство
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№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1
Ампервольтомметр           

ЭК-2346

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1
Ампервольтомметр           

ЭК-2347

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

Проверку состояния и исправности 

диодных заземлителей релейных 

шкафов и светофоров произвести

1                             

диодный 

заземлитель

12

Итого 12

Электромеханик 1

Измеритель   Исполнитель Количество исполнителей
Норма времени, чел.-ч

Станция Перегон

Диодный 

заземлитель
0,233 0,237

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

3,4

3,4

НОРМА ВРЕМЕНИ № 208.1 (11.5.6)

Наименование работ Проверка вольтметром диодных заземлителей релейных шкафов и светофоров 

Учтенный 

объем работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Вскрытие грунта произвести  0,15 м
3 Слесарный молоток 

массой 0,5 кг, набор 

гаечных ключей, 

отверток, лопата 

штыковая, 

металлическая щетка, 

металлический скребок

19,8

Осмотр и очистку элемента 

заземляющего устройства произвести
То же 4,6

Засыпку заземляющего устройства 

произвести
 -//- 6,8

Итого 31,2

НОРМА ВРЕМЕНИ № 209 (11.5.7)

Наименование работ Осмотр элементов заземляющих устройств, находящихся в земле

Измеритель
Количество 

исполнителей

Норма времени, чел.-ч

Станция Перегон

Элемент 

заземляющего 

устройства

0,607 0,615

Итого

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 4-го разряда - 1 
2

 Состав исполнителей

Электромеханик

НОРМА ВРЕМЕНИ № 208 (11.5.6)

Наименование работ Проверка вольтметром искровых промежутков релейных шкафов и светофоров 

Измеритель   Исполнитель Количество исполнителей
Норма времени, чел.-ч

Станция Перегон

Искровой 

промежуток
0,066 0,067

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Проверку состояния и исправности 

искровых промежутков произвести

1                                       

искровой 

промежуток

Содержание работы

1
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№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

1

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3  -//- 64

НОРМА ВРЕМЕНИ № 211 (11.5.9)

Наименование работ
Проверка состояния дренажной установки на участках с электротягой постоянного тока (работу 

проводят в присутствии старшего электромеханика)

Измеритель   Исполнитель Количество исполнителей

Норма времени, чел.-ч

Станция Перегон

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Проверку целостности 

выравнивающих контуров 

измерительным прибором произвести

1                                    

выравни-

вающий              

контур

8,6

Итого 20,4

Измерение сопротивления всех 

защитных заземлений, в том числе 

заземлений оболочек кабеля, 

произвести

1                                          

заземляющее 

устройство

11,8

Измеритель 

сопротивления ИС-10

НОРМА ВРЕМЕНИ № 210 (11.5.8)

Наименование работ
Измерение сопротивления всех защитных заземлений, в том числе заземлений оболочек кабеля. 

Проверка целостности выравнивающих контуров измерительным прибором

Измеритель   Исполнитель Количество исполнителей

Норма времени, чел.-ч

Дренажная 

установка
Электромеханик 1 1,361 1,38

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Внешний осмотр элементов 

установки произвести

1                                    

дренажная 

установка 

Измеритель 

сопротивления ИС-10             

(М-416)

4

Проверку односторонней 

проводимости дренажной установки 

произвести

То же 2

Измерение среднего значения 

дренажного тока произвести

Итого 70

Станция Перегон

Заземляющее 

устройство
Электромеханик 1 0,397 0,402
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№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

Наименование работ
Проверка состояния катодной защитной установки на участках с электротягой постоянного тока  

(работу проводят в присутствии старшего электромеханика)

Измеритель   Исполнитель Количество исполнителей

Норма времени, чел.-ч

Станция Перегон

Катодная установка Электромеханик 1 1,322 1,341

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Внешний осмотр катодной установки 

произвести 

1                                    

катодная 

установка 

Ампервольтомметр           

ЭК-2346

4,7

Измерение тока катодной установки 

произвести
То же 68

Измерение напряжения и тока 

гармонических составляющих 

произвести

 -//- 2,3

Итого 75

НОРМА ВРЕМЕНИ № 212 (11.5.9)
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Станция Перегон

№ п/п

Оперативное время 

на учтенный объем 

работы,                  

чел.-мин

1 4,8

2 2,2

Итого 7

Учтенный 

объем работы

Наименование 

работы

Измеритель

Проверка состояния надземной части железобетонных конструкций

Норма времени, чел.-ч

0,138

Количество 

исполнителей

2

  Состав исполнителей

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 
0,136

Содержание работы
Оборудование, инструмент, 

материал

Осмотр надземной части 

железобетонного фундамента 

светофора произвести

Осмотр мачты произвести

XII. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ, СВЕТОФОРНЫЕ МОСТИКИ И КОНСОЛИ

1 

железобетонная 

конструкция

То же

НОРМА ВРЕМЕНИ № 213 (12.1)

Железобетонная 

конструкция

Цифровой фотоаппарат, 

штангенциркуль с игольчатыми 

губками, линейка измерительная 

или рулетка, шнур, металлический 

скребок или металлическая щѐтка, 

лупа Польди, предохранительный 

монтѐрский пояс, защитная каска, 

перемычка из провода марки МГГ-

50 мм2 с зажимами стальной щуп, 

слесарное зубило 20x60", слесарный 

молоток массой 0,5 кг, киянка, 

брезентовые рукавицы, мобильные 

средства связи с ДСП, обтирочный 

материал
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Станция Перегон

№ п/п

Оперативное время 

на учтенный объем 

работы, чел.-мин

1 8,7

8,7

0,172

  Состав исполнителей

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 
2

Учтенный 

объем работы

Итого

0,169

Наименование 

работы

НОРМА ВРЕМЕНИ № 214 (12.2)

Измеритель сопротивления ИС-10, 

(мультиметр В7-63), лопатка ЛКО-2, 

металлический скребок, мобильные 

средства связи с ДСП, обтирочный 

материал, мобильные средства связи

Измеритель
Количество 

исполнителей

Разность потенциалов «рельс-земля» и 

электрическое сопротивление цепи 

заземления измерить. Ток утечки 

определить

1 

железобетонная 

конструкция

Железобетонная 

конструкция

Содержание работы
Оборудование, инструмент, 

материал

Измерение разности потенциалов «рельс – земля», электрического сопротивления цепи заземления и 

тока утечки с арматурного каркаса фундаментной части на участках с электротягой постоянного тока 

(работа выполняется в присутствии работника РТУ)

Норма времени, чел.-ч
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Станция Перегон

№ п/п

Оперативное время 

на учтенный объем 

работы, чел.-мин

1 12,4

2 32,4

3 3,4

4 12,3

5 7,2

67,7

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Оборудование, инструмент, 

материал

Измеритель
Количество 

исполнителей

Норма времени, чел.-ч

Железобетонная 

конструкция
1,316 1,335

  Состав исполнителей

НОРМА ВРЕМЕНИ № 215 (12.3, 12.4)

Осмотр и оценка состояния подземной части конструкций, имеющих ток утечки выше допустимых 

значений в анодных и знакопеременных зонах (в катодных зонах при электротяге постоянного тока, на 

участках с электротягой переменного тока и на не электрифицированных линиях) при участии 

работника РТУ 

Наименование 

работ

Итого

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 
2

Закрепление конструкции оттяжками 

произвести

Оценку состояния подземной части 

конструкции произвести

Снятие оттяжек произвести

1                                         

конструкция

1                                         

конструкция

Штангенциркуль с игольчатыми 

губками, линейка измерительная 

или рулетка, шнур, металлический

скребок или металлическая щѐтка, 

перемычка из провода марки МГГ-

50 мм
2
 с зажимами стальной щуп, 

слесарное зубило 20x60 мм, 

слесарный молоток массой 0,5 кг, 

мобильные средства связи

Откапывание подземной части 

конструкции произвести

Закапывание подземной части 

конструкции произвести

0,36 м
3                      

грунта 

0,36 м
3                      

грунта 

1                                         

конструкция
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Станция Перегон

0,578 0,586

№ п/п

Оперативное время 

на учтенный объем 

работы,                  

чел.-мин

1 18,2

2 11,5

29,7

Примечание:

Итого

Проверку состояния железобетонных 

конструкций (опор для светофорных 

мостиков и фундаментов для 

светофорных консолей) (очистка от 

налетов грязи; осмотр конструкции 

для обнаружения трещин, определения 

их размеров и оценки опасности этих 

трещин для несущей способности 

конструкции, а также для обнаружения  

отколов, отслоений раковин, ржавых 

пятен, повреждений защитного слоя 

бетона) произвести

То же

Оборудование, инструмент, 

материал

Молоток слесарный, 

штангенциркуль с игольчатыми 

губками, линейка измерительная 

или рулетка, шнур, металлические 

скребок или щетка, слесарное 

зубило  20x60, слесарный молоток 

массой 0,5 кг, перемычка из провода 

марки МГТ-50 мм
2
 с зажимами, 

мобильные средства связи

Количество исполнителей

Содержание работы
Учтенный 

объем работы

Норма времени, чел.-ч

1            

светофорный 

мостик 

(консоль)

При наличии 4-х опор оперативное время увеличивается на 11,5 чел.-мин.

1

НОРМА ВРЕМЕНИ № 216 (12.5)

Светофорный 

мостик (консоль)
Электромеханик

Наименование 

работы

Измеритель   Исполнитель

Проверка состояния светофорных мостиков и консолей (работа производится в присутствии старшего 

электромеханика и начальника участка производства)

Проверку состояния металлических 

конструкций светофорного мостика и 

консоли (состояние всех элементов, 

узлов крепления на опоре, состояние 

смотровой люльки и узлов ее 

крепления на мостике (консоли);  

состояние защитного покрытия, 

сварных, болтовых и заклепочных 

соединений) произвести
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Количество 

исполнителей

1

№ п/п

Оборудование, 

инструмент, 

материал

1

Шунт 

сопротивлением                 

0,06 Ом, ключи от 

релейного шкафа, 

моневровой 

колонки, 

мобильные 

средства связи

Количество 

исполнителей

1

№ п/п

Оборудование, 

инструмент, 

материал

1

2

3

НОРМА ВРЕМЕНИ № 218 (13.2)

Проверку видимости светофора при 

удалении от него на требуемое 

расстояние произвести

То же

Наименование 

работ

Измеритель работ  Состав исполнителей

Проверка действия заградительной сигнализации и видимости огней заградительных светофоров 

(работу проводят совместно с мостовым (тоннельным) мастером дистанции пути)

Норма времени, чел.-ч

Выключение заградительного 

светофора произвести
 -//-

0,296

Содержание работы
Учтенный объем 

работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

1

Светофор

13

XIII. УСТРОЙСТВА ТОННЕЛЬНОЙ И МОСТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ОПОВЕЩЕНИЯ О ПРИБЛИЖЕНИИ ПОЕЗДА

НОРМА ВРЕМЕНИ № 217 (13.1)

Проверка действия тоннельной (мостовой) сигнализации

Норма времени, чел.-ч

0,079

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

4

4Итого

Наименование 

работ

Измеритель работ  Состав исполнителей

Установка Электромеханик 

Содержание работы
Учтенный объем 

работы

Осмотр устройств тоннельной 

(мостовой) сигнализации и проверку 

действия сигнализации оповещения 

(звуковой и световой сигнализации) 

произвести

1                               

установка

Электромеханик 

1

Включение заградительного 

светофора произвести

1                               

светофор Ключ от релейного 

шкафа, набор 

гаечных ключей, 

отверток, пломбы, 

нитки,  мобильные 

средства связи

Итого 15
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Количество 

исполнителей

1

№ п/п

Оборудование, 

инструмент, 

материал

1

Пломбы, нитки, 

пломбировочные 

тиски, мобильные 

средства связи

Итого

Количество 

исполнителей

№ п/п

Оборудование, 

инструмент, 

материал

1

2

3

Пульт управления

Измеритель

Наименование 

работ

Открытие релейного шкафа 

произвести

Проверку состояния приборов 

наружным осмотром произвести

Закрытие релейного шкафа 

произвести

Ключи от 

релейного шкафа, 

мобильные 

средства связи

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

1

3

1

Наименование 

работ

Измеритель

Релейный шкаф Электромеханик 2

Норма времени, чел.-ч

0,099

Итого 5

НОРМА ВРЕМЕНИ № 219 (13.3)

Проверка состояния пульта управления

 Состав исполнителей

Электромеханик 

Норма времени, чел.-ч

0,177

Состояние пульта управления 

внешним и внутренним осмотром 

(целостность корпуса, кабеля, 

наличие пломб, состояние колодок, 

монтажных проводов) проверить

Содержание работы
Учтенный объем 

работы

1                                 

пульт                   

управления

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

9

НОРМА ВРЕМЕНИ № 220 (13.3)

9

Проверка состояния приборов и монтажа звуковой и световой сигнализации

 Состав исполнителей

Учтенный объем 

работы

1                                   

релейный                      

шкаф

То же

 -//-

Содержание работы
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Количество 

исполнителей

1

№ п/п

Оборудование, 

инструмент, 

материал

1

Техническая 

документация, 

мобильные 

средства связи

Количество 

исполнителей

1

№ п/п

Оборудование, 

инструмент, 

материал

1

Секундомер, 

мобильные 

средства связи

Проверку выдержки времени на 

открытие станционных светофоров 

при включении оповещения 

работников на путях произвести 

1                                  

светофор

Итого

НОРМА ВРЕМЕНИ № 222 (13.5)

Проверка выдержки времени на открытие станционных светофоров при включении оповещения 

работников на путях (работу проводят при участии старшего электромеханика)

 Состав исполнителей Норма времени, чел.-ч

0,039

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

2

2

Наименование 

работ

Измеритель работ

Светофор Электромеханик 

Содержание работы
Учтенный объем 

работы

Наименование 

работ

Измеритель работ

Рельсовая цепь

Содержание работы
Учтенный объем 

работы

Проверку соответствия фактической 

длины участков приближения их 

расчетной длине произвести

1                                   

рельсовая                     

цепь

Итого

НОРМА ВРЕМЕНИ № 221 (13.4)

Проверка соответствия фактической длины участков приближения их расчетной длине (работу 

проводят при участии старшего электромеханика)

 Состав исполнителей

Электромеханик 

Норма времени, чел.-ч

0,276

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

14

14
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Станция 

0,121

0,142

0,019

Однони-

тевая 

лампа

Двухни-

тевая 

лампа

ССС

1

1                            

свето-

фор

1 1  -

2 То же 0,8 0,8  -

3  -//- 0,6 0,6  -

4  -//- 1 1,1  -

5  -//- 1 2 1

6  -//- 0,8 0,8  -

7  -//- 1 1  -

Итого 6,2 7,3 1

1

Норма времени, чел.-ч

Перегон

Светофор с 

однонитевыми 

лампами 

накаливания

0,122

Светофор с 

двухнитевыми 

лампами 

накаливания

0,122

ССС 0,144

Наименование 

работ

Измеритель работ

№ п/п Содержание работы

Подъем на мачту произвести

Открытие светофорной головки произвести

Осмотр лампы перед сменой произвести

Смену лампы (изъятие лампы, внутреннюю 

проверку ламподержателя, установку лампы) 

произвести

Измерение напряжения на лампе (ССС) 

произвести

Закрытие светофорной головки произвести

Спуск с мачты произвести

Смена лампы и измерение напряжения на лампе заградительного светофора. Измерение напряжения 

питания светодиодных головок заградительных светофоров

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин
Учтен-

ный 

объем 

работы

НОРМА ВРЕМЕНИ № 223 (13.6)

Оборудование, 

инструмент, 

материал

Светофорные 

лампы 

соответствующего 

типа, 

предохранитель-

ный пояс, 

перемычка из 

провода марки 

МГГ сечением 50 

мм
2
 с зажимами, 

отвертка 

0,8x5,5x200 мм; 

торцовые ключи с 

изолирующими 

рукоятками 10x140 

мм; 11x140 мм, 

ключи от 

светофорной 

головки, блокнот, 

карандаш, 

мобильные 

средства связи

 Состав исполнителей
Количество 

исполнителей

Электромеханик 
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Количество 

исполнителей

УКСПС, 

ограждающие 

охраняемый 

мост (тоннель)

УКСПС, 

ограждающие 

неохраняемый 

мост (тоннель)

1 11,2  -  -

2 14  -  -

3  - 11,8  -

4  -  - 10,3

5 4,3 4,3 4,3

29,5 16,1 14,6

XIV. КОНТРОЛЬНО-ГАБАРИТНЫЕ УСТРОЙСТВА (КГУ, УКСПС)

УКСПС, ограждающие 

станции

Наименование работы

Измеритель работ

Проверка работоспособности УКСПС. Измерение тока на контрольном реле

Норма времени, чел.-ч

0,582

Измерение тока протекающего через 

обмотку контрольного реле произвести

1                                   

контрольное 

реле

УКСПС, 

ограждающие 

станции

Работоспособность схемы включения 

УКСПС, ограждающих станции, при 

занятых участках приближения (путем 

наложения шунта и имитации 

срабатывания датчика) проверить

НОРМА ВРЕМЕНИ № 224 (14.1)

УКСПС, ограждающие 

охраняемый мост 

(тоннель)

УКСПС, ограждающие 

неохраняемые мосты и 

тоннели

0,288

0,317

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Ампервольтметр ЭК-

2346, ключ от 

релейного шкафа 

(путевого ящика), шунт 

сопротивлением 0,06 

Ом, мобильные 

средства связи

Работоспособность схемы включения 

УКСПС, ограждающих охраняемый мост 

(тоннель), путем имитации срабатывания 

датчика проверить

То же

Итого

№ 

п/п
Содержание работы

Учтенный объем 

работы

Оборудование, 

инструмент, материал

Проверку работоспособности схемы 

включения УКСПС, ограждающих 

неохраняемый мост или тоннель (путем 

имитации срабатывания датчика), 

действия заградительной сигнализации и 

видимости огней заградительных 

светофоров проверить  

1                                 

датчик

Работоспособность схемы включения 

УКСПС, ограждающих станции, при 

свободных участках приближения (путем 

имитации срабатывания датчика) 

проверить

1                                

датчик

1                                   

рельсовая цепь,                          

1                                 

датчик

 Состав исполнителей

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 
2
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Количество 

исполнителей

УКСПС, 

ограждающие 

охраняемый 

мост (тоннель)

УКСПС, 

ограждающие 

неохраняемый 

мост (тоннель)

1 11,2  -  -

2 14  -  -

3  - 11,8  -

4  -  - 10,3

5 1 1 1

26,2 12,8 11,3

НОРМА ВРЕМЕНИ № 225 (14.1)

Наименование работы

Норма времени, чел.-ч

УКСПС, ограждающие 

станции

НОРМА ВРЕМЕНИ № 226 (14.1)

Наименование работы Проверка работоспособности КГУ и измерение напряжения на контрольном реле

0,517

УКСПС, ограждающие 

охраняемый мост 

(тоннель)

Измеритель работ

2

Итого

№ 

п/п
Содержание работы

Учтенный объем 

работы

Оборудование, 

инструмент, материал

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

УКСПС, 

ограждающие 

станции

1                                 

датчик

Ампервольтметр ЭК-

2346, ключ от 

релейного шкафа 

(путевого ящика), шунт 

сопротивлением 0,06 

Ом, мобильные 

средства связи

Работоспособность схемы включения 

УКСПС, ограждающих станции, при 

занятых участках приближения (путем 

наложения шунта и имитации 

срабатывания датчика) проверить

Контрольное 

реле

 Состав исполнителей

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 

Работоспособность схемы включения 

УКСПС, ограждающих станции, при 

свободных участках приближения (путем 

имитации срабатывания датчика) 

проверить

1                                   

рельсовая цепь,                          

1                                 

датчик

Проверку работоспособности схемы 

включения УКСПС, ограждающих 

неохраняемый мост или тоннель (путем 

имитации срабатывания датчика), 

действия заградительной сигнализации и 

видимости огней заградительных 

светофоров проверить  

1                                 

датчик

Работоспособность схемы включения 

УКСПС, ограждающих охраняемый мост 

(тоннель), путем имитации срабатывания 

датчика проверить

То же

Измерение напряжения на обмотке 

контрольного реле произвести

0,252

УКСПС, ограждающие 

неохраняемые мосты и 

тоннели

0,223

Проверка работоспособности УКСПС. Измерение напряжения на контрольном реле
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Количество 

исполнителей

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент,               

материал

1

2

Содержание работы
Учтенный объем 

работы

То же

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

27

1

28

Измеритель работ Норма времени, чел.-ч

Итого

Проверку работоспособности КГУ 

(светофор на разрешающее показание 

открыть, предохранитель в цепи питания 

контрольного реле изъять, в перекрытии 

светофора на запрещающее показание, 

включении звонка и загорании красной 

лампы на пульте ДСП убедиться, 

предохранитель в цепь питания 

контрольного реле установить, в 

открытии проверяемого светофора на 

разрешающее показание, выключении 

звонка и красной лампы убедиться) 

произвести

1                                   

КГУ

Ампервольтметр ЭК-

2346, ключ от 

релейного шкафа 

(путевого ящика), 

мобильные средства 

связи

Измерение напряжения на контрольном 

реле произвести

КГУ 0,5442

 Состав исполнителей

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 
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Количество 

исполнителей

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент,                   

материал

1

2

3

Количество 

исполнителей

1 9,1

2 10,9

3  -

20 21,4

Ключ от релейного 

шкафа (путевого 

ящика), набор гаечных 

двусторонних ключей, 

набор торцевых 

гаечных ключей, 

слесарный молоток 

массой 0,5 кг, 

мобильные средства 

связи

УКСПС-У 

9,6

Оборудование, 

инструмент, материал
 УКСПС                                             

11,8

Техническое состояние УКСПС (шпала, 

датчик, крепление датчика к шпале) 

проверить

0,394 УКСПС

3,7

Нормальное действие схем контроля 

датчиков УКСПС восстановить и в 

правильности индикации на аппарате 

дежурного по станции убедиться

 -//- 5,4

Итого 14,4

 УКСПС-У 

№ 

п/п
Содержание работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

 -

0,422

Учтенный объем 

работы

НОРМА ВРЕМЕНИ № 228 (14.2)

Электромеханик 1

Наименование работы

Техническое состояние УКСПС-У 

(балка, датчик, крепление датчика к 

балке, крепление балки к рельсам) 

проверить

Итого

 -//-

Проверку расположения контрольного 

устройства УКСПС  в соответствии 

технической документации произвести

1                                    

УКСПС  

Проверка состояния несущей конструкции и контрольного устройства (работа производится 

совместно с бригадиром пути)

Норма времени, чел.-чИзмеритель работ

То же

 Состав исполнителей

Содержание работы
Учтенный объем 

работы

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Проверку работы схемы контроля 

датчика (путем имитации разрушения 

датчика) произвести и в правильности 

работы схемы контроля датчиков 

УКСПС (на пульте ДСП) убедиться   

1                             

устройство
Ключ от релейного 

шкафа (путевого 

ящика); гаечные 

двусторонние ключи 

10x12 мм,                  

14x17 мм; торцовые 

гаечные ключи                    

7x140 мм, 8x140 мм, 

9x140 мм,                 

10x140 мм, 11x140 мм; 

мобильные средства 

связи

5,3

Проверку работы схемы контроля 

датчика (путем имитации короткого 

замыкания линии) произвести и в 

правильности работы схемы контроля 

датчиков УКСПС (на пульте ДСП) 

убедиться    

То же

НОРМА ВРЕМЕНИ № 227 (14.1)

Наименование работы Проверка работы схемы контроля датчиков УКСПС

Измеритель работ  Состав исполнителей Норма времени, чел.-ч

Устройство УКСПС
Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 
2 0,284
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№ 

п/п

1

2

3

4

НОРМА ВРЕМЕНИ № 229 (14.2)

Измеритель

КГУ 

  Исполнитель

Электромеханик

Количество исполнителей

1

33,3Итого

Норма времени,                  

чел.-ч

0,648

Оперативное время 

на учтенный объем 

работы, чел.-мин

1

Кабельный ящик закрыть

Кабельный ящик открыть То же

Состояние кабельного ящика (целость 

корпуса; наличие уплотнения крышки; 

крепление защитных труб, заземлений; 

работа запорного устройства; 

исправность изоляции монтажных 

проводов, приборов грозозащиты, 

предохранителей и наличие на них 

отметки о проверке в РТУ; наличие 

номенклатуры проводов; надежность 

крепления монтажных проводов, 

приборов грозозащиты, переходных 

клемм) проверить

 -//-

 -//- 11,4

1

Ключ от релейного шкафа 

(путевого ящика); набор гаечных 

двусторонних ключей; набор 

торцовых гаечных ключей с 

изолирующими рукоятками; 

отвертки с изолирующими 

рукоятками; мобильные средства 

связи

1                                   

КГУ

Наименование работы
Проверка состояния несущей конструкции и контрольного устройства КГУ (работа 

производится совместно с бригадиром пути)

19,9

Содержание работы
Оборудование, инструмент, 

материал

Учтенный объем 

работы

Осмотр несущей конструкции и 

контрольной проволоки КГУ произвести
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Количество 

исполнителей

№ 

п/п

Оборудование, 

инструмент, материал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2,7

Жилы кабеля к тросовым перемычкам 

присоединить
 -//-

 -//-

0,6

Жилы кабеля от тросовых перемычек 

отсоединить

0,316

Электрод присоединить То же

 -//-

1                                   

кабельная муфта                   

(путевой 

трансформатор-           

ный ящик)

Кабельную муфту (путевой 

трансформаторный ящик) открыть

Оперативное время на учтенный 

объем работы, чел.-мин

Контрольное устройство 

УКСПС

Электрод отсоединить 

Содержание работы
Учтенный объем 

работы

Сопротивление электрической цепи 

контрольного устройства УКСПС 

измерить

 -//-

1                                   

кабельная муфта                   

(путевой 

трансформатор-           

ный ящик)

Кабельную муфту (путевой 

трансформаторный ящик) закрыть

Жилы кабеля к электрической схеме 

УКСПС присоединить
2,7

0,3

1,4 -//-

Итого 16

 -//-

НОРМА ВРЕМЕНИ № 230 (14.3)

0,3

Ампервольтметр ЭК-

2346. мультиметр В7-

63, мегаомметр М4100 

(ЭС-0202/1)  на 500 В,  

ключ от кабельной 

муфты(путевого 

ящика), набор гаечных 

двусторонних ключей, 

набор торцевых 

ключей, стальной 

электрод длиной (250-

350) мм и диаметром 

(15-20) мм, мобильные 

средства связи

1                                  

контрольное 

устройство

Сопротивление изоляции контрольного 

устройства УКСПС (на одной из 

перемычек) по отношению к "земле" 

измерить 

 -//-

В восстановлении электрической схемы 

и нормальном действии УКСПС 

убедиться

Жилы кабеля от электрической схемы 

УКСПС отсоединить

2,7

2

1

0,6

1

2,7

 Состав исполнителей

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 

Измеритель работ

Измерение сопротивления изоляции отключенного от схемы контрольного устройства УКСПС. 

Измерение сопротивления электрической цепи контрольного устройства при отключенном 

кабеле

Норма времени, чел.-ч

Наименование работы
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№ 

п/п

1

2

3

4

Примечание:                                                                                                                                                                                                                

Содержание работы

Контрольное устройство 

КГУ
0,058

Оборудование, инструмент, 

материал

Итого

0,7

0,3

0,7

То же

Монтажные провода, идущие к 

контрольной проволоке, отключить

1                                  

контрольное 

устройство

Сопротивление изоляции контрольной 

проволоки относительно заземлѐнных 

элементов несущей конструкции КГУ 

измерить

Монтажные провода, идущие к 

контрольной проволоке, подключить

1,3

3

Мегаомметр типа ЭС 0202/1-Г (Е6-

24/1), ключ от кабельного ящика, 

набор гаечных двусторонних 

ключей, набор торцевых ключей, 

мобильные средства связи

Оперативное время 

на учтенный объем 

работы, чел.-мин

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 
2

Оперативное время на открытие и закрытие кабельного ящика учтено в НВ № 230.

 -//-

 -//-

Норма времени,           

чел.-ч
Количество исполнителей

Наименование работы

НОРМА ВРЕМЕНИ № 231 (14.3)

Учтенный объем 

работы

Измерение сопротивления изоляции отключенного от схемы контрольного устройства КГУ

В восстановлении схемы и нормальном 

действии КГУ убедиться

 Состав исполнителейИзмеритель работ
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Количество исполнителей
Норма времени, 

чел.-ч

№ п/п
Оборудование, инструмент, 

материал

Оперативное время 

на учтенный объем 

работы, чел.-мин

1 5

2 6

3 7,4

4 3,1

21,5

Двусторонние гаечные 

ключи 17х22 мм, 30х22 мм, 

32х36 мм, отвертка 

1,2х8,0х20 мм, слесарный 

молоток массой 0,5 кг, 

набор щупов для измерения 

зазоров, ключ от аппарата 

(пульта) управления 

упором, мобильные 

средства связи  

Итого

Проверку действия упора неоднократной 

установкой колодок (3 раза) на головки рельсов 

с аппарата (пульта) управления и правильности 

регулировки рабочих и контрольных тяг 

произвести

 -//-

Проверку наружного состояния тормозного 

упора, рычажного механизма, тяг, шарнирных 

соединений (отсутствие видимых трещин и 

вмятин, следов ударов по тягам и трения тяг 

друг от друга,  надежность закрытия крышки 

электропривода, состояние креплений) 

произвести

1                                    

упор

Проверку затяжки всех болтовых соединений 

упора и состояния изолирующих элементов в 

раме и тягах упора произвести

Проверку надежности соединения шибера с 

рычагом, рабочими тягами и коромыслом 

рычажного механизма, а также соединения 

контрольных линеек стрелочного привода с 

тягами рычажного механизма произвести

То же

 -//-

XV. СТАЦИОНАРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ СОСТАВОВ 

Содержание работы
Учтенный объем 

работы

НОРМА ВРЕМЕНИ № 232 (15.1)

Наименование работы
Проверка действия и наружного состояния тормозного упора, рычажного механизма, тяг, 

шарнирных соединений

Измеритель работ

0,418

Стационарное 

устройство для 

закрепления составов 

2
Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 

  Состав исполнителей
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Количество исполнителей
Норма времени, 

чел.-ч

№ п/п
Оборудование, инструмент, 

материал

Оперативное время 

на учтенный объем 

работы, чел.-мин

1 1,4

2 0,4

3 1,6

4 2

5 0,4

6 2,6

7 0,4

8 3,6

9 4

10 4

20,4

Примечание:         

Оперативное время на осмотр тормозного упора с установкой и снятием колодок учтено в НВ № 232.

_____________________

Стационарное 

устройство для 

закрепления составов 

0,397

Содержание работы

2

Учтенный объем 

работы

С аппарата (пульта) управления упор в рабочее 

положение перевести

Проверку зазора между опорной поверхностью 

полоза и поверхностью катания головки рельса 

(при отжатии вершины колодки упора вручную 

наружу колеи) произвести

Пальцы в шарнирных соединениях рычагов и 

тяг, тяг и кронштейнов, рычажного механизма, 

оси кронштейна и упора смазать

  Состав исполнителей

Электромеханик - 1                                 

Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1 

С аппарата (пульта) управления упор в не 

рабочее положение перевести

Измеритель работ

НОРМА ВРЕМЕНИ № 233 (15.2)

Наименование работы

Осмотр тормозного упора с установкой и снятием колодок с головок рельсов, проверка зазора 

между опорной поверхностью полоза и головкой рельса, проверка вертикальности установки 

колодок, проверка соосности полоза с продольными осями головок рельсов. Смазка шарнирных 

соединений рычажного механизма, осей кронштейна с упорами

1                                    

упор

То же

2                          

колодки

1                                 

упор

Проверку зазора между опорной поверхностью 

полоза и поверхностью катания головки рельса 

произвести

То же

Проверку вертикальности установки колодки 

произвести
То же

Проверку разбежки полозов колодки 

тормозного упора (угона одного рельса 

относительно другого) произвести

 -//-

Двусторонние гаечные 

ключи 17х22 мм, 30х22 мм, 

32х36 мм, отвертка 

1,2х8,0х20 мм, набор щупов 

для измерения зазоров, 

ключ от аппарата (пульта) 

управления упором, смазка 

ЦИАТИМ, шаблон ША-2, 

измерительная линейка 

стальная, мобильные 

средства связи  

Итого

2                          

колодки

Проверку соосности расположения полозов 

колодок с продольными осями головок рельсов 

произвести

Проверку возвышения боковых поверхностей 

колодки упора над уровнем головки рельса 

произвести

2                          

колодки

С аппарата (пульта) управления упор в рабочее 

положение перевести

1                                    

упор


