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Обутверждении Положения об оперативном руководстве
вхозяйстве автоматики и телемеханики
В целях обеспечения оперативного руководства эксплуатационной
работой вхозяйстве автоматики ителемеханики вусловиях реформирования:
1.Утвердить прилагаемое Положение об оперативном руководстве в
хозяйстве автоматики и телемеханики (далее - Положение) и ввести его в
действие со дня официального вступления в силу Правил технической
эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря
2010 г. №286.
2.Начальникам железных дорог, других филиалов и структурных
подразделений ОАО «РЖД» обеспечить:
а) изучение и проверку знаний причастными работниками настоящего
Положения;
б) взаимодействие подведомственных подразделений в соответствии с
требованиями данного Положения при технической эксплуатации устройств и
систем железнодорожной автоматики и телемеханики.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя начальника Центральной дирекции инфраструктуры
Киреевнина А.Б.

Первый вице-президент
ОАО «РЖД»

В.Н. Морозов

Исп.АношкинВ.В.ЦШ
260-83-78
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Область применения

1.1 Настоящее Положение об оперативном руководстве в хозяйстве
автоматики и телемеханики (далее - Положение) распространяется на
работников хозяйств инфраструктуры, причастных кобеспечению нормальной
эксплуатации устройств железнодорожной автоматики ителемеханики (далееустройств ЖАТ) - автоматики и телемеханики, пути и сооружений,
электрификации и электроснабжения, вагонного хозяйства, а так же дирекций
связи, локомотивного, перевозок и других хозяйств, причастных к
обеспечению нормального функционирования устройств железнодорожной
автоматики ителемеханики (далее- устройств ЖАТ).
1.2 Настоящее Положение определяет структуру, принципы
взаимодействия и функции участников системы оперативного руководства в
хозяйстве автоматики и телемеханики; устанавливает единые требования к
организации технической эксплуатации устройств ЖАТ; устанавливает
обязанности, права иответственность следующих работников:
- отдела диспетчерского управления ЦУСИ Центральной дирекции
инфраструктуры (далее-ЦУСИ-ЦДИ) по профилю хозяйства автоматики и
телемеханики;
- отдела диспетчерского управления ЦУСИ железной дороги по профилю
хозяйства автоматики и телемеханики (оперативного отдела службы
автоматики ителемеханики территориальной дирекции инфраструктуры);
- диспетчерского аппарата дистанций сигнализации, централизации и
блокировки (далее- дистанции СЦБ).
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Определения и сокращения

2.1 Определения
В настоящем Положении используются следующие определения:
аварийно-восстановительный запас - аварийно-восстановительный
запас (далее - АБЗ) материально-технических ресурсов (далее - МТР)
формируется для выполнения аварийно-восстановительных работ при
ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных
ситуаций, крущений, сходов, аварий, вызвавщих повреждение устройств
железнодорожной автоматики и телемеханики (далее - ЖАТ) на железных
дорогах;
производственный запас - материально-технические ресурсы
(оборудование, аппаратура, материалы), используемые для поддержания
работоспособного состояния систем и устройств ЖАТ, расходуемые и
пополняемые в процессе их эксплуатации. Перечень оборудования и места
расположения производственного запаса определяет начальник дистанции
СЦБ;
длительно выключенные устройства - устройства ЖАТ,
выключенные из централизации на срок более трёх суток.

2.2 Сокращения
В настоящем Положении используются следующие сокращения:
АБЗ- аварийно - восстановительный запас
АЛС- автоматическая локомотивная сигнализация
АЛС-ЕН - многозначная автоматическая локомотивная сигнализация
АПК-ДК - аппаратно-программный комплекс системы диспетчерского
контроля
АРМ БТД - автоматизированное рабочее место ведения технической
документации
АРМ ШЧД - автоматизированное рабочее место диспетчера дистанции
СЦБ
АС АПБО - автоматизированная система оперативного анализа
планирования ивыполнения окон
АС КМО - автоматизированная система ведения актов комиссионных
месячных осмотров станций иконтроля заустранением неисправностей
АС ТРА - автоматизированная система ведения базы данных
техническо-распорядительных актов станций
АСК ПС - автоматизированная система контроля подвижного состава на
ходу поезда
АСУ НБД автоматизированная
система расшифровщика
скоростемерных лент
АСУ БОП-2 - автоматизированная система выдачи и отмены
предупреждений
АСУ-Ш-2 - автоматизированная система управления хозяйством
автоматики и телемеханики
ГТС - городская телефонная сеть
ДК- диспетчерский контроль задвижением поездов
ДНЦ- диспетчер поездной
ДС- начальник станции
ДСП- дежурный пожелезнодорожной станции
ДУ-46 - журнал осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ,
связи иконтактной сети
ДИ- территориальная дирекция инфраструктуры
ДЦ- диспетчерская централизация
ЕК АСУИ - единая корпоративная автоматизированная система
управления инфраструктурой
ЕСМА - единая система мониторинга и администрирования сетей связи
ОАО «РЖД»
ЖАТ- железнодорожная автоматика и телемеханика
КАС АНТ - комплексная автоматизированная система учёта, контроля
устранения отказов технических средств ианализа их надёжности
КАСАТ - комплексная автоматизированная система учёта и анализа
случаев технологических нарущений
КГУ- контрольно-габаритные устройства

КЗ АЛСН - комплекс задач «Учет ианализ нарущений работы устройств
АЛСН, САУТ, КЛУБ»
КЗ КТО ЖАТС - комплекс задач «Планирование и контроль работ по
техническому обслуживанию устройств ЖАТ»
КЗ ТехОс-Ц- комплекс задач «Учёт ианализ технической оснащенности
устройствами ЖАТ с ведением паспортов объектов»
КЗ УО ЖАТС - комплекс задач «Учёт и анализ отказов, повреждений и
неисправностей устройств ЖАТ»
КРП-АЛС - контрольно-ремонтный пункт АЛС
КТСМ - комплекс технических средств по модернизации системы
автоматического контроля подвижного состава находу поезда
ОТС- оперативно-технологическая связь
ОбТС - общая технологическая связь
П-КСУ - задача «Автоматизированный учёт и контроль за устранением
выявленных отступлений от норм содержания устройств СЦБ»
П-КПС - задача «Учёт и анализ работы средств контроля технического
состояния подвижного состава»
П-САД - задача «Сбор и анализ оперативных данных о показателях
работы»
ПЧ- дистанция пути
ПЭВМ - персональная электронно-вычислительная мащина
РИ- речевой информатор
РТУ- ремонтно-технологический участок дистанции СЦБ
РЦС- региональный центр связи
РЦСН- электромеханик связи
РЦСНС - старщий электромеханик связи
САУТ- система автоматического управления торможением
СПД-ЛП- система передачи данных слинейных пунктов
СТДМ- система технической диагностики и мониторинга
СЦБ- сигнализация, централизация и блокировка
УКСПС - устройства контроля схода подвижного состава
ЦДИ- Центральная дирекция инфраструктуры
ЦРБ - Департамент безопасности движения
ЦСС- Центральная станция связи
ЦТО- центр технического обслуживания РЦС
ЦТУ- центр технического управления сетью связи дирекции связи
ЦУСИ- центр управления содержанием инфраструктуры
ЦШ - Управление автоматики и телемеханики Центральной дирекции
инфраструктуры
ЦЧС - Ситуационный центр мониторинга и управления чрезвычайными
ситуациями - структурное подразделение ОАО «РЖД»
Ш - служба автоматики и телемеханики территориальной дирекции
инфраструктуры
ШЛ- лаборатория автоматики ителемеханики
ШН- электромеханик дистанции СЦБ

ШНС - старщий электромеханик дистанции СЦБ
ШТЦ- технический центр автоматики и телемеханики
ШУ-78 - журнал учёта повреждений устройств автоматики и
телемеханики
ШЦМ- электромонтер дистанции СЦБ
ШЧ- дистанция СЦБ
ШЧД- диспетчер дистанции СЦБ
ШЧУ- начальник участка дистанции СЦБ
ЭЧ- дистанция электроснабжения
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Общие положения

3.1

Назначение системы оперативного руководства

Система оперативного руководства технической эксплуатацией
устройств ЖАТ предназначена для:
обеспечения безопасного функционирования устройств исистем ЖАТ;
организации и контроля безопасного производства работ по
техническому обслуживанию, ремонту, модернизации и реконструкции
устройств исистем ЖАТ всоответствии сутвержденными графиками;
организации
и
контроля
восстановления
нормального
функционирования устройств исистем ЖАТ;
организации и контроля безопасного функционирования устройств и
систем ЖАТ при производстве ремонтных работ и модернизации в смежных
хозяйствах;
организации восстановления средств ЖАТ вчрезвычайных ситуациях.
3.2

Структура системы оперативного руководства

В дистанциях СЦБ для организации оперативного руководства
технической эксплуатацией устройств ЖАТ и восстановления действия
устройств при нарущений их нормальной работы организуется диспетчерский
аппарат. Диспетчерский аппарат составляет единую группу, выделенную в
отдельный отдел, которая находится в щтате дистанции СЦБ. Диспетчерский
аппарат возглавляет старщий диспетчер дистанции СЦБ, который подчиняется
начальнику дистанции СЦБ или его заместителю (в соответствии с приказом о
распределении обязанностей между руководителями дистанции СЦБ).
В дистанциях СЦБ, на которых эксплуатируются системы технической
диагностики и мониторинга, вводится должность технолога (инженера) по
мониторингу технического состояния систем и устройств ЖАТ. Функции
технолога (инженера) по мониторингу определяются его должностной
инструкцией, а взаимодействие сдиспетчером дистанции СЦБ - регламентом,
разработанным вдистанции СЦБ иутвержденным начальником дистанции.
Оперативно-технологическое руководство диспетчерским аппаратом
дистанций СЦБ, координацию действий со смежными службами, дирекциями,
строительными и ремонтными организациями осуществляет отдел
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диспетчерского управления, который находится в щтате ЦУСИ железной
дороги. Отдел диспетчерского управления возглавляет начальник отдела,
который подчиняется начальнику ЦУСИ в соответствии с положением о
центре.
Для
оперативно-технологического
руководства
диспетчерским
аппаратом, оказания помощи ворганизации расследования случаев нарушения
нормальной работы устройств ЖАТ в Центральной дирекции инфраструктуры
формируется Центр управления содержанием инфраструктуры, в который
входят аналитический отдел, отдел диспетчерского управления. В отделы
ЦУСИ входят специалисты всех хозяйств инфраструктуры, вт.ч. работники по
профилю хозяйства автоматики ителемеханики.
3.3 Функции
руководства

и

состав

различных

уровней

оперативного

3.3.1 Диспетчерский аппарат дистанции СЦБ
Диспетчерский аппарат дистанции СЦБ осуществляет:
оперативное руководство техническим обслуживанием и ремонтом
устройств ЖАТ, контроль выполнения графика технического обслуживания;
организацию восстановления безопасного функционирования устройств
ЖАТ вслучаях нарущения их нормальной работы, учёт таких случаев;
взаимодействие со старщим смены ЦТУ и старп1им смены ЦТО для
организации совместного оперативного устранения отказов устройств СЦБ в
случаях, когда устройства СЦБ работают поканалам илиниям связи;
организацию устранения предотказных состояний, а также контроль
устранения выявленных отступлений от норм содержания устройств ЖАТ;
контроль организации и проведения «окон» по обслуживанию и ремонту
устройств ЖАТ;
контроль графика выполнения работ по измерению параметров линий и
каналов связи, по которым работают устройства ЖАТ, проводимых совместно
сработниками РЦС;
контроль проверок РИ, проводимых совместно сработниками РЦС;
контроль наличия, использования и пополнения аварийновосстановительного запаса материалов и оборудования;
контроль состояния кабеля с пониженной изоляцией;
контроль проведения технического надзора при производстве ремонтнопутевых идругих работ, выполняемых смежными службами;
контроль проведения технического надзора при производстве ремонтных
и строительных работ подрядными организациями;
контроль обеспечения безопасности движения поездов при производстве
работ по техническому обслуживанию иремонту устройств ЖАТ, а также при
устранении нарущений их нормальной работы;
контроль своевременного восстановления функционирования устройств
ЖАТ;

контроль работы устройств автоматики на переездах;
регистрацию случаев краж и умышленного повреждения (вандализма)
устройств ЖАТ;
организацию и контроль соблюдения правил техники безопасности
работниками дистанции СЦБ при производстве работ в сверхурочное время, а
также ввыходные ипраздничные дни;
технологическое
взаимодействие
между
руководителями
и
исполнителями, контроль устранения замечаний, выявленных при проверках
различного уровня, осмотрах, ревизиях;
контроль выполнения работ сварочными агрегатами по фафику,
утверждённому начальником дистанции СЦБ;
приём заявок от старших электромехаников на предоставление
автотранспорта, ССПС иконтроль его использования;
контроль отдельных работ и мероприятий по поручению руководства
дистанции;
учет отвлечений эксплуатационного штата дистанций на «окна» для
выполнения сопутствующих работ при капитальном ремонте пути, устройств
энергоснабжения идругих объектов инфраструктуры;
взаимодействие с диспетчерским аппаратом служб управления
движением, хозяйств пути и сооружений, электрификации и
электроснабжения, других оперативных служб, а также со старшим смены
ЦТОрегионального центра связи.
Диспетчерский аппарат дистанции СЦБ состоит из специалистов со
сменным режимом работы, диспетчера и технолога с ежедневным режимом
работы.
Диспетчер с ежедневным режимом работы, в случае необходимости
(отпуск, болезнь, командировка и др.) исполняет обязанности диспетчера со
сменным режимом работы.
3.3.2
Отдел диспетчерского управления центра управления
содержанием
инфраструктуры
территориальной
дирекции
инфраструктуры
Отдел диспетчерского управления ЦУСИ осуществляет оперативное
руководство диспетчерским аппаратом дистанций СЦБ.
Отдел диспетчерского управления в части оперативного управления
хозяйством автоматики ителемеханики осуществляет:
контроль организации восстановления безопасного функционирования
устройств ЖАТ;
контроль наличия, использования и пополнения аварийновосстановительного запаса материалов и оборудования;
контроль своевременного восстановления функционирования устройств
ЖАТ;
контроль за работой устройств СЦБ при организации движения по
неправильному пути;

контроль за работой вагонов-лабораторий автоматики и телемеханики и
сетевых диагностических комплексов;
контроль за «окнами» продолжительностью более 4часов;
учет длительно выключенных устройств систем ЖАТ;
взаимодействие с диспетчерским аппаратом служб пути и сооружений,
электрификации и электроснабжения, дирекций управления движением и
других оперативных служб, атакже состаршим смены ЦТУ дирекции связи.
Отдел диспетчерского управления состоит из:
начальника отдела диспетчерского управления иего заместителя;
старшего диспетчера смены;
диспетчерского аппарата отраслевых хозяйств инфраструктуры;
диспетчеров, работающих по направлениям дороги и контролирующих
устранение всех видов отступлений от норм содержания технических средств
инфраструктуры.
3.3.3
Отдел диспетчерского управления центра управления
содержанием
инфраструктуры
Центральной
дирекции
инфраструктуры
Отдел диспетчерского управления ЦУСИ осуществляет оперативное
руководство отделами диспетчерского управления территориальных ЦУСИ,
оперативными отделами служб автоматики и телемеханики и контролирует
работу технических средств ЖАТ.
Отдел состоит из специалистов со сменным и ежедневным режимом
работы по хозяйствам инфраструктуры, в т.ч. по хозяйству автоматики и
телемеханики (далее - диспетчер ЦШ).
Специалист отдела с ежедневным режимом работы, в случае
необходимости (болезнь, отпуск, командировка и др.) исполняет обязанности
сменного специалиста.
Отдел взаимодействует с управлениями, отделами и секторами
Центральной
дирекции
инфраструктуры. Ситуационным
центром
мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями - структурным
подразделением ОАО «РЖД» (далее -Ситуационный центр).
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Диспетчерский аппарат дистанции СЦБ

4.1 Требования, предъявляемые к работнику диспетчерского
аппарата дистанции СЦБ
На должность работника диспетчерского аппарата дистанции СЦБ
назначаются лица, имеющие высшее профессиональное (техническое)
образование и практический опыт работы по обслуживанию и ремонту
устройств ЖАТ не менее 3-х лет.

Диспетчер дистанции СЦБ обязан знать основные принципы действия
всех видов устройств, эксплуатируемых в дистанции СЦБ, возможные
причины нарущений их нормальной работы, а также основные способы
восстановления их нормального функционирования.
Работник диспетчерского аппарата дистанции СЦБ должен уметь
пользоваться персональным компьютером идругой оргтехникой (факс, сканер
и др.), стандартным программным обеспечением (офисными программами,
задачами системы АСУ-Ш-2, ЕК АСУИ, КАС АНТ, КАС AT и другим
программным
обеспечением),
специализированным
программным
обеспечением систем ДЦ иДК, АСК ПС.
При назначении на должность работник диспетчерского аппарата
дистанции СЦБ должен быть испытан в знании Правил технической
эксплуатации железных дорог Российской Федерации, стандартов, инструкций
идругих нормативных документов ОАО «РЖД».
Работник диспетчерского аппарата дистанции СЦБ назначается на
должность и освобождается от занимаемой должности приказом начальника
дистанции СЦБ.
4.2

Подчинение

Диспетчеру (старшему диспетчеру) дистанции СЦБ оперативно
подчиняются начальники производственных участков (ШЧУ), старшие
электромеханики (ШНС), электромеханики (ШН), электромонтеры (ШЦМ),
водители автомашин и ССПС. Его распоряжения, касающиеся организации
технического обслуживания и ремонта устройств ЖАТ, восстановления
нормального
функционирования
устройств
ЖАТ,
использования
транспортных средств и механизмов, производственного запаса материалов и
оборудования, являются обязательными для выполнения. Отменить
распоряжения диспетчера могут только руководители дистанции
сигнализации, централизации и блокировки.
4.3 Требования к организации
информационного обеспечения

рабочего места и составу

В помещении работников диспетчерского аппарата дистанции С1ДБ
должна находиться нормативно-техническая документация, указанная в
Приложении № 1кнастоящему Положению.
Работники диспетчерского аппарата дистанции СЦБ должны иметь на
рабочем месте схематические и двухниточные планы железнодорожных
станций и путевые планы перегонов на бумажном носителе или иметь доступ
специализированным программам АРМ ВТД (АС ТРА, АПК-ДК, СПД-ЛП,
АРМ ШЧД ДЦ, др.) и местам хранения технической документации. Перечень
основных схем, технической и справочной документации, к которой должен
иметь доступ работник диспетчерского аппарата дистанции СЦБ, приведён в
Приложении 2 кнастоящему Положению.

Рабочее место работника диспетчерского аппарата дистанции СЦБ
оборудуется ПЭВМ и программным обеспечением в соответствии с
Приложением №4кнастоящему Положению.
Рабочее место диспетчера дистанции СЦБ должно быть оборудовано
телефонными средствами оперативно-технологической связи с диспетчером
ЦУСИ территориальной дирекции инфраструктуры, дежурными по станции и
поездными диспетчерами. Диспетчер дистанции СЦБ должен иметь
возможность установления телефонного соединения с абонентами сети связи
общего пользования (ГАТС) имобильной связи.
Служебные переговоры диспетчера СЦБ должны регистрироваться
системой документированной регистрации служебных переговоров путем
подключения специализированных регистраторов переговоров к аппаратуре и
каналам оперативно - технологической связи.
Для ведения служебных переговоров диспетчера дистанции СЦБ с
линейными работниками по вопросам технического обслуживания и ремонта
устройств
ЖАТ,
организуется
служебная
диспетчерская
связь
электромехаников, являющаяся одним из видов оперативно-технологической
связи (ОТС).Связь организуется вграницах дистанции СЦБ.
4.4

Основные задачи диспетчерского аппарата дистанции СЦБ

Работник диспетчерского аппарата дистанции СЦБ осуществляет свою
работу на основании должностной инструкции, разработанной в соответствии
с настоящим Положением иутверждённой начальником дистанции СЦБ.
4.4.1 Контроль выполнения графика технического обслуживания
Старший диспетчер дистанции СЦБ принимает участие совместно с
ШЧУ, ШНС, инженером технического отдела, инженером по организации и
нормированию труда в формировании планов-графиков технического
обслуживания устройств ЖАТ (четырехнедельные и годовые), как для
дистанции в целом, так и для отдельных цехов при помощи задачи КЗ КТО
ЖАТС, используя единые (по сети) шифры работ.
Диспетчер дистанции СЦБ осуществляет контроль выполнения
четырехнедельного и годового планов-графиков технического обслуживания
устройств ЖАТ.
Учёт выполнения работ по графику технического обслуживания
осуществляет диспетчер дистанции СЦБ на основании информации о
выполнении работ в системе ЕК АСУИ (завершение рабочих заданий). В
случае отсутствия доступа к автоматизированному рабочему месту
исполнителя работ учет выполнения работ осуществляется на основании
докладов работников дистанции СЦБ.
Отметку о выполнении плановой работы, перенос сроков выполнения
работ, проверку наличия факта выполнения работ, подтвержденных СТДМ
(при наличии информационного взаимодействия с СТДМ), сверку

выполненных работ с записями в Журнале осмотра путей, стрелочных
переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети (ДУ-46) производят на
контрольном экземпляре графика с последующим переносом отметки о
выполнении работ в задачу КЗ КТО ЖАТС. При внедрении на дистанции
мобильных устройств для линейных электромехаников, контроль выполнения
графика технического обслуживания осуществляется программными
средствами КТО-КПК.
Перенос невыполненных в соответствии с оперативным планом работ
допускается только с разрешения диспетчера дистанции СЦБ на срок не более
двух суток, (кроме работ по проверке стрелок на плотность прижатия остряков
к рамным рельсам и подвижных сердечников крестовин к усовикам, перенос,
которых разрешается только руководителями дистанции), о чем диспетчер
дистанции СЦБ делает соответствующую отметку в контрольном экземпляре
графика и КЗ КТО ЖАТС. Обо всех случаях невыполнения работ по планамграфикам на околотках, бригадах и цехах диспетчер дистанции СЦБ
ежесуточно докладывает руководству дистанции СЦБ.
При выполнении регламентных или аварийных работ на устройствах ДЦ,
а также перевода работы устройств ДЦ на резервное оборудование, диспетчер
дистанции С1ДБ информирует старшего смены ЦТО о проведении данных
работ.
Диспетчер дистанции СЦБ осуществляет контроль выполнения работ
подрядными организациями по графику сервисного обслуживания устройств
ЖАТ. График предоставляется подрядными организациями в рамках
заключенного договора. Данные работы включаются в дистанционный планграфик технического обслуживания, в графе «исполнитель» указывается
наименование подрядной организации.
В целях обеспечения безопасности движения поездов и личной
безопасности работников приказом начальника дистанции СЦБ должен быть
установлен порядок, при котором ежедневно, перед началом рабочего дня и
при смене вида работ, каждый старший электромеханик СЦБ докладывает
диспетчеру дистанции СЦБ о виде работы и месте ее выполнения (пост
электрической централизации, сигнальная установка автоблокировки, переезд
и т.д.). В случае возникновении отказа или другой производственной
необходимости для оперативного принятия мер диспетчер дистанции СЦБ
использует имеющуюся информацию о дислокации работников дистанции
СЦБ на станциях и перегонах.
4.4.2
Организация работ по устранению отказов устройств
ЖАТ иих расследованию
Организация работы по устранению отказов устройств ЖАТ должна
осуществляться в соответствии с требованиями Правил технической
эксплуатации железных дорог Российской Федерации, Инструкции по
движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской
Федерации, Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при
и

производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств
ЖАТ, Правил по охране труда при техническом обслуживании и ремонте
устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД»,
стандарта по охране труда. Инструкции по охране труда для электромеханика
и электромонтера устройств сигнализации, централизации и блокировки в
ОАО «РЖД» идругими действующими документами ОАО «РЖД».
Получив сообщение дежурного по железнодорожной станции, по
сортировочной горке, диспетчера поездного и уточнив место, характер и
обстоятельства, при которых произошло нарушение нормальной работы
устройств ЖАТ, диспетчер дистанции СЦБ направляет работника дистанции
СЦБдля восстановления работоспособного состояния устройств ЖАТ.
При нарушении работы устройств ЖАТ в случаях, предусмотренных
требованиями ПТЭ и ИДП, диспетчер дистанции СЦБ обязан дать заявку на
выдачу предупреждений на поезда (снижение скорости, частая подача
звуковых сигналов, особая бдительность и т.д.) по согласованию с одним из
руководителей дистанции СЦБ. После того, как нормальная работа устройств
СЦБ будет восстановлена, диспетчер дистанции СЦБ докладывает диспетчеру
поездному о причине нарушения и времени восстановления нормальной
работыустройств СЦБ.
В случае необходимости диспетчер дистанции СЦБ оповещает старшего
смены ЦТО регионального центра связи, в зоне обслуживания которого
находятся
устройства
связи,
о необходимости
предоставления
электромеханика для проведения работ по восстановлению нормальной
работы устройств СЦБ.
Диспетчер дистанции СЦБ использует имеющиеся в распоряжении
автотранспортные средства для доставки электромеханика СЦБ кместу отказа,
а также согласовывает возможность доставки электромеханика СПр
автотранспортом РЦС, в случае, если для устранения повреждения
необходимо совместное проведение работ. При невозможности использования
автотранспорта диспетчер дистанции СЦБ подаёт заявку диспетчеру
поездному на доставку работников к месту отказа и обратно
железнодорожным транспортом.
В работе по организации устранения отказов устройств ЖАТ диспетчер
дистанции СЦБ должен руководствоваться «Регламентом устранения
нарушений нормальной работы устройств и систем ЖАТ», разработанным и
утвержденным вустановленном порядке всоответствии с Приложением № 5к
настоящему Положению.
О случаях аварий, крушений, сходов и других чрезвычайных ситуациях
диспетчер дистанции СЦБ незамедлительно сообщает руководству дистанции
СЦБ и диспетчеру отдела диспетчерского управления ЦУСИ, а также
информирует диспетчера Ситуационного центра по комплексу автоматики и
телемеханики по его запросам, касающимся безопасности движения.

Диспетчер дистанции СЦБ:
контролирует ход устранения нарушений нормальной работы устройств
ЖАТ, соблюдение правил производства работ с безусловным выполнением
требований по обеспечению безопасности движения поездов;
оказывает соответствующую консультативную помощь электромеханику
СЦБ, организует доставку приборов, материалов, и, при необходимости, выезд
других работников дистанции СЦБ;
определяет необходимость вызова на устранение отказа работников
инфраструктуры по обслуживанию устройств пути, электроснабжения и,
совместно со старшим смены ЦТО, работников регионального центра связи.
Старший диспетчер дистанции СЦБ оказывает практическую помощь
диспетчеру дистанции СЦБ в организации работ по устранению нарушений
нормальной работы устройств ЖАТ.
При расследовании случаев отказов технических средств работник
диспетчерского аппарата дистанции СЦБ должен руководствоваться [9] и [10],
а также докладом ШНС (ШЧУ), назначенного приказом начальника дистанции
СЦБ ответственным за расследование случаев отказов устройств ЖАТ.
По результатам расследования причин нарушения нормальной работы
устройств ЖАТ диспетчер дистанции СЦБ обеспечивает ввод информации в
систему учёта (АСУ-Ш-2, КАС АНТ или др.). В случаях отказов в работе
устройств СЦБ по причине возникновения отказов устройств связи, причину
отказа согласовывает со старгпим смены ЦТО РЦС.
Старший диспетчер дистанции СЦБ контролирует достоверность и
полноту ввода информации.
4.4.3 Организация устранения предотказных состояний устройств
ЖАТ
В дистанциях СЦБ, в пределах которых эксплуатируются системы
технической диагностики и мониторинга, вводится должность технолога
(инженера) по мониторингу.
Порядок взаимодействия диспетчера дистанции СЦБ и технолога
(инженера) по мониторингу определяется приказом начальника дистанции
СЦБ.
Диспетчер дистанции СЦБ (по информации технолога по мониторингу)
организует устранение предотказных состояний, требующих срочного
вмешательства. Устранение остальных предотказных состояний устройств
ЖАТ, выявленных посредством СТДМ, происходит в плановом порядке и
контролируется диспетчером ЦУСИ железной дороги по направлению. При
этом качество устранения предотказного состояния контролируется
технологом по мониторингу.
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4.4.4

Учёт нарушений нормальной работы устройств ЖАТ

Учёт нарущений нормальной работы устройств ЖАТ ведется в
соответствии с требованиями действующих в ОАО «РЖД» документов по
учёту ирасследованию отказов технических средств.
Расследованию, учёту и анализу подлежат отказы технических средств
пути истрелочных переводов, электроснабжения, СЦБ исвязи, случаи их краж
и умышленной порчи, неисправность зданий и сооружений, а также
нарущения правил производства работ и пользования средствами управления,
приведшие кнарушениям нормальной работы устройств ЖАТ.
Диспетчер дистанции СЦБ учитывает все неисправности технических
средств, приведшие к нарушениям нормальной работы устройств ЖАТ.
Отказы устройств С1ДБ, остановки подвижного состава по показаниям КТСМ,
срабатывания УКСПС учитываются посредством систем АСУ-Ш-2 (КЗ УО
ЖАТС), ЕК АСУИ (информация о неисправностях попадает в систему
автоматически изАСУ-Ш-2) иКАС АНТ.
Ежесуточно диспетчер дистанции СЦБ формирует оперативную
справку об отказах устройств ЖАТ за смену (сутки) в форме журнала ШУ-78
(учёта нарушений нормальной работы устройств автоматики и телемеханики)
из АСУ-Ш-2. Справка распечатывается, подписывается дежурным
диспетчером дистанции СЦБ и подшивается в специально отведенную папку.
При наличии системы ЭТД журнал формируется в АСУ-Ш-2, подписывается
электронной цифровой подписью вАС ЭТД.
Первичные данные об отказе технических средств диспетчер дистанции
СЦБ заносит в карточку АСУ-Ш-2 в течение первых 15 минут с момента
получения информации о случае. В ходе устранения отказа диспетчер ведет
хронологию событий вАСУ-Ш-2.
Старщий диспетчер дистанции СЦБ контролирует достоверность и
полноту ввода информации в задачи АСУ-Ш-2 и КАС АНТ о нарушениях
нормальной работы устройств ЖАТ. По окончании расследования и внесения
всех изменений, карточка отказа (отказ СЦБ,срабатывания УКСПС, показания
КТСМ)распечатывается из АСУ-Ш-2 вформе журнала ШУ-78, подписывается
старщим диспетчером дистанции СЦБ и одним из руководителей дистанции
СЦБ и подшивается в специально отведенную папку. При наличии системы
ЭТД журнал формируется в АСУ-111-2, подписывается электронной цифровой
подписью вАС ЭТД.
Старший диспетчер дистанции СЦБ участвует в составлении анализов
эксплуатационной деятельности на основании данных автоматизированных
систем (АСУ-Ш-2, ЕК АСУИ, КАС АНТ и КАСАТ) и в сроки, установленные
Положением [9].
Старший диспетчер дистанции СЦБ участвует вразработке предложений
по повышению надёжности работы устройств ЖАТ и недопущению
повторения отказов.
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