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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД») 

18 февраля 2019 г. 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Москва №286/р 

О внесении изменений в Инструкцию по техническому обслуживанию и 
ремонту устройств и систем сигнализации, централизации и блокировки 

В целях оптимизации производственных процессов, совершенствования 
организации технического обслуживания и ремонта устройств и систем 
сигнализации, централизации и блокировки: 

1. Утвердить и ввести в действие с 18 февраля 2019 г. прилагаемые 
Изменения, которые вносятся в Инструкцию по техническому обслуживанию и 
ремонту устройств и систем сигнализации, централизации и блокировки, 
утвержденную распоряжением ОАО «РЖД» от 30 декабря 2015 г. № 3168р. 

2. Начальникам дирекций инфраструктуры, руководителям филиалов 
ОАО «РЖД», причастным к техническому обслуживанию и ремонту устройств 
и систем сигнализации, централизации и блокировки, довести указанные 
изменения до сведения работников. 

Заместитель генерального директора 
ОАО «РЖД» - начальник Центральной 
дирекции инфраструктуры Г.В.Верховых 

Ч 

Исп. Якуня И.Н., ПКБ И 
(499)260-01-49 



УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением ОАО «РЖД» 
от «18 » 02. 2019 г. № 286/р 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Инструкцию по техническому обслуживанию и 

ремонту устройств и систем сигнализации, централизации и блокировки, 
утверждённую распоряжением ОАО «РЖД» от 30 декабря 2015 г. № 3168р 

1. В разделе 1: 
1) пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Требования настоящей инструкции обязательны для исполнения 

работниками дистанций сигнализации, централизации и блокировки всех 
специализаций. 

Состав и периодичность выполнения работ по техническому содержанию 
устройств и систем СЦБ, регламентированных настоящей инструкцией, 
являются обязательными для всех структурных подразделений дирекций 
инфраструктуры, их осуществляющих. 

Применение настоящей инструкции сторонними организациями 
оговаривается в договорах (соглашениях) с ОАО «РЖД.»; 

2) в пункте 1.6 сокращения «РТУ», «ШН», «ШНС», «ШЧУ», «ШЦМ», 
«ЭЧ» изложить в следующей редакции: 

«РТУ - ремонтно-технологический участок»; 
«ШН - электромеханик по техническому обслуживанию и ремонту 

устройств СЦБ»; 
«ШНС - старший электромеханик по техническому обслуживанию и 

ремонту устройств СЦБ»; 
«ШЧУ - начальник участка производства по техническому 

обслуживанию и ремонту устройств СЦБ»; 
«ШЦМ - электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту 

устройств СЦБ»; 
«ЭЧ - дистанция электроснабжения - структурное подразделение 

дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго»; 
3) сноску к пункту 1.7 изложить в следующей редакции: 
« При создании дистанций инфраструктуры, специализированных 

дистанций СЦБ, функции, выполняемые начальником дистанции СЦБ и его 
заместителями возлагаются на начальника дистанции, его заместителей и 
главного инженера в соответствии с приказом о распределении обязанностей.». 

2. В разделе 2: 
1) в пункте 2.9 абзацы второй, третий, четвертый и пятый исключить; 
2) в пункте 2.10: 



а) в абзаце первом второе предложение исключить; 
б) в абзаце последнем слово «электроснабжения» исключить; 
3) в пункте 2.11 слова «технологического процесса» заменить словами 

«технического обслуживания»; 
4) в абзаце втором пункта 2.12 слова в скобках «(реле, блоки, платы, 

датчики, электроприводы)» дополнить словами «и другое напольное 
оборудование»; 

5) пункт 2.18 исключить. 
3. В разделе 3: 
1) в пункте 3.1 
а) абзацы первый, второй, третий изложить в следующей редакции: 
«Техническое обслуживание устройств и систем СЦБ выполняется в 

соответствии с планами-графиками. Планирование осуществляется с 
использованием автоматизированных систем с учетом требований 
порядка [28]. 

Планы-графики технического обслуживания составляются на основе 
таблицы № 1 настоящей инструкции (далее - Перечень работ), а также 
эксплуатационных документов на устройства и системы СЦБ. 

В зависимости от результата выполнения периодических работ, 
регламентированных таблицей № 1, старшим электромехаником могут 
назначаться дополнительные (сопутствующие) работы предусмотренные, 
таблицами № 1 а или № 1 б. При назначении таких работ старшим 
электромехаником (технологом дистанции) в автоматизированной системе 
формируются рабочие задания.»; 

6) после абзаца третьего вставить абзац следующего содержания: 
«Работы, регламентированные эксплуатационной документацией на 

устройства и системы СЦБ, могут быть включены в планы-графики только при 
условии наличия согласования указанных документов Управлением автоматики 
и телемеханики ЦДИ. Указанные эксплуатационные документы должны 
содержать требования к периодичности выполнения работ и нормам расхода 
материально-технических ресурсов.»; 

2) пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 
«3.3. Работы по техническому обслуживанию устройств и систем СЦБ, 

включаемые в четырехнедельный и годовой планы-графики, планируются 
таким образом, чтобы: 

промежутки времени между одними и теми же работами были равными и 
не превышали установленной периодичности; 

работы, технологически связанные друг с другом, выполнялись 
одновременно; 



работы, выполняемые на железнодорожных путях, осуществлялись в 
соответствии с требованиями правил [24]. 

Работы по техническому обслуживанию устройств и систем СЦБ, 
выполнение которых требует прекращения движения поездов, должны 
планироваться с учетом требований инструкции [9].»; 

3) абзац первый пункта 3.4 изложить в следующей редакции: 
«Планы-графики составляются (формируются) старшим 

электромехаником совместно с диспетчером дистанции СЦБ ежегодно с 
использованием автоматизированных систем и согласовываются начальником 
участка или заместителем начальника дистанции СЦБ.»; 

4) в пункте 3.8 абзац первый изложить в следующей редакции: 
«3.8. С использованием автоматизированных систем старший 

электромеханик (технолог дистанции) в течение месяца дополнительно 
формирует рабочие задания для участка электромеханика или бригады согласно 
сформированному в автоматизированной системе оперативному плану работ, 
который включает в себя работы четырехнедельного и годового плана-графика 
технического обслуживания, а также другие, не предусмотренные графиками 
работы:»; 

5) пункт 3.11 изложить в следующей редакции: 
«3.11. Временное изменение в сторону уменьшения интервалов 

(периодичности) между выполнением работ по техническому обслуживанию 
устройств СЦБ (аппаратуры) в зависимости от местных условий, анализа 
работы устройств назначается приказом начальника дистанции в пределах 
дистанции СЦБ или приказом начальника службы автоматики и телемеханики в 
пределах дирекции инфраструктуры. 

Планирование и выполнение работ с уменьшенной периодичностью не 
должно влиять на сроки выполнения остальных работ, предусмотренных 
графиком технического обслуживания. Увеличение штата для таких работ не 
предусматривается. Сокращение периодичности допускается только в особых 
случаях (пропуск паводковых вод, возникновение пожароопасной ситуации и 
т. д.).»; 

6) дополнить раздел 3 пунктом 3.13 следующего содержания: 
«3.13. Контроль технического состояния путевых устройств 

автоматической локомотивной сигнализации, систем автоматического 
управления торможением поезда в правильном направлении по главным путям 
железнодорожных станций и на перегонах выполняется мобильными 
диагностическими комплексами по графикам, составленным Центром 
диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры дирекции 
инфраструктуры, согласованным службой автоматики и телемеханики 
дирекции инфраструктуры и утвержденным дирекцией инфраструктуры с 
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периодичностью один раз в год (кроме особогрузонапряженных и 
грузонапряженных участков железнодорожных линий 1 и 2 класса и участков с 
ПАБ). 

На участках особофузонапряженных и грузонапряженных на 
железнодорожных линиях 1 и 2 класса контроль осуществляется с 
периодичностью не реже одного раза в квартал. 

На участках с ПАБ измерение параметров устройств АЛС осуществляется 
электромехаником после замены аппаратуры кодирования. 

Результаты контроля в трехсуточный срок после окончания проверки 
представляются в дистанции СЦБ, в ведении которых находятся проверяемые 
устройства.». 

4. В разделе 4: 
1) абзац девятый пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 
«периодическая проверка установленных в ПТЭ зависимостей устройств 

и систем СЦБ»; 
2) пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 
«4.2. Периодические проверки функционирования, соответствия 

установленным техническим требованиям и измерения параметров проводят с 
целью оценки технического состояния устройств СЦБ и планирования их 
ремонта. 

В состав ремонтных работ может включаться замена изношенных частей 
оборудования, аппаратуры, кабеля, монтажного жгута и др. К ремонтным 
работам относится также замена аппаратуры и отдельного оборудования по 
окончании назначенного срока службы.»; 

3) пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 
«4.4. Проверка зависимостей и правильности функционирования 

устройств СЦБ производится с установленной периодичностью (таблица № 1 
раздела 5 настоящей инструкции). 

Состав и объем проверок (измерений параметров) устанавливается: 
для действующих устройств СЦБ, в которые внесены изменения по 

утверждённым принципиальным схемам - утверждаемой начальником 
дистанции СЦБ программой испытаний, которая разрабатывается начальником 
участка (заместителем начальника дистанции) совместно со старшим 
электромехаником. Указанная программа разрабатывается в соответствии с 
требованиями типовой методики испытаний для данной системы СЦБ; 

после замены аппаратуры, оборудования (планового или для ремонта) 
старшим электромехаником в соответствии с требованиями, установленными 
инструкцией [12] и действующими технологическими документами.»; 

4) в абзаце первом пункта 4.5 слова «ресурса или» исключить; 
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5) пункт 4.8 после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами 

следующего содержания: 
«проверка правильности ведения старшими электромеханиками форм 

внутреннего первичного учета, правильности применения регулировочных 
таблиц (нормалей); 

планирование выполнения работ в соответствии с требованиями 
организационно-распорядительных документов; 

работа в автоматизированных системах;»; 
6) в пункте 4.9: 
а) абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции: 
«проведение инструктажей о мерах по обеспечению безопасности 

движения поездов, по пожарной безопасности, охране труда и технике 
безопасности электромехаников и электромонтеров СЦБ в объеме 
выполняемых в этот день работ с оформлением в соответствующем журнале; 

проверка знаний электромехаников и электромонтеров СЦБ в 
правильности выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 
устройств СЦБ;»; 

б) абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«составление (формирование) годового и четырехнедельного планов-

графиков технического обслуживания устройств СЦБ, оперативных планов 
работ на месяц»; 

в) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 
«организация работы электромехаников и электромонтеров СЦБ по 

планам, утвержденным в порядке, установленном настоящей инструкцией, и в 
соответствии с требованиями организационно-распорядительных документов; 

г) после абзаца тринадцатого вставить абзацы следующего содержания: 
«ежемесячный осмотр обслуживаемых устройств и контроль 

фактического выполнения работ электромеханиками и электромонтерами СЦБ; 
работа в автоматизированных системах.». 
5. В разделе 5: 
1) наименование раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Перечни основных работ, выполняемых при техническом содержании 

устройств и систем СЦБ»; 
2) присвоить таблице № 1 следующий заголовок: 
«Перечень основных периодически выполняемых работ»; 
3) пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 



« 

1 
1.1. 

2 
Проверка с пути видимости 
сигнальных огней светофоров, 
зеленых светящихся полос и 
световых указателей с лампами 
накаливания 
То же для светофоров и световых 
указателей со светодиодными 
светооптическими системами 
(далее - ССС) 

3 

ШН, 
ШЦМ 

4 
Два 
раза 

в 
год 

5 6 7 8 

Один раз в год 

Один раз 
в год 

Один 
раз в 

два года 

Один 
раз в 
три 
года 

9 

ШУ-2 

4) пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
« 

5) пункты 1.4.1 и 1.4.2 изложить в следующей редакции: 

»; 

1 
1.3. 

2 
Проверка видимости огней 
светофоров по главным путям с 
локомотива, работы 
локомотивной сигнализации и 
соответствия показаний путевого 
и локомотивного светофоров, а 
также достоверности 
информации передаваемой на 
локомотивные устройства САУТ 

3 
ШНС, 

машинист 
локомотива 

ШЧ, ШЧЗ, 
ШЧГ 

4 1 5 
Два 

раза в 
год 

6 7 8 

Один раз в год 

По графику. 
утверждённому ШЧ с 

периодичностью 
установленной ПТЭ 

9 

Акт по 
форме 
ТТТУ-60 

»; 

« 
1 
1.4.1. 

2 
Смена ламп (без контроля 
переключения на резервную 
нить) огней входных, выходных 
и маршрутных светофоров на 
главных путях и путях 
безостановочного пропуска 
поездов за исключением ламп 
лунно-белых огней, не 
используемых в поездных 
маршрутах отправления на 
неправильный путь. Смена 
ламп светофоров прикрытия 

3 

ШН, 
ШЦМ 

4 5 

Один 
раз в 

квартал 

6 

Два 
раза 

в 
год 

7 

Один 
раз в 
год 

8 

64 
S я 
03 

2 
С 
и 
о 
с 

9 

ШУ-61 



1 
1.4.2. 

2 
Смена ламп огней проходных 
светофоров автоблокировки: 
без переключения на резервную 

нить; 
ламп нормально не горящих 

3 

ШН, 
ШЦМ 

4 5 

Один раз 
в квартал 

6 

Два 
раза в 
год 

Один раз в год 

7 8 

После 
перегорание 

После 
перегорания 

9 

ШУ-61 

»; 
6) пункт 1.4.3 изложить в следующей редакции: 
« 

1 
1.4.3. 

2 
Смена ламп (без контроля 
переключения на резервную нить) 
выходных и маршрутных светофоров с 
боковых путей, кроме путей, 
перечисленных в п 1.4.1, за 
исключением ламп лунно-белых огней, 
не используемых в поездных 

маршрутах отправления на 
неправильный путь. Смена ламп 
маневровых светофоров с показанием 
два лунно-белых огня; маневровых 
светофоров имеющих три показания 
(красный, синий, белый); вторых 
желтых и вторых зеленых огней 
входных, выходных и маршрутных 
светофоров 

3 

ШН, 
ШЦМ 

4 5 

Два 
раза в 
год 

6 7 

Один 
раз в 
год 

8 

S 
л 
^ 

5 
о с 

9 

ШУ-61 

»; 
7) пункт 1.4.4 исключить; 
8) пункт 1.4.5 изложить в следующей редакции: 
« 

1 
1.4.5. 

2 
Смена ламп (без контроля переключения на 
резервную нить) огней заградительных 
светофоров 
Измерение напряжения питания светодиодных 
головок переездных и заградительных 
светофоров 

3 

ШН, 
ШЦМ 

4 5 6 1 8 

L ;ди ар'с U в 1 од 

9 

ПУ-
67, 

ШУ-
61 

»; 



8 
9) в наименовании работы, указанной в пункте 1.6, слова «в том числе 

мигающих огней», исключить; 
10) пункт 1.7 исключить; 
11) пункт 1.9 изложить в следующей редакции: 
« 

1 
1.9. 

2 
Проверка внутреннего состояния 
и чистка светофорных головок. 
зеленых светящихся полос, 
указателей в виде вертикальных 
светящихся стрел 

3 

ШЦМ 

4 5 

Один 
раз в 
год 

6 7 

Один 
раз в 

два года 

8 

При 
смене 
ламп 

9 

ШУ-2 

»; 
12) пункт 1.12 исключить; 
13) пункт 1.13 изложить в следующей редакции: 
« 

1 
1.13. 

2 
Проверка реализации и контроля 
исполнения на аппарате 
управления функции смены 
направления автоблокировки для 
двухпутных и многопутных 
перегонов основным и 
вспомогательным режимом. Для 
однопутных перегонов 
вспомогательным режимом 

3 
ШН,с 

участием 
ДСП (ДНЦ) 

ШН 
центрального 

поста(на 
участках с 

ДЦ) 

4 5 6 7 8 

Один раз в квартал 

9 1 

ДУ-46, 
ШУ-2 

»; 
14) пункты 2.1.5 и 2.1.6 изложить в следующей редакции: 
« 

1 
2.1.5. 

2.1.6. 

2 
Измерение силы тока потребляемого 
электродвигателем постоянного тока 

Измерение переводных усилий 
электропривода при работе 
электродвигателя переменного тока (при 
работе электропривода с 
электродвигателем типа ЭМСУ) на 
фрикцию 

3 
ШН, 

ШЦМ, 
ПДБ 

ШН, 
ШЦМ, 
ПДБ 

4 5 
Один 
раз в 

квартал 

Один 
раз в 

квартал 

6 7 8 
Один раз 

в год 
(осенью) 

Один раз 
в год 

(осенью) 

9 1 

ШУ-64 

ШУ-64 

»; 
15) пункт 2.1.10 изложить в следующей редакции: 



« 
1 

2.1.10. 
2 

Измерение в электродвигателе 
постоянного тока сопротивления 
обмоток якоря и статора 

3 

ШН, 
ШНС 

4 5 

Один раз 
в год 

6 7 8 

При замене 
электродвигателя 

9 

ТТТУ-64 

»: 
16) пункт 2.1.11 исключить; 
17) пункт 2.1.14 исключить; 
18) пункты 3.1 и 3.2 изложить в следующей редакции: 
« 

1 
3.1. 

3.2. 

2 
Проверка на станции состояния 
изолирующих элементов 
рельсовых цепей, стыковых 
соединителей и перемычек (в 
том числе соединителей 
обратной тяговой сети) 
Проверка на перегоне состояния 
перемычек дроссельных, к 
кабельным стойкам, путевым 
трансформаторным ящикам, 
междупутных соединителей 

3 

ШН, 
ПДБ, 

ШЦМ 

ШН, 
ШЦМ 

4 5 6 

Один раз в месяц 

Один раз 
в квартал 

Два 
раза в 

год 

7 8 

Один 
раз в 

квартал 

Один 
раз в 
год 

9 

ШУ-2, 

ДУ-46 

ШУ-2 

19) пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 
»; 

« 
1 

3.5. 
2 

Измерение напряжения на 
путевых реле рельсовых цепей 
(кроме ТРЦ) на станции 
То же на перегоне. 

3 

ШН 

4 5 6 

Один раз в четыре 
недели 

Один раз в квартал 

7 8 
Один 
раз в 

квартал 

Два раз 
в год 

9 
На 

станции 
ШУ-64, 

на 
перегоне 
ШУ-79 

20) пункты 3.8 и 3.9 изложить в следующей редакции: 
»; 
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« 
1 

3.8. 

3.9. 

2 
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 
замыкания изолирующих 
стыков 
Проверка правильности 
чередования полярности 
напряжений, фаз напряжений 
или последовательности 
импульсных посылок в 
смежных рельсовых цепях, а 
также работы схем защиты при 
замыкании изолирующих 
стыков на станции и перегоне 

3 

ШНС, 
ШН 

ШНС, 
ШН 

4 5 

Один 
раз в 
год 

Один 
раз в 
год 

6 

Один 
раз в 

два года 

7 8 

после работ, 
связанных с 
переключением 
или ремонтом 
кабеля рельсовой 
цепи, заменой 
трансформатора 
рельсовой цепи, а 
также при 
изменении 
путевого развития 

Один раз в два года 

9 
Таблицы 

№31, 
№32 

(хранятся 
в 

дистанци 
и СЦБ и 
у ШНС) 

Таблица 
№ 9 или 

№10 
(хранится в 
дистанции 
СЦБ и у 
ШНС) 

»; 
21) наименование работы в пункте 3.10 изложить в следующей редакции: 
«Проверка клеммных соединений в кабельных стойках, путевых ящиках, 

муфтах дроссель - трансформаторов»; 
22) пункты 3.11, 3.12, 3.13 и примечание к пункту 3.12 из таблицы 

исключить; 
23) пункт 3.15 изложить в следующей редакции: 
« 

1 
3.15. 

2 
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 

3 

ШНС, 
ШН 

4 5 6 7 8 

Один раз в 
три года 

9 

Технический 
паспорт 
путевой 

точки САУТ 

»; 



24) раздел 3 
содержания: 

11 
таблицы №1 дополнить пунктом 3.17 следующего 

« 
1 

3.17. 
2 

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

3 

ШН, 
ПДБ 

4 5 

Один раз 
в год 

6 7 8 

Один раз в 
два года 

9 

ШУ-64 

»; 
25) в пунктах 5.5, 5.6, 5.7 в графе «Периодичность выполнения работ в 

зависимости от классификации^ и специализации железнодорожных линий и 
станций» исключить слова «установленных приказом начальника ДИ»; 

26) пункт 5.8 изложить в следующей редакции: 
« 

1 
5.8. 

2 
переключателей 
рода тока секций 
контактной сети на 
станции 
стыкования; 

3 
ШН 
(ШНС), 
ЭЧК,с 
участием 
ДС (ДСЗ) 

4 5 6 7 8 
В сроки, установленные правилами 
[29] (пункт 5.2 приложение А, таблица 
А.1.) и после замены или ремонта 
кабеля, внесения изменений в 
соответствующие схемы ЭЦ 

9 

Акт, 
таблица 

№26 

»; 
27) пункт 5.12 изложить в следующей редакции: 
« 

1 
5.12. 

2 
Проверка соответствия действующих 
устройств СЦБ утвержденной 
технической документации 

3 

ШНС, 
ШН 

4 5 
Один 
раз в 

три года 

6 7 8 

Один раз в 
пять лет 

9 
Отметка 

на 
схемах 

28) раздел 5 таблицы № 1 
содержания: 

« 

»; 
дополнить пунктом 5.13 следующего 

1 
5.13. 

2 
Проверка зависимости схемы 
контроля датчиков УКСПС 

3 
ШНС, 
ШН 

4 5 6 7 8 

Один раз в три года 

9 

ДУ-46 

»; 
29) пункт 7.5.2 изложить в следующей редакции: 
« 

1 
7.5.2. 

2 
Проверка переключения модулей, 
плат с активных на резервные 

3 

ШН 

4 5 6 7 8 
Один раз в год. Для модулей и 
плат МПЦ «Ebilock 950», 
МПЦ-ЭЛ - один раз в квартал 

9 

ШУ-2 

»; 
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30) пункты 9 .1, 9.2, 9.3 изложить в следующей редакции: 
« 

9.1. 9.1.1. Техническое обслуживание и 
проверка действия устройств автоматики 
на железнодорожных переездах: 

с дежурным работником и без 
дежурного работника, когда исправность 
устройств автоматики контролируются у 
ДСП; 

без дежурного работника, когда 
исправность устройств автоматики не 
контролируется у ДСП 

ШН, 
ШЦМ 

Один раз 
в четыре 
недели 

Один раз 
в две 

недели 

Один раз 
в квартал 

Один раз 
в квартал 

ПУ-67, 
ШУ-2 
ШУ-63 

9.1.2. Проверка внутреннего состояния 
электропривода шлагбаума 

Один раз 
в четыре 
недели 

Один раз 
в квартал 

9.2. Проверка видимости огней 
заградительных и переездных светофоров 
при электропитании переменным и 
постоянным током. 
Проверка невозможности открытия 
шлагбаума кнопкой аварийного открьггия 
при включенной заградительной 
сигнализации, без предварительной 
вьщержки времени. 
Проверка перехода с разрешающего 
показания на красный огонь на входных, 
выходных, маршрутных, проходных и 
маневровых светофорах, применяемых в 
качестве заградительных при включении 
заградительной сигнализации 
(проверяется один светофор на группу). 
Проверка действия схемы контроля 
устройств АПС у ДСП станции, на 
которую выведен контроль состояния 
переезда, (ДНЦ). 
Измерение тока, потребляемого 
электродвигателем постоянного тока при 
работе на фрикцию 

ШН 
(ШНС) 

Один раз в квартал 

Участие в комплексной проверке работы ШН 

ПУ-67, 
ШУ-68, 
ДУ-46, 
ШУ-2 

Один раз в квартал 
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9.3. 

устройств УЗП проводимой работниками 
путевого хозяйства 
9.3.1 Измерение времени отключения 
электродвигателя шлагбаума при 
появлении препятствия подъему 
заградительного бруса; 
9.3.2 Измерение времени опускания 
заградительного бруса; 
9.3.3Измерение времени между полным 
опусканием заградительного бруса 
шлагбаума и подъемом крышек 
устройства заграждения переезда; 
9.3.4 Измерение напряжения на клеммах 
электродвигателя и электромагнитной 
муфте шлагбаума ПАШ, ША 

(ШНС), 
ПД 

ШНС, 
ШН, 

ШЦМ 
Один раз в год 

ШУ-68 
ПУ-67 

»; 
31) пункты 9.5 и 9.6 изложить в следующей редакции: 
« 

1 
9.5. 

9.6. 

2 
9.5.1 Чистка локаторов датчиков 
обнаружения транспортного средства 

9.5.2 Проверка внутреннего 
состояния электропривода УЗП типа 
ЭП-УЗПА; 

другой тип электропривода УЗП 
Измерение напряжения на клеммах 
электродвигателя при подъеме 
крышки УЗП и при работе на 
фрикцию 

3 

ШН, 
ШЦМ 

ШН, 
ШЦМ 

ШН, 
ШЦМ 

4 5 
Один раз в 

четыре 
недели 

Один раз в 
четыре 
недели 

6 7 8 

Один раз 
в квартал 

Один раз 
в квартал 

В сроки установленные 
изготовителем 

Один раз в год 

9 

ШУ-2 

ШУ-2 

ПУ-67, 
ШУ-68 

»; 
32) наименование работы в пункте 10.1.1 изложить в следующей 

редакции: 
«Осмотр трассы подземных кабелей, кабельной канализации и кабельных 

желобов (трубопроводов)»; 
33) наименование работы в пункте 10.1.2 изложить в следующей 

редакции: 
«Проверка состояния наземных кабельных муфт и кабельных колодцев со 

вскрытием»; 
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34) пункт 10.2.3 изложить в следующей редакции: 
« 

1 
10.2.3. 

2 
Участие в осмотре пересечений 
воздушных линий электропередачи с 
воздушными линиями СЦБ, 
проводимой работниками дистанции 
электроснабжения 

3 

Работник 
ЭЧ,ШН 

4 5 6 7 8 

В сроки, 
установленные 
дистанцией 
электроснабжения 

9 

ШУ-2, 
Акт 

»; 
35) графу «Оформление результатов работ» в пункте 11.1.10 изложить в 

следующей редакции: 
«Акт, ШУ-67, ШУ-79, ШУ-68»; 
36) в пункте 11.4.5 в графе «Исполнитель», слова «Бригада УЭП или 

подрядная организация» исключить; 
37) наименование раздела 12 таблицы №1 изложить в следующей 

редакции: 
«12. Металлические и железобетонные конструкции, светофорные 

мостики и консоли»; 
38) наименование работы в пункте 12.1 изложить в следующей редакции: 
«Проверка состояния надземной части железобетонной конструкции 

мачтового светофора»; 
39) наименование работы в пункте 12.2 изложить в следующей редакции: 
«Измерение разности потенциалов «рельс-земля», электрического 

сопротивления цепи заземления и тока утечки с арматурного каркаса 
фундаментной части мачтового светофора на участках с электротягой 
постоянного тока»; 

40) наименование работы в пункте 12.3 изложить в следующей редакции: 
« 

1 
12.3. 

2 
Осмотр и оценка состояния подземной 
части железобетонной конструкции 
мачтового светофора, имеющей ток 
утечки выше допустимых значений в 
анодных и знакопеременных зонах 

3 
ШН, ШЦМ, 
работник ре-

монтно-техно-
логического 

подразделения 

4 5 6 7 8 

Один раз в три 
(ежегодно не 
менее 30% 

светофоров) 

9 

Акт 
ШУ-2 

»; 
41) наименование работы в пункте 12.4 изложить в следующей редакции: 
«Осмотр и оценка состояния подземной части железобетонной 

конструкции мачтового светофора, находящейся в катодной зоне при 
электротяге постоянного тока, на участках с электротягой переменного тока и 
на не электрифицированных линиях»; 
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42) дополнить раздел 12 таблицы № 1 пунктами 12.6 и 12.7 следующего 

содержания: 
« 

1 
12.6. 

12.7. 

2 
Наружная антикоррозийная 
покраска напольного 
устройства (кроме 
оцинкованного или с 
полимерным покрытием) 
Наружная помывка напольного 
устройства оцинкованного или 
с полимерным покрытием 

3 

ШЦМ 

ШЦМ 

4 5 

Один раз в два 
года и при 

обнаружении 
следов коррозии 

Два раза в год 

6 7 8 

При 
обнаружении 

следов 
коррозии 

Один раз в 
год 

9 1 

ШУ-2 

ШУ-2 

»; 
43) пункты 13.4 и 13.5. изложить в следующей редакции: 
« 

1 
13.4. 

13.5. 

2 
Проверка соответствия 
измеренной длины участков 
приближения их расчетной 
длине 
Проверка вьщержки времени 
на открытие станционных 
светофоров при включении 
оповещения или извещения 

3 

ШНС, 
ШН 

ШНС, 
ШН 

4 5 6 7 8 
Один раз в три года и при 
изменении скорости на участке, в 
соответствии с приказом об 
установленных скоростях движения 

Один раз в три года 

9 1 

Акт 
ШУ-2 

ДУ-46, 
ШУ-2 

»; 
44) в пункте 14.1 из наименования работы слова «Проверка правильности 

работы схемы контроля датчиков УКСПС» исключить»; 
45) таблицу № 1 а, предусмотренную разделом 5, изложить в следующей 

редакции: 
«Таблица № 1 а 

Перечень основных работ по текущему ремонту, техническому обслуживанию 
устройств СЦБ, выполняемых в зависимости от состояния устройств и 
оборудования 

№ 
п/п 

1. 

Вид устройства и наименование работы 

Смена ламп огней светофоров: 
с контролем переключения на резервную нить; 
периодичность смены которых не установлена в 

таблице № 1 (ламп пригласительного огня входного 

Исполнитель 

ШН, ШЦМ 

Оформление 
результатов 
работы 

ШУ-61 
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№ 
п/п 

2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

7. 
8. 

9. 

10. 

11. 

Вид устройства и наименование работы 

светофора, огня повторительного светофора, 
маневрового светофора (кроме маневровых светофоров, 
перечисленньгх в таблице № 1), светового указателя в 
виде вертикальной светящейся стрелы или зеленой 
светящейся полосы 
Замена светодиодной светооптической системы 
светофора 

Замена лампы маршрутного указателя 
Чистка наружной части линзы светофора, зеленой 
светящейся полосы, ССС, маршрутного светового 
указателя, указателя перегрева букс, указателя в виде 
вертикальной светящейся стрелы. Чистка литерной или 
оповестительной таблички 
Замена линзового комплекта светофора 
Замена сигнального механизма (наружной линзы) 
прожекторного светофора 
Замена светофорной головки 
Замена монтажного жгута светофора, стрелочного 
электропривода, путевого ящика 
Замена фонового щита (козырька, защитного шланга, 
лестницы, кронштейна) светофора. 
Замена литерной или оповестительной таблички 
светофора. 
Замена трансформаторного ящика светофора 
Ремонт или замена маршрутного или светового 
указателя (в том числе указателей рода тяги, ширины 
колеи, перегрева букс, указателя скорости (зеленой 
светящейся полосы), указателя в виде вертикально 
светящейся стрелы) 
Замена уплотнения крышки светофорной головки. 

Исполнитель 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

Оформление 
результатов 
работы 

ШУ-61, 
ШУ-2, ДУ-46 

ведомость 
дефектации 
по форме, 

приведенной 
в инструкции 

[26] 
(далее - ВД) 

ШУ-2 

ШУ-2 

ДУ-46, ВД 

ДУ-46, ВД 

ДУ-46, ВД 

ДУ-46, ВД 

ДУ-46, ВД 

ДУ-46, ВД 

ШУ-2, ВД 
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№ 
п/п 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Вид устройства и наименование работы 

электропривода, путевого ящика или другого 
оборудования СЦБ 
Замена элементов освещения в релейных (батарейных) 
шкафах, (лампы, выключателя, розетки) 
Замена (ремонт) запорного устройства светофорной 
головки, светового указателя, релейного (батарейного) 
шкафа, путевого ящика, электропривода и др. 
Ремонт (замена) элемента заземляющего устройства 
постового и напольного оборудования СЦБ 
Замена изолирующего элемента стрелочной гарнитуры 
(кроме, находящегося в ведении хозяйства пути) 
Устранение люфта в шарнирном соединении стрелочной 
гарнитуры или рычажного механизма УТС, КСБ (замена 
валика контрольной линейки, оси ушка первой 
межостряковой тяги, втулки, оси ушка рабочей тяги, 
шарнира или пальца шарнира шибера). 
Замена закрутки валика, пальца (оси) 
Замена элемента стрелочной гарнитуры стрелки, 
сбрасывающего остряка, КСБ, УТС (рабочей, 
контрольной, первой межостряковой тяги, ведущей 
планки, кляммеры внешнего замыкателя, рычажного 
механизма) 
Замена фундаментного (опорного) угольника 
стрелочной гарнитуры. Замена связной полосы, 
элементов крепления электропривода, фундаментного 
угольника 
Замена (ремонт) фартука электропривода 
Замена защитного шланга между электроприводом и 
стрелочной коробкой/муфтой. 
Закрепление защитного шланга электропривода 
Замена контрольной линейки с нанесением рисок 
Замена клеммной или ножевой колодки 
автопереключателя. Замена микропереключателя, 
курбельного контакта, выпрямительного элемента в 
схеме двухпрограммной очистки стрелки 
Замена элементов обогрева в релейных шкафах, путевых 
ящиках, электроприводах 

Исполнитель 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

Оформление 
эезулътатов 
работы 1 

1иУ-2,ВД 

ШУ-2,ВД 

ШУ-2,ВД 

ШУ-2,ВД 

ШУ-2, ДУ-
46, ВД 

ДУ-46, ВД 

ШУ-2, ДУ-
46, ВД 

ШУ-2,ВД 

ДУ-46, ВД 

ДУ-46, ВД 

ДУ-46, ВД 

ШУ-2, 
ДУ-46, ВД 
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№ 
п/п 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 
33. 
34. 
35. 
36. 

37. 

38. 

Вид устройства и наименование работы 

Ремонт или замена защитного кожуха контрольного 
замка 
Ремонт гарнитуры стрелки оборудованной контрольным 
замком (замками) (замена запирающей полосы, планки 
для крепления замка, деталей крепления запирающей 
полосы и планки) 
Замена основания путевого трансформаторного ящика, 
кабельной стойки, дроссель-трансформатора. 
Замена основания релейного (батарейного) шкафа 
Замена элемента коммутации, (клеммной колодки, 
панели) обновление (замена) бирки с маркировочными 
надписям 
Внутренняя покраска путевого трансформаторного 
ящика, кабельной стойки, кабельной муфты, кабельного 
ящика 
Замена в путевом ящике полки-вставки для крепления 
оборудования 
Замена (с установкой элементов крепления) дроссельной 
перемычки, перемычки к кабельной стойке или 
путевому ящику, перемычки или шлейфа АЛС, САУТ, 
УКСПС, междупутного или стыкового соединителя 
Замена масла в дроссель-трансформаторе. 
Замена дополнительной обмотки дроссель-
трансформатора. 

Приварка рельсового стьпсового соединителя 

Замена дроссель-трансформатора 
Замена путевого трансформаторного ящика 
Замена кабельной стойки или муфты 
Замена стрелочной муфты (коробки) 
Замена кабельного ящика 
Регулировка числа (количества) жезлов на жезловом 
аппарате 
Замена оборудования АРМ (монитора, клавиатуры. 

Исполнитель 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, 
ШЦМ, 

электросва 
рщик 

ШН, ШЦМ 
ШН, ШЦМ 
ШН, ШЦМ 
ШН, ШЦМ 
ШН, ШЦМ 

ШН 

ШН, ШЦМ 

Оформление 
эезулътатов 
заботы 

ШУ-2,ВД 

ШУ-2,ВД 

ТПУ-2,ВД 

ШУ-2,ВД 

ШУ-2,ВД 

ШУ-2,ВД 

ДУ-46, ВД 

ШУ-2,ВД 

ДУ-46, ВД 

ДУ-46, ВД 
ДУ-46, ВД 
ДУ-46, ВД 
ДУ-46, ВД 
ШУ-2, ВД 

ДУ-46, ВД 

ДУ-46, ВД 
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№ 
п/п 

39. 

40. 

41. 

42 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

Вид устройства и наименование работы 

манипулятора типа «мышь», принтера, звуковых 
колонок, источника бесперебойного питания, 
соединительного шнура) 
Замена в аппаратах управления коммутаторной 
лампочки (светодиода), кнопки, коммутатора, световой 
ячейки, блока световой индикации, переключателя, 
индуктора, стрелочного замка 
Обновление маркировки (окраска с восстановлением 
надписей) элементов аппарата управления и контроля 
Замена прибора акустической сигнализации устройств 
СЦБ (звонка, акустического извещателя и др.) 
Замена монтажного провода на стативе, в релейном 
(батарейном) шкафу, перепайка (перезаделка) кабельной 
жилы, монтажного провода, замена наконечника 
Замена штепсельной розетки реле, релейного блока 
Замена устройства сопряжения с объектами, замена 
интерфейсного устройства: (платы, блока/субблока, 
модуля, модема, объектного контроллера, 
концентратора) 
Замена рамы заградительного бруса, гидрогасителя, 
противовеса шлагбаума. 
Ремонт гидрогасителя с заменой тосола 
Ремонт (замена) стойки, защитного кожуха локатора 
УЗП. Замена локатора УЗП 
Инструментальная выверка прохождения трасы и 
глубины залегания кабелей СЦБ 
Ремонт наземной кабельной муфты. 
Герметизация ввода кабелей (установка 
герметизирующих комплектов, заливка кабельной 
массой) 

Ремонт кабеля, ремонт подземной кабельной муфты 

Выправка опоры, замена изолятора, траверсы; 
перезаделка или пайка провода отпая в кабельный ящик; 
замена неисправной вязки на изоляторе (в том числе 
рессорной) 
Участие в проверке правильности чередования фаз и их 

Исполнитель 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 
кабельщик 

ШН, ШЦМ 

ШН, 

Оформление 
результатов 
работы 

ДУ-46, ВД 

ШУ-2,, ВД 

ПУ-67, ВД 

ДУ-46, 
ШУ-2,ВД 

ДУ-46, ВД 

ДУ-46, ВД 
Специальный 

журнал 

ПУ-67, ВД 

ПУ-67, ВД 

акт 

ДУ-46, ВД 

ШУ-2, 
ДУ-46, ВД 

ШУ-2,ВД 

Акт, ШУ-2 1 
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№ 
п/п 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

Вид устройства и наименование работы 

маркировки на вводах основного и резервного 
источника электроснабжения поста ЭЦ и ДЦ 
проводимой работниками дистанции электроснабжения 
Замена комплектующих устройств установок 
электропитания (контактора, магнитного пускателя, 
силового трансформатора, автоматического 
выключателя, пакетного переключателя, щитового 
прибора и т.п.). 
Выборочное вскрытие грунта, осмотр элементов 
заземляющих устройств, находящихся в земле 
Замена аккумулятора (аккумуляторной батареи), 
межэлементного соединения аккумуляторной батареи 
Замена стеллажа для аккумуляторов 
Окраска стеллажа для аккумуляторов, окраска 
внугренних поверхностей батарейного шкафа 
кислотоупорной краской. 
Заправка ДГА топливом, замена масла, охлаждающей 
жидкости. 
Замена шлангов для технических жидкостей ДГА 
Замена в тоннеле клеммной коробки (ящика 
соединительного), светильника, лампы сигнализации, 
сирены (гудка), включателя заградительной 
сигнализации 
Замена датчика УКСПС, основания (несущей 
конструкции) датчика, изоляционного элемента (при 
наличии), перемычки между датчиками 
Замена элементов счетно-решающих устройства средств 
съема, преобразования и передачи информации 
Замена рельсового датчика ССО с креплением. Замена 
защитного шланга кабеля. 
Замена напольного электронного модуля 
Замена металлической (железобетонной) опорной 
конструкции (основания) светофора 
Выправка светофорной мачты, путевого 
трансформаторного ящика, кабельной стойки, кабельной 
муфты, дроссель-трансформатора, релейного 
(батарейного) шкафа 

Исполнитель 

Работник 
ЭЧ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

Оформление 
результатов 
работы 

ДУ-46, ВД 

ШУ-2, 

ШУ-66, 
ШУ-63, ВД 
ШУ-2,ВД 

ШУ-2,ВД 

ШУ-2,ВД 

ПУ-67, ВД 

ДУ-46, ВД 

ДУ-46, ВД 

ДУ-46, ВД 

ШУ-2, ВД 

ШУ-2 
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№ 
п/п 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 
77. 

78. 

79. 
80. 
81. 
82. 

83. 

Вид устройства и наименование работы 

Замена (ремонт) настила светофорного мостика, 
консоли, площадки релейного (батарейного) шкафа 
Восстановление изоляции монтажного жгута в местах 
крепления и местах перехода через металлические 
конструкции 
Замена релейного (батарейного) шкафа 
Закрепление болтов и гаек гарнитуры стрелок, 
сбрасывающих остряков, КСБ, УТС. 
Закрепление болтов и гаек элементов рельсовых цепей и 
обратной тяговой сети 
Смазка шарниров рычажного механизма КСБ, УТС 
Очистка гарнитуры стрелок, сбрасывающих остряков, 
КСБ, УТС, соединителей и перемычек рельсовых цепей 
от балласта 
Очистка от снега электропривода стрелки 
(сбрасывающего остряка, КСБ, УТС), путевого ящика, 
кабельной муфты, релейного (батарейного) шкафа, 
других путевых устройств СЦБ 
Замена стрелочного электропривода 
Доливка масла в редуктор электропривода, кроме 
электропривода с металлокерамической фрикцией 
Чистка щеточного узла электродвигателя 
Смазывание перемычек рельсовых цепей, обратной 
тяговой сети, приборов безопасности (УКСПС, САУТ) 
Установка (восстановление (закрепление, выправка)) 
указателя на напольные устройства 
Замена электропривода шлагбаума 
Замена основания электропривода шлагбаума 
Замена щитка управления переездом, УЗП. Замена 
колонки маневровой 
Чистка кабельных желобов, кабельных колодцев 
Замена вентилятора шкафа УБП, УВК 
Замена искрового промежутка, диодного заземлителя 
Очистка несущей конструкции датчика УКСПС 
Регулировка зазора между колодкой УТС, КСБ и 
рельсом 

Исполнитель 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 
ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 
ШН, ШЦМ 
ШН, ШЦМ 
ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

Оформление 
результатов 
работы 

ШУ-2, ВД 

ШУ-2, ВД 

ШУ-2, ВД 

ШУ-2, ВД 

ШУ-2 

ШУ-2 

ШУ-2 

ДУ-46, ВД 

ШУ-2 , ВД 

ШУ-2 

ШУ-2 

ШУ-2, ВД 

ПУ-67, ВД 
ПУ-67, ВД 

ПУ-67, ВД 

ШУ-2, 
ШУ-2 , ВД 
ШУ-2, ВД 

ШУ-2 

ДУ-46 
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№ 
п/п 

84. 

Вид устройства и наименование работы 

Проверка габарита установки устройств СЦБ 

Исполнитель 

ШН, ШЦМ 

Оформление 
результатов 
работы 

ШУ-2 

»; 
46) дополнить Раздел 5 Инструкции таблицей № 1 б следующего 

содержания: 
«Таблица № 1 б 

Перечень основных работ, выполняемых при и (или) после устранения 
нарушений (отказов) в работе устройств и оборудования 

№ 
п/п 

1. 

2. 
3. 

4. 
5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

И. 

Вид устройства и наименование работы 

Измерение напряжения на лампе светофора, светового 
указателя в виде вертикальной светящейся стрелы или 
зеленой светящейся полосы при питании переменным 
током 
Измерение напряжения или тока на ССС светофоров 
Измерение времени переключения огня светофоров с 
разрешающего показания на запрещающее 
(замедление на отпускание якоря сигнального реле) в 
поездных маршрутах (для релейных систем) 
Проверка частоты мигания мигающих огней светофора 
Измерение напряжения на вторичной обмотке 
путевого трансформатора (выходе путевого генератора 
ТРЦ) 
Измерение напряжения электропитания путевых 
приемников и путевых генераторов рельсовых цепей 
тональной частоты 
Измерение напряжения на кодовом трансформаторе 
АЛС рельсовых цепей тональной частоты 
Измерение кодового тока локомотивной сигнализации 
и временных параметров кодов АЛС в рельсовой цепи 
Проверка внутреннего состояния дроссель-
трансформатора, (кроме залитого компаундом) 
Проверка действия АЛС по неправильному пути на 
участках с постоянно действующей схемой 
организации движения по показаниям локомотивного 
светофора 
Измерение асимметрии обратного тягового тока в 

Исполнитель 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 
ШН 

ШН 

ШН 

ШН 

ШН, ШЦМ 

ШН (ШНС) 

ШН 

Оформление 
результатов 

работы 
ШУ-61, 
ШУ-2 

ШУ-61 

ШУ-64 

ШУ-2 
ШУ-67, 
ШУ-79 

ШУ-67, 
ШУ-79 

ШУ-67, 
ШУ-79 

ШУ-64 

ШУ-64, 
ШУ-2 

ДУ-46, 
ШУ-79 
(ШУ-64) 

ШУ-64 
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№ 
п/п 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

Вид устройства и наименование работы 

двухниточных рельсовых цепях, по которым 
осуществляется пропуск обратного тягового тока 
Настройка путевых шлейфов САУТ в резонанс (кроме 
САУТ-ЦМ) 
Проверка длин путевых шлейфов, правильности 
чередования частот токов в путевых шлейфах САУТ 
Регулировка напряжения на путевом реле (путевом 
приемнике ТРЦ) 
Измерение сопротивления изоляции жил кабеля по 
отношению к земле и другим жилам 
Регулировка напряжения (тока) на лампе линзового 
или прожекторного светофора, модуле ССС 
Регулировка видимости сигнальных показаний 
светофора, светового указателя 
Регулировка фрикционного сцепления 
электропривода. 
Регулировка врубания ножей автопереключателя и 
курбельной заслонки 
Регулировка контрольных тяг стрелок, сбрасывающих 
остряков, КСБ, УТС 
Регулировка зазора в кулачковой муфте 
электродвигателя 
Регулировка чередования полярности напряжений, фаз 
напряжений или последовательности импульсных 
посьшок в смежных рельсовых цепях 
Регулировка кодового тока АЛС, временных 
параметров кодов АЛС 
Регулировка длины зоны контроля датчика контроля 
занятости крышки УЗП 
Регулировка уровня и плотности электролита 
аккумулятора 
Регулировка выпрямленного напряжения и тока 
выпрямителя 
Регулировка тока или напряжения на контрольном 
реле КГУ, УКСПС 

Исполнитель 

ШН 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

ШН, ШЦМ 

Оформление 
результатов 

работы 1 

Технический 
паспорт 
путевой 
точки САУТ 

ШУ-64 

ШУ-48 

ШУ-2, ШУ- 1 
61 

ШУ-2 

ДУ-46 

ШУ-2 

ШУ-2 

ШУ-2, 
ДУ-46 

ШУ-2 

ПУ-67 

ШУ-66, 
ШУ-63 

ШУ-2 

ШУ-2 
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Примечание: В зависимости от характера отказа (нарушения) в работе 
устройства или оборудования выполнение работ, перечисленных в таблице 
№ 1 б, определяется исполнителем.». 

6. В разделе 6: 
1) пункт 6.2 изложить в следующей редакции: 
«6.2. Контроль технического состояния устройств СЦБ, сбор и анализ 

отклонений от норм параметров устройств СЦБ средствами ТДМ возлагается 
на инженера по эксплуатации технических средств железных дорог (по 
мониторингу) в соответствии с требованиями порядка [27].»; 

2) пункт 6.3 исключить; 
3) пункт 6.4 изложить в следующей редакции: 
«6.4. Контрольные измерения параметров устройств СЦБ, по которым 

введена технология автоматизированного контроля средствами ТДМ, 
электромеханик производит в следующих случаях: 

по распоряжению диспетчера дистанции СЦБ; 
при вводе технологии автоматизированного контроля в эксплуатацию; 
после замены оборудования или программного обеспечения средств ТДМ 

на объекте; 
после регулировки или включения вновь устройств СЦБ.». 
7. В разделе 7: 
1) пункт 7.2 изложить в следующей редакции: 
«7.2. Диспетчер дистанции СЦБ ежедневно контролирует выполнение 

работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ, а также работ по 
устранению отступлений от норм содержания устройств в соответствии с 
утвержденными оперативными планами по докладам старших 
электромехаников, электромехаников, а также по информации в 
автоматизированных системах. 

Диспетчер дистанции СЦБ ежедневно докладывает начальнику 
(заместителю начальника) дистанции СЦБ о невыполненных работах по 
техническому обслуживанию устройств СЦБ и устранению отступлений от 
норм содержания устройств СЦБ.»; 

2) пункт 7.3 изложить в следующей редакции: 
«7.3. При переносе сроков выполнения работ диспетчер дистанции СЦБ 

делает соответствующую отметку в автоматизированной системе.»; 
3) пункт 7.5 изложить в следующей редакции: 
«7.5. Результаты проверок (осмотров) оформляются в 

автоматизированной системе в Журнале проверок подразделений дистанции 
сигнализации, централизации и блокировки формы ШУ-6 (далее - Журнал 
проверок).»; 

4) в первом абзаце пункта 7.7 слово «записывает» исключить; 
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5) пункт 7.8 изложить в следующей редакции: 
«7.8. Заместитель начальника дистанции СЦБ ежедневно рассматривает 

причины не устраненных в установленные сроки отступлений от норм 
содержания, зафиксированных в автоматизированных системах, и принимает 
дополнительные меры по их устранению.»; 

6) в пункте 7.11 слова «смежными службами» заменить словами 
«смежными хозяйствами». 

8. В разделе 8: 
1) абзац второй пункта 8.2 изложить в следующей редакции: 
«Изменение порядка проведения и технологии входного контроля 

аппаратуры устанавливается Управлением автоматики и телемеханики ЦДИ.»; 
2) последний абзац пункта 8.6 дополнить предложением следующего 

содержания: 
«Данные о неисправном приборе вносятся в автоматизированную 

систему (КЗ УП РТУ).»; 
3) первое предложение пункта 8.10 изложить в следующей редакции: 
«8.10. На аппаратуру изготовителем должен быть установлен срок 

службы.». 
9. В разделе 10: 
1) подпункт 10.2.15 изложить в следующей редакции: 
«10.2.15. ССС подлежит замене в случае перегорания 30% светодиодов 

или если не обеспечивается установленное ПТЭ минимальное расстояние 
отчетливой видимости сигнального огня светофора или показания марщрутного 
указателя.»; 

2) в подпункте 10.4.10 абзац пятый и шестой изложить в следующей 
редакции: 

«между контактным ножом автопереключателя и изолирующей колодкой 
при крайних положениях ножа не менее 1,5 мм. 

Ножи в контактные пружины автопереключателя должны врубаться на 
глубину не менее 7 мм.»; 

3) подпункт 10.4.12 после слов «Для масляной ванны шибера» дополнить 
словами в скобках «(при наличии)», далее по тексту. 

4) абзац второй подпункта 10.4.17 изложить в следующей редакции: 
«Для смазывания шарико-винтовой пары и открытых движущихся частей 

электропривода применяются осевое масло и смазка ЦИАТИМ-201 
(ЦАИТИМ-202) соответственно.»; 

5) абзац первый подпункта 10.4.18 изложить в следующей редакции: 
«Электрический монтаж электроприводов и путевых ящиков выполняется 

в виде монтажного жгута проводом марки МГШВ (ПВ2, ПВ4 - до замены на 
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МГШВ) сечением 1^1,5 (кв. мм). В местах крепления и ввода в электропривод 
монтажный жгут должен быть изолирован от корпуса.»; 

6) в подпункте 10.4.20: 
а) абзац первый и первое предложение абзаца второго изложить в 

следующей редакции: 
«Усилие перевода стрелочных электроприводов с электродвигателями 

переменного тока (в том числе ЭМСУ) должно быть в пределах значений, 
указанных таблице № 5. 

Ток фрикции электродвигателя постоянного тока может превышать на 
25 % до 30 % ток нормального перевода стрелки, но должен быть не меньше 
минимальных значений, указанных в таблице № 6.»; 

б) таблицы № 5 и 6 изложить в следующей редакции: 

«Таблица № 5 
№ 
п/п 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

13. 

14. 
15. 

Тип стрелочного перевода 
(типа рельса, марка крестовины) 

Стрелка Р50 марок 1/9 и 1/11 
Симметричный стрелочный перевод Р50 марки 1/6 
Крестовина Р65 марки 1/11 с поворотным сердечником 
Стрелка Р65 марок 1/9 и 1/11 с остряками 8,3 м 
Симметричный стрелочный перевод Р65 марки 1/6 
Перекрестный стрелочный перевод Р50 марки 1/9 
Крестовина Р65 марки 1/11 с усиленным поворотным 
сердечником 
Перекрестный стрелочный перевод Р65 марки 1/9 
Крестовина Р65 марки 1/18 с поворотным сердечником 
Стрелка Р65 марки 1/9 и 1/11 с гибкими остряками 
Стрелка Р65 марки 1/18 с гибкими остряками 
Крестовина Р65 марки 1/11 с гибким подвижным 
сердечником (скоростная) 
Стрелка с гибкими остряками и кулисным механизмом Р65, 
марки 1/11 
Крестовина гибким сердечником Р65, марки 1/18 
Стрелочный перевод проекта 2956/ съезда 2968 Р65, М1/11 
(высокоскоростной): 
в первом сечении - у острия остряков 

Значения переводных 
усилий электропривода 

при работе 
электродвигателя 

на фрикцию, кН 
минимум 
2,1 
2,1 
2,6 
2,7 
2,7 
3,0 

3,4 

3,5 
3,5 
3,6 
4,0 

4,2 

4,2 

4,2 

3,5 

максимум 
2,6 
2,6 
3,2 
3,2 
3,2 
3,5 

4,0 

4.0 
4,0 
4,06 
4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

4,0 
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№ 
п/п 

Тип стрелочного перевода 
(типа рельса, марка крестовины) 

во втором сечении - в конце строганой части остряков 
в третьем сечении - у острия 
длинной ветви подвижного сердечника крестовины 
в четвёртом сечении - у острия 
короткой ветви подвижного сердечника крестовины 

Значения переводных 
усилий электропривода 

при работе 
электродвигателя 

на фрикцию, кН 1 
минимум 
5,0 

4,0 

6,0 

максимум 1 
7,0 

4,3 

8,0 
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Таблица № 6 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Тип и марка стрелочного перевода, 
тип и марка крестовины 

Одиночный Р50 марки 1/9 и 1/11. 
Симметричный Р50 марки 1/6 
Одиночный Р65 - 1/9 и 1/11 с остряками 
8,3 м. 
Симметричный Р65 марки - 1/6. 
Крестовина Р65 - 1/11 с поворотным 
сердечником 
Перекрестный Р50 - марки 1/9 

Одиночный Р65 -1/9 и 1/11 с гибкими 
остряками. 
Перекрестный Р65 -1/9. 
Крестовина Р65 -1/11 с усиленным 
поворотным сердечником. 
Крестовина Р65 -1/18 с поворотным 
сердечником 
Стрелка Р65 - 1/18 и 1/11 с гибкими 
остряками. 
Крестовина Р65 -1/11 и 1/18 с гибким 
подвижным сердечником (скоростная) 
Стрелка с гибкими остряками и 
кулисным механизмом Р65, М 1/11 
Крестовина Р65 - 1/18 с гибким 
подвижным сердечником (скоростная) 

Тип электродвигателя 

МСП-0,1 

30 100 160 
Ток 

8,0 
7,0 - 10,4 

9,5 
9,0 - 12,4 

10,5 
10,0-13,5 

12,0 
11,0-15,6 

13,0 
12,0-17,0 

3,0 
2,5 - 4,0 

3,4 . 
3,0-4,4 

3,8 . 
3,4 - 5,0 

4,2 
4,0 - 5,5 

4,5 . 
4,2 - 6,0 

2,0 
1,7-2,6 

2,3 
2,0 - 3,0 

2,6. 
2,3 -3,4 

3,0 
2,6 - 4,0 

3,3 . 
3,0-4.3 

МСП-
0,15 
30 

МСП-0,15 
ДПС-0,15 

160 
в цепи электропривода. 

7,5 
6,5 - 9,8 

8,5 . 
7,5-11,0 

9,5 . 
8,5-12,3 

10,5 
9,5-13,0 

11,0 
10,5-14,3 

1,5 
1,3-2,0 

1,7, 
1,5-2,2 

1,8. 
1,6-2.5 

2,0 
1,8-2,7 

2,3 
2,0-3,0 

МСП-0,25 
ДПС-0,25 

30 1 100 160 
А 

11,0 
10,0-14,3 

12,0 
11,0-15,6 

13,0 
12,0-17. 

13,5. 
13,0-17,5 

14,0 
13,5-18,0 

3,2 
3,0 - 4,2 

3,8 , 
3,4 - 5,0 

4,4 
3,8 - 5,7 

5,0 . 
4,2-6,5 

5,2 . 
4,5 - 6,3 

2,3 
2,0 - 3,0 

2,6 
2,3 - 3.4 

2,9 . 
2,6-3.8 

3,2 
3,0 - 4,2 

3,5 
3,2-4,5 

Усилие 
фрикции 
кН (не 
более) 

2,6 

3,2 

3,5 

4,0 

4,5 

Примечание. В числителе указан максимальный ток при нормальном переводе стрелки, в знаменателе — пределы минимальных и 
максимальных значений тока при работе электродвигателя на фрикцию. 
Измерение переводных усилий электропривода с электродвигателем постоянного тока необходимо производить при расследовании причин 
нарушения нормальной работы стрелочного перевода.»; 
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7) второй абзац подпункта 10.7.7 изложить в следующей редакции: 
«Для основных типов путевых реле и путевых приемников расчетные 

допустимые значения остаточного напряжения при максимальном 
напряжении питания устанавливаются Управлением автоматики и 
телемеханики ЦДИ.»; 

8) подпункт 10.14.8 изложить в следующей редакции: 
«10.14.8. В устройствах переездной автоматики измеренная длина 

участка приближения поезда к переезду на перегоне не должна быть менее 
расчетной. 

Измеренное время задержки на включение переездной сигнализации 
после занятия поездом участка приближения к переезду не должно 
превышать расчетное значение.»; 

9) подпункт 10.14.9 исключить; 
10) подпункт 10.14.11 изложить в следующей редакции; 
«10.14.11. Аварийное открытие переезда не должно осуществляться без 

предварительного включения заградительной сигнализации и выдержки 
времени не менее 180 с»; 

11) подпункт 10.14.13 изложить в следующей редакции: 
«10.14.13. Акты и таблицы комиссионной проверки зависимостей 

устройств хранятся: 
устройств ЭЦ - в дистанции СЦБ и у старшего электромеханика, в 

ведении которого находятся проверяемые устройства; 
устройств автоматики на переезде - в дистанции СЦБ, у старшего 

электромеханика, в ведении которого находятся проверяемые устройства и 
на переезде; 

устройств ДЦ - у старших электромехаников, в ведении которых 
находятся проверяемые устройства, и в структурных подразделениях, к 
которым относится контролируемый пункт и пункт управления 
соответственно.»; 

12) подпункт 10.15.2 исключить; 
13) подпункт 10.18.7 дополнить абзацем следующего содержания: 
«20 МОм для щитка управления (ЩПС, УЗП).»: 
14) в абзаце первом подпункта 10.18.11 слова «в отдельном журнале» 

исключить; 
15) абзац первый подпункта 10.19.26 изложить в следующей редакции: 
«10.19.26. Токопроводящие части карликовых светофоров, маневровых 

колонок, путевых ящиков, кабельных муфт, стрелочных электроприводов, 
электроприводов переездных шлагбаумов, УЗП, УТС, КСБ не заземляют». 
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10. В приложении № 1 к Инструкции форму оперативного плана работ бригады (участка электромеханика) 
изложить в следующей редакции: 

«3. Форма оперативного плана работ бригады (участка электромеханика) 

дистанция СЦБ ДИ 

УТВЕРЖДАЮ 

« » 

Оперативный план работ бригады на месяц 20 года 

Числа 
месяца 

1 

ШНС/ 
Станция/перегон 

/Объект 
обслуживания 

2 

График ТО 

по 
четырехнедельному 

графику 

3 

по 
годовому 
графику 

4 

трудоемкость, 
чел-час 

5 

Остальные виды работ (устранение 
нарушений, отказов, планы повышения 
надежности, подготовки к зиме, ОТМ и 

ДР-) 
наименование 

работы 

6 

трудоемкость, 
чел-час 
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Составил: ШНС 

Примечание. 1. Столбцы 5, 7, 8 не требуют обязательного заполнения т.к. по данным ЕК АСУИ трудоемкость рассчитывается 
автоматически. 

2. При отсутствии у старшего электромеханика АРМ, ввод данных в ЕК АСУИ может осуществляться технологом дистанции (на 
основании информации полученной от старшего электромеханика).». 
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11. в приложении № 2 к Инструкции: 
1) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Формы актов и таблиц проверок зависимостей устройств 

автоматики на ж.-д. переездах и пешеходных переходах 
10.1 Форма акта и таблиц проверок зависимостей устройств 

автоматики на ж.-д. переезде 
Акт 

проверки параметров и зависимостей устройств переездной автоматики 
^дистанции СЦБ (ИЧ) ДИ 

Переезд км, станция (перегон) 
Выполнен по техническим решениям 
Длина переезда: расчетная м измеренная м 
Приказ об установленных скоростях движения № 
Периодичность проверки 

от 
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4 

о 
0) г я 
(Я 
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я я 
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Время задержки 
включения 
переездной 
сигнализации после 
занятия участка 
извещения к 
переезду (с); 
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гг о я 
Q. 
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о? га 
:>£ 
U !> 
3-Я 

•е-
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О я я 
S. 
О) S 
со 
S 
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Выдержка времени на 
повторное включение 
красных мигающих 
огней на переездных 
светофорах при 
длительном занятии РЦ 
за переездом входящей в 
участок приближения 
встречного направления 
(с) 

расчетная 
10 

измеренная 
11 

Время 
срабатывания 
схемы защиты 
от 
кратковремен
ной потери 
шунта (с) 

Норма от 8 до 
18с 

измеренное 
12 

Таблица № 10.2. 
Время от начала 
включения переездной 
сигнализации до начала 
опускания заградитель
ного бруса (с) 

Норма от 13 до 15 с 
измеренное 

1 

Выдержка времени на аварийное 
открытие переезда после включения 
загради-тельной сигнализации (с) 

Норма (не менее) 180 секунд (с 
допуском в сторону увеличения не 
более 10%) 

измеренная 
2 

Время замедления на выключение 
электродвигателя при не доходе 
заградительного бруса до 
верхнего положения (с) (при 
наличии схемы) 

Норма от 15 до 20 с 
измеренное 

3 

Таблица № 10.3. 
Время между полным 
опусканием 
зафадительных брусьев и 
полным подъемом 
крышек УЗП 

Норма от 7 до 13 с 
измеренное 

1 

Невозможность поднятия 
плиты УЗП при занятой 
зоне контроля 

(да/нет) 

У31 
2 

У32 
3 

УЗЗ 
4 

У34 
5 

Соответствие зон 
контроля датчиков КЗК 
размерам крышек 

(да/нет) 

У31 
6 

У32 
7 

УЗЗ 
8 

У34 
9 

Установка плит 
УЗП в нижнее 
положение при 
нажатии кнопки 
«Нормализация» 

(да/нет) 
10 

Видимость переездных светофоров удовлетворительная, за исключением 
Видимость заградительных светофоров удовлетворительная, за исключением 
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Заключение: 
Приложение: таблица проверки устройств автоматики железнодорожного переезда 

Начальник станции 

Начальник участка 

Старший электромеханик 

Электромеханик 

Проверил; 

фамилия подпись 

фамилия подпись 

фамилия подпись 

фамилия подпись 

дата 

дата 

дата 

дата 

(при расположении переезда в пределах станции) 

доллсность фамилия подпись дата 

Примечание: 1.При наличии функции «Скоростной режим» длины участков приближения указываются 
через дробь. 

2. в зависимости от места расположения переезда (станция или перегон) к акту 
прилагаются таблицы № 23.1 и № 23.2 или № 24.1 и 24.2 настоящего приложения. 
3. Правильность заполнения акта и проверочных таблиц проверяет заместитель начальника 
дистанции. 
4. Таблица 10.2 заполняется при наличии шлагбаума. 
5. Таблица 10.3 заполняется при наличии УЗП. 

10.2. Форма акта и таблицы проверок зависимостей устройств автоматики на 
пешеходных переходах 

Акт 
проверки параметров устройств автоматической сигнализации о приближении поезда 

на пешеходном переходе 

Пешеходный переход 
дистанции СЦБ (ИЧ) .ДИ 

км, станция (перегон) 
Выполнен по техническим решениям 
Длина перехода: расчетная м измеренная 
Приказ об установленных скоростях движения № от 
Периодичность проверки 

м 

Таблица № 10.4 
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Время задержки включения 
сигнализации после занятия 
участка приближения к 
переходу (с) 
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Я 
н 
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о 
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Время срабатывания 
схемы защиты от 
кратковременной 
потери шунта (с) 

Норма от 8 до 18с 

10 

Видимость пешеходных светофоров удовлетворительная, за исключением 
Заключение: 

Приложение: таблицы проверки устройств автоматической оповестительной сигнализации пешеходного 
перехода 



32 
Начальник станции (при расположении пешеходного перехода в пределах 
станции) 

фамилия подпись дата 

Старший электромеханик 
фамилия подпись дата 

Электромеханик 
фамилия подпись дата 

Работник бригады 
по ведению технической документации; 

доллсиость фамилия подпись дата 

Проверил; 
доллсиость фамилия подпись дата 

Примечание. 1. При наличии функции «Скоростной режим» длины участков приближения указываются 
через дробь. 
2. Правильность заполнения акта и проверочных таблиц проверяет заместитель начальника 
дистанции. 

Инструктивные указания по заполнению Акта проверки параметров и 
зависимостей устройств переездной автоматики и Акта проверки параметров и 

зависимостей устройств автоматической сигнализации о приближении поезда на 
пешеходном переходе 

1. Работник технического отдела дистанции предоставляет бригаде по ведению 
технической документации бланк акта"" и бланк проверочной таблицы для проверяемого 
переезда и/или пешеходного перехода (три экземпляра). 

2. Работник бригады по ведению технической документации в соответствующих 
графах бланка акта и проверочной таблицы указьшает проектные данные проверяемого 
переезда и/или пешеходного перехода (что удостоверяет своей подписью) и передаёт 
бланк и проверочную таблицу старшему электромеханику, в ведении которого 
находится проверяемый переезд (пешеходный переход). 

3. Результаты проверки параметров и зависимостей устройств переездной 
автоматики старший электромеханик указывает в соответствующих графах бланка акта 
и проверочной таблицы и передаёт их заместителю начальника дистанции. 

4. Проверив правильность заполнения проверочной таблицы и акта, удостоверив 
его своей подписью, заместитель начальника дистанции акт и проверочную таблицу 
(два экземпляра) передаёт для хранения старшему электромеханику, а третий экземпляр 
акта и проверочной таблицы передаёт в технический отдел дистанции. 

5. При отсутствии в дистанции технического отдела или бригады по ведению 
технической документации функции по формированию, внесению проектных данных, 
хранению вышеуказанных документов возлагаются на работников назначенных 
приказом начальника дистанции. 

"Примечание: после ввода в эксплуатацию откорректированного ПО бланк акта и бланк 
проверочной таблицы для проверяемого переезда и/или пешеходного перехода 
формируется в АСУ-Ш-2.»; 



Исправность акустических 
извещателей (звонков) 

Невозможность аварийного 
открытия переезда без 
предварительного включения 
заградительной сигнализации, 

Включение заградительных 
светофоров при включении 
заградительной сигнализации 
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контроль ламп (ССС) 
заградительных светофоров 
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4) таблицу №25, предусмотренную пунктом 13, исключить, дополнить пункт 13 таблицами №25.1 и 25.2 в 
следующей редакции: 

«Таблица № 25.1 
13.1. Проверка автоматической сигнализации о приближении поезда на пешеходном переходе на станции, а также пешеходном 

я н 
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Таблица № 25.2 
13.2. Проверка автоматической сигнализации о приближении поезда на пешеходном переходе на перегоне, в участок извещения к 

которому не входят станционные рельсовые цепи 
Наименование 

пути 

1 

Начало 
подачи 
и звещения в 

четном 
направлении 

(путь, 
участок 

пути, 
рельсовая 

цепь) 

2 

Окончание 
подачи 
и звещения в 

четном 
направлении 

(путь, 
участок пути, 

рельсовая 
цепь) 

3 

Начало 
подачи 
и звещения в 
нечетном 
направлении 

(путь, 
участок 

пути, 
рельсовая 

цепь) 

4 

Окончание 
подачи 
извещения в 
нечетном 
направлении 
(путь, участок 

пути, 
рельсовая 

цепь) 

5 

Исправность 
акустических 
извещателей 

(да/нет) 

6 

Индикация состояния 
устройств пешеходного 
перехода на посту Э Ц 

(да/нет) 

и о 
я 
§ 
о. я о 
я 7 

о 
я 

& 
U 
S 

8 

о, 
СЗ m 
СЯ 

9 

При наличии устройств счета осей 

выключение 
извещения без 

выдержки 
времени 

(устройства 
счета осей 
исправны) 

(да/нет) 
10 

выключение 
извещения с 
выдержкой 

времени 
(устройства 
счета осей 

неисправны) 
(да/нет) 

11 

»; 
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5) таблицу №28, предусмотренную пунктом 17.2, представить в 

следующем виде: 
«Таблица № 28 

№ п/п 

1 

Наименование 
сигнала 

2 

Индикация на 
аппарате 
управления ДСП 

3 

Индикация на 
аппарате управления 
ДНЦ 

4 

Примечание 

5 

»; 

6) таблицу №29, предусмотренную пунктом 17.3, представить в 
следующем виде: 

«Таблица № 29 
№ 
п/п 

1 

Уп
ра

вл
яю

щ
ий

 
пр

ик
аз

 

2 

Правильность индикации 

На аппарате управления ДНЦ 

формирования и 
посылки 
управляющего приказа 

3 4 

Реализация 
управляющего 
приказа 

5 

На аппарате 
управления ДСП 
Реализация 
управляющего 
приказа 

6 

X 

и 

а, 
X 

7 

»; 

12. В Приложении № 3 к Инструкции наименование раздела второго 
изложить в следующей редакции: 

«2. Периодичность проверки аппаратуры диспетчерской централизации 
и диспетчерского контроля (за исключением аппаратуры указанной в разделе 
5 настоящего приложения)». 

13. В разделе «Библиография»: 
1) наименование документа [4] изложить в следующей редакции: 
«[4] Положение об обеспечении безопасной эксплуатации технических 

сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции 
и (или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД», утвержденное 
распоряжением ОАО «РЖД» от 7 ноября 2018 г. № 2364р»; 

2) ссылки под номером [8], [10], [11] исключить; 
3) ссылку под номером [15] изложить в следующей редакции: 
«[15] СТО РЖД 05.007-2015 «Рекламационно-претензионная работа в 

ОАО «РЖД». Общий порядок проведения», утвержденный распоряжением 
ОАО «РЖД» от 30 декабря 2015 г. № 3136р»; 

4) раздел дополнить ссылками [24], [25], [26], [27], [28] и [29] 
следующего содержания: 
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«[24] Правила по охране труда при техническом обслуживании и 

ремонте устройств сигнализации, централизации и блокировки в 
ОАО «РЖД» (ПОТ РЖД-4100612-ЦШ-074-2015), утвержденные 
распоряжением ОАО «РЖД» от 26 ноября 2015 г. № 2765р. 

[25] Методические указания «Управление надежностью 
функционирования систем железнодорожной автоматики и телемеханики на 
основе методологий ALARP и УРРАН», утвержденные распоряжением 
ОАО «РЖД» от 23 декабря 2016 г. № 2651р. 

[26] Инструкция «Виды и характеристики ремонтов, межремонтные 
сроки объектов основных средств железнодорожной автоматики и 
телемеханики», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 27 октября 
2016 г. № 2157р. 

[27] Положения об инженере по эксплуатации технических средств 
железных дорог (по мониторингу) в хозяйстве автоматики и телемеханики 
утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 17 апреля 2017 г. № 730/р. 

[28] Порядок планирования, учета и контроля выполнения работ в 
хозяйстве автоматики и телемеханики, утвержденный распоряжением 
ОАО «РЖД» от 18 июля 2017 г. № 1383р. 

[29] Правила содержания контактной сети, питающих линий, 
отсасывающих линий, шунтирующих линий и линий электропередачи, 
утверждённые распоряжением ОАО «РЖД» от 25 апреля 2016 г. № 753р.». 


