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ОТКРЫТОЕАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15 »декабря 2015 г.

Москва

№ 2935р

Об утверяедении Регламента взаимодействия структурных
подразделений ОАО «РЖД» на всех уровнях управления при

длительном выключении издействия устройств ЖАТ
В целях установления единого порядка взаимодействия структурных
подразделений ОАО «РЖД» на всех уровнях управления при длительном
выключении из действия устройств ЖАТ и осуществления контроля за
выключенными издействия устройствами ЖАТ вОАО «РЖД»:
1.Утвердить и ввести в действие с 1 января 2016 г. прилагаемый
Регламент взаимодействия структурных подразделений ОАО «РЖД» на всех
уровнях управления при длительном выключении из действия устройств
ЖАТ(далее- Регламент).
2.Вице-президенту
начальнику
Центральной
дирекции
инфраструктуры Верховых Г.В., вице-президенту - начальнику Центральной
дирекции управления движением Иванову П.А., вице-президенту начальнику Дирекции тяги Воротилкину А.В., начальникам Центральной
дирекции по ремонту пути Филимонову Р.Е., Центральной дирекции
моторвагонного подвижного состава Касаткевичу А.В., генеральному
директору Центральной станции связи Вохмянину В.Э., начальникам
железных дорог обеспечить в установленном порядке изучение и проверку
знаний Регламента причастными работниками.
3. Начальнику Департамента информатизации Павловскому А.А. для
обеспечения ввода вдействие Регламента в соответствии с его требованиями
до 1 января 2016 г. доработать и провести обновление программного
обеспечения П-ВУ (из состава АСУ-Ш-2).

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
вице-президентов Верховых Г.В., Иванова П.А., Воротилкина А.В.,
начальников Центральных дирекций Филимонова Р.Е., Касаткевича А.В.,
генерального директора Центральной станции связи Вохмянина В.Э.
(покругу ведения).

Первый вице-президент
ОАО «РЖД»

Исп.Еркин Н.Г. ПКБ И (Ш)
тел. (499)260-01-67

А.А.Краснощек

УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО «РЖД»
от« 15> декабря 2015 г.№ 2935р
РЕГЛАМЕНТ
взаимодействия структурных подразделений ОАО «РЖД» на всех
уровнях управления придлительном выключении издействия
устройств ЖАТ
Предисловие
1. Настоящий регламент разработан Центральной дирекцией
инфраструктуры (далее - ЦДИ) совместно с Центральной дирекцией
управления движения (далее - ЦД), Центральной дирекцией по ремонту пути
(далее - ЦДРП), Дирекцией тяги (далее - ЦТ), Центральной дирекцией
моторвагонного подвижного состава (далее - ЦДМВ), Центральной станцией
связи (далее- ЦСС).
2.
Введён впервые.
1.

Общие положения

1.1. Назначение регламента
Регламент устанавливает порядок взаимодействия структурных
подразделений ОАО «РЖД» на всех уровнях управления при длительном
выключении из действия устройств ЖАТ и осуществление контроля за
выключенными из действия устройствами ЖАТ в ОАО «РЖД» (далее Регламент). Содержит набор условий итребований, которые стороны должны
строго соблюдать врамках каждой конкретной процедуры взаимодействия.
Настоящий Регламент определяет порядок взаимодействия при:
организации выключения издействия устройств ЖАТ;
обеспечении контроля за своевременным включением в действие
устройств ЖАТ;
проведении комиссионного осмотра технического состояния объектов
инфраструктуры перед включением ихвдействие.
1.2. Термины, определения и сокращения
Выключение из действия устройств ЖАТ - процедура выключения
устройств из управления и контроля при неисправности или проведения
ремонтных работ наобъектах инфраструктуры.
Длительно выключенные устройства ЖАТ - устройства,
выключенные издействия на срок более 3-х суток.

Железнодорожная автоматика и телемеханика - технические
средства автоматизации управления процессами железнодорожных перевозок,
обеспечивающие безопасность движения железнодорожных поездов и
установленную пропускную способность (устройства СЦБ,УКСПС,КТСМ).
Инициатор выключения - структурное подразделение ОАО «РЖД»,по
инициативе которого требуется выключение издействияустройств ЖАТ.
Инфраструктура объекты железнодорожного
транспорта,
являющиеся технологическим комплексом, включающим в себя:
железнодорожные пути общего пользования и другие сооружения;
железнодорожные станции; устройства электроснабжения; сети связи;
системы сигнализации, централизации и блокировки; информационные
комплексы и систему управления движением; иные обеспечивающие
функционирование этого комплекса здания, строения, сооружения, устройства
и оборудование.
Линейные подразделения - локомотивные депо, моторвагонные депо,
путевые машинные станции, железнодорожные станции,региональные центры
связи, дистанции пути, дистанции электроснабжения, дистанции
сигнализации, централизации иблокировки,дистанции инфраструктуры.
Регламент взаимодействия - документ, содержащий описание и
требования к организации всей совокупности регулярно осуществляемых
процедур информационного обмена, приёма-передачи технических средств и
т.д. между двумя и более подразделениями ОАО «РЖД» и с внешними
контрагентами входе осуществления ими совместно какой-либо деятельности,
направленной нарешение общих задач.
АСУ-Ш-2 - комплексная автоматизированная система управления
хозяйством автоматики ителемеханики второго поколения;
Д - региональная дирекция управления движением - структурное
подразделение Центральной дирекции управления движением - филиала
ОАО «РЖД»;
ДИ - региональная дирекция инфраструктуры - структурное
подразделение Центральной дирекции инфраструктуры - филиала
ОАО «РЖД»;
ДС- начальник железнодорожной станции;
ДУ-46 - журнал осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ,
связи,контактной сети;
ЖАТ- железнодорожная автоматика и телемеханика;
ИЧ - дистанция инфраструктуры - структурное подразделение
региональной дирекции инфраструктуры;
КМО- комиссионный месячный осмотр;
КТСМ- комплекс технических средств многофункциональный;

П-ВУ - задача АСУ-Ш-2 «Учёт разрешений на производство работ с
выключением устройств ЖАТ»;
ПЧ - дистанция пути - структурное подразделение региональной
дирекции инфраструктуры;
СЦБ- сигнализация, централизация и блокировка;
УКСПС - устройство контроля схода железнодорожного подвижного
состава;
ЦП - Управление пути и сооружений Центральной дирекции
инфраструктуры -филиала ОАО «РЖД»;
ЦШ - Управление автоматики и телемеханики Центральной дирекции
инфраструктуры -филиала ОАО «РЖД»;
ЦУСИ- Центр управления содержания инфраструктуры;
ЦЭ - Управление электрификации и электроснабжения Центральной
дирекции инфраструктуры -филиала ОАО «РЖД»;
ШЧ - дистанция сигнализации, централизации и блокировки структурное подразделение региональной дирекции инфраструктуры;
ЭЧ - дистанция электроснабжения - структурное подразделение
региональной дирекции инфраструктуры.
1.3. Ссылки нанормативные документы
Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями
следующих нормативных документов:
1.3.1. Федеральный закон о железнодорожном транспорте в Российской
Федерации (от 10января 2003 г.№17-ФЗ);
1.3.2.Стандарт регламентов ОАО «РЖД» (утверждён распоряжением
ОАО«РЖД» от 31октября 2011 г.№2338р);
1.3.3. Методические указания по составлению и оформлению основных
организационно-распорядительных документов ОАО «РЖД» (от 14октября
2010г.№1190/ЦН);
1.3.4.Положение об оперативном руководстве в хозяйстве автоматики и
телемеханики (утверждено распоряжением ОАО «РЖД» от 3 июля 2012 г.
№1316р);
1.3.5.Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при
технической эксплуатации устройств и систем СЦБ №ЦШ-530-11 (утверждена
распоряжением ОАО«РЖД» от20 сентября 2011 г.№ 2055р);
1.3.6.Инструкция по обеспечению безопасного роспуска составов и
маневровых передвижений на механизированных и автоматизированных
сортировочных горках при производстве работ по техническому
обслуживанию и ремонту горочных устройств (утверждена МПС РФ от 04
марта 1999г.№ЦШ-651);
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1.3.7.Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту путевых
устройств системы автоматического управления торможением поездов
(утверждена МПС РФ от20 августа 2003 г.№Р-881у);
1.3.8.Инструкция по монтажу, вводу в эксплуатацию, техническому
обслуживанию и ремонту устройств контроля схода железнодорожного
подвижного состава (утверждена МПС РФ от 31 декабря 2002 г. №ЦВ-ЦШ929);
1.3.9.Инструкция по размещению, установке и эксплуатации средств
автоматического контроля технического состояния подвижного состава на
ходу поезда (утверждена МПС РФ от 30декабря 1996г.№ЦВ-ЦШ-453).
1.4. Порядок внесения изменений в регламент
1.4.1. Настоящий Регламент считается принятым и становится
обязательным для исполнения смомента его утверждения.
1.4.2.Организацию работ по внесению изменений в Регламент
осуществляют уполномоченные подразделения Центральной дирекции
инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» в соответствии с установленным в
ОАО«РЖД» порядком.
1.4.3. Изменения, вносимые в документ, оформляются в виде
дополнений или путём издания новой редакции документа.
2.

Классификация выключенных издействия устройств ЖАТ

В зависимости от причины выключения из действия устанавливается
следующая классификация длительно выключенных устройств ЖАТ:
1-й категории - устройства, выключенные по причине неисправности
технических средств; последствий стихийных бедствий (наводнения, ураганы,
снежные заносы, землетрясения, лесные пожары и др.); разоборудованные в
результате хищения и/или вандализма; повреждённые при плановопредупредительных истроительных работах.
2-й категории - исправные устройства, выключенные временно на
периодремонта, модернизации илиреконструкции объектов инфраструктуры.
3-й категории - исправные устройства, выключенные по причине
длительного оставления подвижного состава.
4-й категории - исправные устройства, выключенные в связи с
консервацией или по причине длительного закрытия длядвижения поездов.
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3.

Порядок определения инициатора выключения

При выключении из действия устройств ЖАТ для формирования
учётных данных предусматривается отнесение ответственности на
структурное подразделение - инициатора выключения.
Подразделения Управления автоматики и телемеханики Центральной
дирекции инфраструктуры, подразделения региональной дирекции
инфраструктуры являются инициаторами выключения из действия устройств
ЖАТ:
для производства работ по техническому обслуживанию, ремонту,
модернизации или реконструкции устройств ЖАТ;
при неисправности оборудования иприборов ЖАТ;
при вмешательстве вдействие устройств ЖАТ посторонних лиц, случаев
хищений ивандализма устройств СЦБ.
Подразделения Управления пути и сооружений Центральной дирекции
инфраструктуры, подразделения региональной дирекции инфраструктуры
являются инициаторами выключения издействия устройств ЖАТ:
для производства работ по техническому обслуживанию, ремонту,
реконструкции или модернизации объектов инфраструктуры;
при неисправности железнодорожного пути и его устройств, а также
элементов верхнего строения пути влияющих на работу рельсовых цепей и
стрелок, обслуживаемых работниками хозяйства пути;
при необеспечении шунтовой чувствительности из-за загрязнения
поверхности катания рельс;
при стихийных бедствиях ианомальных природных явлениях.
Подразделения Центральной дирекции по ремонту пути являются
инициаторами выключения издействия устройств ЖАТ:
для производства ремонтно-путевых работ;
при неисправности железнодорожного пути и его устройств, а также
элементов верхнего строения пути влияющих на работу рельсовых цепей и
стрелок, обслуживаемых работниками хозяйства поремонту пути.
Подразделения Управления электрификации и электроснабжения
Центральной дирекции инфраструктуры, подразделения региональной
дирекции инфраструктуры являются инициаторами выключения из действия
устройств ЖАТ:
для производства работ по техническому обслуживанию, ремонту,
реконструкции или модернизации устройств электроснабжения;
при неисправности вработе устройств электроснабжения;
при неисправности элементов рельсовых цепей обслуживаемых
работниками хозяйства электроснабжения;
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при стихийных бедствиях ианомальных природных явлениях.
Подразделения Управления движением Центральной дирекции
управления движением являются инициаторами выключения из действия
устройств ЖАТ:
для производства работ по реконструкции, модернизации
и
строительстве объектов инфраструктуры;
при оставлении состава на станционных путях;
при необеспечении шунтовой чувствительности из-за невыполнения
требований по обкатке участков пути;
при невыполнении утверждённого графика обкатки малодеятельных
участков.
Подразделения Дирекции тяги являются инициаторами выключения из
действия устройств ЖАТ:
придлительном оставлении локомотивов на станционных путях;
Подразделений Центральной дирекции моторвагонного подвижного
составаявляются инициаторами выключения издействия устройств ЖАТ:
при длительном оставлении электропоездов, дизель поездов ирельсовых
автобусов настанционных путях;
Подразделения Центральной станции связи являются инициаторами
выключения издействия устройств ЖАТ:
при неисправности в работе устройств связи влияющих на
работоспособность устройств ЖАТ;
для производства работ по техническому обслуживанию, ремонту,
реконструкции или модернизации устройств связи влияющих на
работоспособность устройств ЖАТ.
Подразделения Заказчика являются инициаторами выключения из
действия устройств ЖАТ:
для производства работ по реконструкции, модернизации и
строительстве объектов инфраструктуры.
При возникновении транспортных происшествий и иных событий, в
результате которых требуется выключение из действия устройств ЖАТ на
длительный срок, инициатор выключения определяется по результатам
расследования.
4.

Порядок учёта

Для своевременного восстановления работы выключенных устройств
ЖАТ и обеспечения контроля за принимаемыми мерами по включению их в
действие на диспетчерский аппарат ШЧ, ИЧ возлагается ведение учёта
выключенных из действия устройств ЖАТ, в том числе длительно. Учёт
выключенных из действия устройств ЖАТ осуществляется в электронном

журнале выдачи разрешений на производство работ с выключением устройств
ЖАТ (далее -электронный журнал выключений) задачи П-ВУ.
Полный перечень работ, для производства которых требуется
выключение из действия устройств ЖАТ, приведён в «Перечне работ,
производимых с выключением устройств ЖАТ», утверждённом 22 июня
2015г.№ЦДИ-107.
Выключение из действия устройств ЖАТ осуществляется работниками
ШЧ, ИЧ в соответствие с требованиями инструкций ЦШ-530-11, ЦШ-651, Р881у, ЦВ-ЦШ-929, ЦВ-ЦШ-453,распоряжения ОАО «РЖД» от 3 июля 2012 г.
№1316р.
Основанием для выключения из действия устройств ЖАТ и
производство работ является телеграфное распоряжение, письменный приказ
или запись в журнале ДУ-46. Диспетчер ШЧ, ИЧ в электронный журнал
выключений вносит место проведения работ, инициатора выключения,
данные документа-основания и производимую работу. Диспетчер ШЧ, ИЧ
проверяет знания работников дистанции правил выключения устройств ЖАТ,
согласовывает текст записи в ДУ-46, проверяет знание мер, исключающих
ошибки при установке макета стрелки для выключения с сохранением
пользования сигналами, убеждается в знании всех требуемых проверок,
которые работник ШЧ, ИЧ должен выполнить совместно с ДСП при
выключении устройств ЖАТ, после чего фиксирует в электронном журнале
выключений ответственного работника дистанции, работника службы
движения и смежных служб, выключаемые устройства ЖАТ и места их
выключений. Для устройств ЖАТ, выключаемых на длительное время, в
обязательном порядке указывается причина выключения и плановая дата
включения. После заполнения карточки электронного журнала выключений
диспетчер ШЧ, ИЧ выдаёт разрешение на выключение устройств ЖАТ. Номер
разрешения на выключение работник дистанции записывает в журнале ДУ-46
взаписи навыключение устройств ЖАТ.
Если работы, для выполнения которых выключены устройства ЖАТ, не
могут быть завершены вустановленные сроки, инициатор выключения должен
оформить дополнительное основание для продления срока выключения,
которое фиксируется диспетчером ШЧ, ИЧ в электронном журнале
выключений скорректировкой плановой даты включения устройств ЖАТ.
Диспетчер ШЧ, ИЧ по информации от инициатора выключения
фиксирует в электронном журнале выключений все предпринимаемые
структурными подразделениями - инициаторами выключений и работниками
дистанции меры по включению вдействие длительно выключенных устройств
ЖАТ.

"W-
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Включение в действие устройств ЖАТ, в том числе длительно
выключенных и законсервированных, осуществляется работниками ШЧ, ИЧв
соответствие с требованиями инструкций ЦШ-530-11, ЦШ-651, Р-881у, ЦВЦШ-929, ЦВ-ЦШ-453,распоряжения ОАО «РЖД» от 03 июля 2012 г.№1316р.
Если по докладу работников ШЧ, ИЧ мероприятия по включению устройств
ЖАТ проведены установленным порядком и в полном объёме, диспетчер ШЧ,
Р1Ч подтверждает включение устройств ЖАТ: в электронном журнале
выключений указывает включаемые устройства ЖАТ, работников дистанции,
ответственных за включение устройств ЖАТ, все проведённые проверки и
результаты измерений, выполненные при включении устройств, дату и время
завершения работ.
Если устройства ЖАТ были выключены более одного месяца, то по
результатам комиссионного осмотра составляется акт, в котором отражается
техническое состояние объектов инфраструктуры (устройства ЖАТ,
электрификации и электроснабжения, пути и сооружений, связи) и
оформляется запись об осмотре в ДУ-46. Диспетчер ШЧ, ИЧ для таких
устройств дополнительно фиксирует вэлектронном журнале выключений дату
проведения осмотра, атак же должность и фамилию председателя комиссии.К
карточке электронного журнала выключений в этом случае прикрепляется
электронная копия акта комиссионного осмотра.
Номера разрешений на выключение и номера на включение устройств
ЖАТ автоматически формируются в П-ВУ с обеспечением единой для
включений и выключений нумерации в пределах одной дистанции и
календарного месяца.
Внесение диспетчером ШЧ, ИЧ изменений в оформленную карточку
электронного журнала выключений или удаление оформленной карточки
осуществляется только по согласованию с диспетчером ЦУСИ по хозяйству
автоматики и телемеханики региональной дирекции инфраструктуры.
Внесение в оформленную карточку электронного журнала выключений
дополнительных документов-оснований, а так же предпринимаемых мер по
включению вдействие устройств ЖАТ производится без согласований.
По завершении смены диспетчер ШЧ, ИЧ распечатывает из П-ВУ по
форме «Журнала выдачи разрешений на производство работ с выключением
из действия устройств ЖАТ» листы всех выданных за смену разрешений и
откорректированных карточек, и подписывает распечатанные листы.
Подписанные листы хранятся вотдельной папке втечение одного года.
Учёт количества длительно выключенных устройств ЖАТ и
правильность ведения учёта в региональных дирекциях инфраструктуры
возлагается на специалистов отдела диспетчерского управления, которые
распечатывают файл, автоматически рассылаемый каждый четверг задачей П-
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ВУ по электронной почте в их адреса, или еженедельно распечатывают
сформированные в П-ВУ по состоянию на четверг 01:00 московского времени
отчёт «Количество длительно выключенных из действия устройств ЖАТ»,
приведённый в приложении 1.Распечатанные и подписанные листы отчётов в
региональной дирекции инфраструктуры хранятся в отдельной папке в
течение одного года.
После реализации возможности подписания журнала выдачи
разрешений на выключение устройств электронной цифровой подписью,
хранение вбумажном видежурнала не требуется.
5.

Порядок контроля

Оперативный контроль за положением дел с длительно выключенными
устройствами ЖАТ осуществляется вШЧ, ИЧ.В случае выявления нарушения
установленных сроков включения устройств ЖАТ руководители ШЧ, ИЧ
немедленно направляют телеграмму или регистрируемую телефонограмму в
адрес инициатора выключения, заместителя начальника железной дороги главного ревизора по безопасности движения поездов, начальника
региональной дирекции инфраструктуры, заместителя начальника железной
дороги (потерриториальному управлению) для принятия необходимых мер.
Руководители ШЧ, ИЧ осуществляют контроль, в том числе путём
прослушивания регистратора переговоров и просмотра записей в электронном
журнале выключений, соблюдения работниками дистанций технологии
выключения и включения устройств ЖАТ (полноту выполняемых проверок,
соответствие измеренных параметров устройств нормативным, участие в
осмотре при выключении и включении устройств ЖАТ работников
причастных хозяйств, присутствие при выполнении работ требуемых
руководителей ШЧ, ИЧ и работников причастных хозяйств) и принимают
необходимые меры понедопущению повторений выявленных нарушений.
Руководители служб автоматики и телемеханики региональных
дирекций инфраструктуры ежедневно анализируют положение дел с
длительно выключенными устройствами и предпринимают организационнотехнические меры повключению устройств ЖАТвдействие.
Заместители
начальников
дирекций
инфраструктуры
(по
территориальному управлению) еженедельно совместно с руководителями
структурных подразделений дирекции управления движением, дирекции по
ремонту пути, дирекции тяги, дирекции моторвагонного подвижного состава,
регионального центра связи рассматривают положение дел с длительно
выключенными устройствами ЖАТ и принимают необходимые меры по
включению ихвдействие.
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Руководители региональных дирекций инфраструктуры ежемесячно до 7
числа месяца следующего за отчётным, совместно с руководителями
региональной дирекции управления движением, региональной дирекции по
ремонту пути, региональной дирекции тяги, региональной дирекции
моторвагонного подвижного состава, региональной дирекции связи
рассматривают положение дел с длительно выключенными устройствами
ЖАТ имеры повключению ихвдействие.
Главные инженеры железных дорог ежеквартально, до 10 числа месяца
следующего за отчётным кварталом совместно с руководителями
региональных дирекций рассматривают положение дел с длительно
выключенными устройствами ЖАТ и эффективность принимаемых мер по
включению ихвдействие.
Руководители Центральной дирекции инфраструктуры. Центральной
дирекции управления движением. Центральной дирекции по ремонту пути.
Дирекции тяги. Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава,
Центральной станции связи ежемесячно рассматривают положение дел с
длительно выключенными устройствами ЖАТ и эффективность принимаемых
мер по включению устройств ЖАТ в действие подведомственными
структурными подразделениями.
Диспетчеры ЦУСИ по хозяйству автоматики и телемеханики
региональных дирекций инфраструктуры с использованием П-ВУ
осуществляют контроль соблюдения диспетчерским аппаратом ШЧ, ИЧ
технологической дисциплины при выдаче разрешений на выключение и
включение в действие устройств ЖАТ (просрочена плановая дата включения
устройств; срок выключения, установленный документом-основанием истёк, а
на выключенное устройство не получено дополнительное основание; карточка
журнала не распечатана в установленные сроки; для устройств с
автоматически установленным статусом «длительно выключено» не указана
причина выключения и плановая дата включения; документ-основание не
соответствует требованиям нормативных документов), и обеспечивают
оперативное руководство работниками дистанций с целью соблюдения
порядка,установленного нормативными документами.
Диспетчеры ЦУСИ по хозяйству автоматики и телемеханики
региональных дирекций инфраструктуры ежедневно для руководителей служб
автоматики и телемеханики, а так же еженедельно по четвергам для
руководителей региональных дирекций инфраструктуры готовят оперативную
справку о длительно выключенных устройствах ЖАТ по данным П-ВУ, и на
основании справок «Количество длительно выключенных устройств ЖАТ» и
«Количество включённых после длительного выключения устройств ЖАТ»,
приведённым в приложении.
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Специалисты аналитических отделов ЦУСИ региональных дирекций
инфраструктуры ежемесячно в срок до 7 числа по данным П-ВУ готовят
анализ длительно выключенных устройств ЖАТ с разработкой предложений
по мерам, обеспечивающим включение в действие устройств ЖАТ. Анализ
предоставляется вДИ,Д,ДРП, Т,ДМВ,НС,РБ,Ш,П, Э,В.
Специалист аналитического отдела ЦУСИ ЦДИ ежемесячно в срок до 10
числа по данным П-ВУ готовит анализ положения дел с длительно
выключенными устройствами ЖАТ, и предоставляет его в ЦДИ, ЦД, ЦДРП,
ЦТ,ЦДМВ,ЦСС,ЦРБ,ЦШ,ЦП,ЦЭ,ЦВ.
6.

Порядок включения вдействие устройств ЖАТ,
выключенных более одного месяца

Включение устройств ЖАТ, выключенных более одного месяца,
производится только после проведения комиссионного осмотра под
председательством ДС, с участием представителей структурных
подразделений по должности не ниже заместителей руководителей
предприятия. Включение в действие рельсовых цепей путей, с которых
выведены вагоны или локомотивы, отставленные от движения, производится
только в дневное время после комплексной проверки состояния всех
элементов рельсовых цепей, проверки контроля занятия рельсовых цепей на
аппарате управления ДСП путём наложении испытательного шунта и
измерения напряжения напутевых реле.
При выявлении комиссией отступлений от норм содержания объектов
инфраструктуры, препятствующих включению устройств ЖАТ в действие,
членами комиссии незамедлительно принимаются меры по устранению
выявленных недостатков сдальнейшим докладом ДС о готовности устройства
к включению вдействие.
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Приложение
к Регламенту взаимодействия
структурных подразделений
ОАО «РЖД» на всех уровнях
управления при длительном
выключении из действия
устройств ЖАТ

Формы отчётных документов
по выключенным издействия устройствам ЖАТ
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КоличестводлительновыключенныхиздействияустройствЖАТ(порегиональнымдирекцияминфраструктуры)
на01:00мск 14.05.2015г.
Тип устройства,
ответственность/ДИ
Общее количество
длительно выключен
ных устройств
1. Выключенные
устройства
1-й категории, всего
1.1. Неисправные
устройства, всего
втом числе по
ответственности:
-Ш
-П
-ДРП

-э

-НС

-д

-Заказчик (ДКРС,
ДКСС идр.)
втом числе потипам
устройств:
Стрелки
Изолированные
участки
втом числе по
причине
необеспечения
шунтовой
чувствительности
Светофоры всего
втом числе,
маневровые
светофоры

окт

клнг

моек

1'ОРЬК

снв

с-клв

Ю-1ЮСГ

Ш'ИВ

кыи

CBiii'A

Ю-УР

3-СИБ

КРЛС

В-СИВ

3Ali

д-вост

итого
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Маршрутные
указатели
Автоматика на
переездах
УЗП
КТСМ
УКСПС
САУТ
ДГА
УБП
Схемасмены
направления 2-х
сторонней АБ
КСБ
Вагонные
замедлители
УТС

эссо

Остальные
1.2. Выключенныепо
причинепоследствий
стихийных бедствий,
всего
втом числепо
ответственности:
-Ш
-П
-Э
втом числе потипам
устройств:
Стрелки
Изолированные
участки
Светофоры
Автоматика на
переездах
Остальные
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1.3. Повреждённые
при плановопредупредительныхи
строительных
работах, всего
втом числе по
ответственности:
-Ш
-П
-ДРП
-Э
-НС
-Д
-Заказчик (ДКРС,
ДКСС идр)
втом числе потипам
устройств:
Стрелки
Изолированные
участки
Светофоры всего
втом числе,
маневровые
светофоры
Маршрутные
указатели
Автоматика на
переездах
УЗП
КТСМ
УКСПС
САУТ
ДГА
УБП
Схемасмены
направления 2-х
сторонней АБ
КСБ
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Вагонные
замедлители
УТС
ЭССО
Остальные
1.4.Разоборудованные
врезультате хищений
и/или вандализма,
всего
втом числе потипам
устройств:
Стрелки
Изолированные
участки
Светофоры всего
втом числе,
маневровые
светофоры
Маршрутные
указатели
Автоматика на
переездах
УЗП
КТСМ
УКСПС
САУТ
ДГА
УБП
Схема смены
направления 2-х
сторонней АБ
КСБ
1Вагонные
замедлители
УТС

эссо

Остальные
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2. Выключенные
устройства
2-й категории исправные устройства
выключенные
временно на период
ремонта,
модернизации или
реконструкции
объектов
инфраструктуры,
всего
втом числе по
ответственности:
-Ш
-П
-ДРП

-э
-НС

-в
-д
-Заказчик (ДКРС,
ДКСС идр)
втом числе потипам
устройств:
1Стрелки
Изолированные
участки
1Светофоры всего
1втом числе,
маневровые
светофоры
Маршрутные
указатели
Автоматика на
переездах
УЗП
КТСМ
1УКСПС
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САУТ
ДГА
УБП
Схемасмены
направления 2-х
сторонней АБ
КСБ
Вагонные
замедлители
УТС
ЭССО
Остальные
3. Выключенные
устройства
3-й категорииисправные
устройства,
выключенныепо
причинедлительного
оставления
подвижногосостава,
всего
втом числе
устройства на
приемо-отправочных
путях
втом числепо
ответственности:

-д

-Т
-ДМВ
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КоличестводлительновыключенныхиздействияустройствЖАТ(послужбам)
на01:00мск 14.05.2015г.
Типустройства/Хозяйство

Ш

П

ДРП

э

ПС

в

д

Т

ДМВ

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

Заказчик

Обшее количество
длительно выключенных устройств
1.Выключенные устройства
1-й категории, всего
1.1. Неисправные устройства, всего
втом числе:
Стрелки
Изолированные участки
втом числе по причине необеспечения
шунтовой чувствительности
Светофоры всего
втом числе, маневровые светофоры
Маршрутные указатели
Автоматика на переездах
УЗП
КТСМ
УКСПС
САУТ
ДГА
УБП
Схема смены направления 2-х сторонней
АБ
КСБ
Вагонные замедлители
УТС
ЭССО
Остальные
1.2. Выключенные по причине последствий
стихийных бедствий, всего
втом числе:
Стрелки

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

ИТОГО
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X
X
X
X

Изолированные участки
Светофоры
Автоматика на переездах
Остальные
1.3. Повреждённые при плановопредупредительных истроительных
работах,всего

X
X
X
X

втом числе:
Стрелки
Изолированные участки
Светофоры всего
втом числе, маневровые светофоры
Маршрутные указатели
Автоматика на переездах
УЗП
КТСМ
УКСПС
САУТ
ДГА
УБП
Схема смены направления 2-х сторонней
АБ
КСБ
Вагонные замедлители
УТС
ЭССО
Остальные
1.4. Разоборудованные врезультате
хищений и/или вандализма, всего
1втом числе:
1Стрелки
Изолированные участки
1Светофоры всего
1втом числе, маневровые светофоры
1Маршрутные указатели
1Автоматика на переездах
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УЗП
КТСМ
УКСПС
САУТ
ДГА
УБП
Схема смены направления 2-х сторонней
АБ
КСБ
Вагонные замедлители
УТС
ЭССО
Остальные
2 Выключенные устройства
2-й категории -исправные устройства,
выключенные временно на период ремонта,
модернизации или реконструкции объектов
инфраструктуры, всего
втом числе:
Стрелки
Изолированные участки
Светофоры всего
втом числе, маневровые светофоры
Маршрутные указатели
Автоматика на переездах
УЗП
КТСМ
УКСПС
САУТ
ДГА
УБП
Схема смены направления 2-х сторонней
АБ
КСБ
Вагонные замедлители
УТС
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X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

22
X
X

ЭССО
Остальные
3. Выключенные устройства
3-й категории -исправные устройства,
выключенные по причине длительного
оставления подвижного состава, всего
втом числе устройства на
приёмо-отправочных путях

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
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Количествоустройств ЖАТ,включенных после длительного вьпапочения
запериод с 07.05.2015 г.по 14.05.2015 г.
Тип устройства,
ответственность/ДИ
Обшее количество
длительно выключенных
устройств
1. Выключенные
устройства
1-й категории, всего
1.1. Неисправные
устройства, всего
втом числе по
ответственности:
-Ш
-П
-ДРП

-э
-НС

-д
-Заказчик (ДКРС, ДКССи
др)
втом числе потипам
устройств:
1Стрелки
Изолированные участки
1втом числе по причине
необеспечения шунтовой
чувствительности
[Светофоры всего
1втом числе, маневровые
светофоры
1Маршрутные указатели
I Автоматика на переездах
УЗП
КТСМ
УКСПС

окт

клнг

моек

ГОРЬК

СЕВ

с-клв

юВОСГ

ПРИВ

КБШ

св1;1'д

Ю-УР

3-СИБ

КРАС

В-СИБ

ЗАБ

д-восг

итого
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САУТ
ДГА
УБП
Схема смены направления
2-х сторонней АБ
КСБ
Вагонные замедлители
УТС
ЭССО
Остальные
1.2. Выключенные по
причине последствий
стихийных бедствий, всего
втом числе по
ответственности:
-Ш
-П
-Э
ВТОМ числе потипам
устройств:
Стрелки
Изолированные участки
Светофоры
[ Автоматика на переездах
Остальные
1.3Повреждённые при
плановопредупредительных
истроительных работах,
всего
1втом числе по
ответственности:
-Ш
-П
-ДРП
-Э

1-НС
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-д

-Заказчик (ДКРС, ДКССи
др)
втом числе потипам
устройств:
Стрелки
Изолированные участки
Светофоры всего
втом числе, маневровые
светофоры
Маршрутные указатели
Автоматика на переездах
УЗП
КТСМ
УКСПС
САУТ
ДГА
УБП
ГСхема смены направления
2-х сторонней АБ
КСБ
Вагонные замедлители
УТС
ЭССО
1Остальные
1 1.4. Разоборудованные в
результатехищений и/или
1вандализма, всего
1втом числе потипам
устройств:
1Стрелки
1Изолированные участки
I Светофоры всего
1втом числе, маневровые
светофоры
1Маршрутные указатели
1Автоматика на переездах

4
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УЗП
КТСМ
УКСПС
САУТ
ДГА
УБП
Схема смены направления
2-х сторонней АБ
КСБ
Вагонные замедлители
УТС
ЭССО
Остальные
2. Выключенные
устройства
2-й категории исправные устройства,
выключенные временно на
период ремонта,
модернизации или
реконструкции объектов
инфраструктуры, всего
втом числе по
ответственности:
-Ш

-п
-ДРП

-э
-НС

-в
-д
-Заказчик (ДКРС,ДКСС и
др)
втом числе потипам
устройств:
1Стрелки
Изолированные участки
1Светофоры всего
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втом числе, маневровые
светофоры
Маршрутные указатели
Автоматика на переездах
УЗП
КТСМ
УКСПС
САУТ
ДГА
УБП
Схема смены направления
2-х сторонней АБ
КСБ
Вагонные замедлители
УТС
ЭССО
Остальные
3. Выключенные
устройства
3-й категории исправные устройства,
выключенные по причине
длительного оставления
подвижного состава, всего
втом числе устройства на
приемо-отправочных
путях
втом числе по
ответственности:

-д
-Т

1 -ДМВ
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Количестводлительновыключенных издействияустройствЖАТ
на01:00мск 14.05.2015 г.
ШЧ-1

ШЧ-...

ШЧ-26

ИТОГО

Тип устройства/ШЧ
Всего
выкл
Общее количество
длительно выключенных
устройств*
1. Выключенные
устройства
1-й категории, всего
1.1. Неисправные
устройства, всего
Стрелки
Изолированные участки
Светофоры всего
втом числе,маневровьЕС
светофоры
Маршрутные указатели
Автоматика на переездах
УЗП
КТСМ
УКСПС
САУТ
ДГА
УБП
1Схема смены
направления 2-х
сторонней АБ
КСБ
1Вагонные замедлители

Выкл за
неделю

Вклза
неделю

Всего
выкл

Выклза
неделю

Вклза
неделю

Всего
выкл

Выкл за
неделю

Вкл за
неделю

Всего
выкл

Выкл за
неделю

Вкл за 1
неделю

29
УТС
ЭССО
Остальные
1.2. Выключенные по
причине последствий
стихийных бедствий,
всего
Стрелки
Изолированные участки
Светофоры
Автоматика на переездах
Остальные
1.3. Повреждённые при
плановопредупредительных и
строительных работах,
всего
Стрелки
[Изолированные участки
Светофоры всего
втом числе, маневровые
светофоры
1Маршрутные указатели
1Автоматика на переездах
УЗП
КТСМ
УКСПС
САУТ
ДГА
УБП
1Схема смены
направления 2-х
сторонней АБ
КСБ
1Вагонные замедлители
УТС

1ЭССО
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Остальные
1.4. Разоборудованные в
результате хищений
и/или вандализма, всего
Стрелки
Изолированные участки
Светофоры всего
втом числе, маневровые
светофоры
Маршрутные указатели
Автоматика на переездах
УЗП
КТСМ
УКСПС
САУТ
ДГА
УБП
Схема смены
направления 2-х
сторонней АБ
КСБ
Вагонные замедлители
УТС
ЭССО
Остальные
2. Выключенные
устройства
2-й категории исправные устройства
выключенные временно
на период ремонта,
модернизации или
реконструкции объектов
1инфраструктуры, всего
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3. Выключенные
устройства
3-й категории исправные устройства,
выключенные по
причине длительного
оставления подвижного
состава, всего
4. Выключенные
устройства
4-й категории исправные устройства,
выключенныев связи с
консервацией или по
причине длительного
закрытия для движения
поездов, всего
* Примечание:

Устройства, выключенные ивключенные втечение отчетной недели, не учитываются

