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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«30 »декабря 2015 г.

Москва

№3168р

Обутверждении Инструкции потехническому обслуживанию иремонту
устройств исистем сигнализации, централизации и блокировки
В целях оптимизации производственных процессов при техническом
обслуживании и ремонте устройств и систем сигнализации, централизации и
блокировки:
1.Утвердить и ввести в действие с 1 июля 2016 г. Инструкцию по
техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем сигнализации,
централизации иблокировки (прилагается).
2.Начальникам дирекций инфраструктуры, руководителям филиалов
ОАО«РЖД», причастных к техническому обслуживанию и ремонту устройств
и систем сигнализации, централизации иблокировки, обеспечить:
а) изучение ипроверку знаний настоящей инструкции работниками;
б) техническое обслуживание и ремонт устройств и систем
сигнализации, централизации и блокировки в соответствии с требованиями
настоящей инструкции.
3. Признать утратившим силу с 1шоля 2016 г. распоряжение
ОАО«РЖД» от 17апреля 2014г. №939р «Об утверждении Инструкции по
технической эксплуатации устройств и систем сигнализации, централизации и
блокировки».
Вице-президент
ОАО «РЖД»

Исп.ЯкуняИ.Н., ПКБ И
(499)260-01-49

Г.В.Верховых

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением ОАО «РЖД»
от «30» 12. 2015 г. № 3 1 6 8 Р
ИНСТРУКЦИЯ
потехническому обслуживанию иремонту устройств исистем
сигнализации, централизации и блокировки
1.Общие положения
1.1.В соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации
железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса
России от 21 декабря 2010 г.№ 286, настоящая Инструкция по техническому
обслуживанию иремонту устройств исистем сигнализации, централизации и
блокировки устанавливает:
порядок организации технического обслуживания и ремонта устройств
и систем сигнализации, централизации и блокировки;
порядок выполнения технического обслуживания и ремонта устройств
и систем сигнализации, централизации и блокировки, в том числе на
участках применения технологии автоматизированного контроля параметров
средствами технического диагностирования и мониторинга;
перечень основных работ по техническому обслуживанию устройств
сигнализации, централизации и блокировки, должность исполнителя и
периодичность их выполнения;
порядок планирования, учета и контроля выполнения работ по
техническому обслуживанию и ремонту устройств сигнализации,
централизации и блокировки;
нормы
технического
содержания
устройств
сигнализации,
централизации и блокировки;
обязанности и права эксплуатационного штата структурных
подразделений дирекций инфраструктуры при проведении работ по
техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем сигнализации,
централизации и блокировки.
1.2. Требования настоящей Инструкции обязательны для исполнения
работниками дистанций сигнализации, централизации и блокировки,
дистанций инфраструктуры (в границах ответственности), лабораторий
автоматики и телемеханики, технических центров автоматики и
телемеханики, центров диагностики и мониторинга и других подразделений
ОАО «РЖД», причастных к техническому обслуживанию и ремонту
устройств исистем сигнализации, централизации иблокировки.

Требования настоящей Инструкции являются обязательными для
специализированных организаций, которым могут быть переданы отдельные
функции по контролю технического состояния, техническому
обслуживанию, ремонту устройств и систем сигнализации, централизации и
блокировки, что устанавливается в договорах между этими организациями и
ОАО «РЖД».
1.3. К основным системам сигнализации, централизации и блокировки
относятся:
электрическая централизация стрелок исветофоров;
системы интервального регулирования движения поездов на перегонах;
диспетчерская централизация и диспетчерский контроль за движением
поездов;
переездная сигнализация и сигнализация на искусственных
сооружениях;
системы контроля состояния участков пути на основе счета осей;
путевые устройства автоматической локомотивной сигнализации и
автоматического управления торможением.
Указанные системы сигнализации, централизации и блокировки, как
правило, имеют всвоём составе:
напольное оборудование: электроприводы, светофоры, маршрутные
указатели, релейные и батарейные шкафы, путевые ящики, перемычки,
дроссель-трансформаторы, кабельная сеть идр.;
постовое оборудование: аппараты управления, стативы, установки
электропитания, аппаратура, кабельная сеть идр.
1.4. Требования настоящей Инструкции не распространяются на
систему технического обслуживания и ремонта устройств и систем
сигнализации, централизации и блокировки сортировочных горок, а также
технических средств автоматического контроля технического состояния
железнодорожного подвижного состава находу поезда.
1.5.В настоящей Инструкции применяются следующие термины с
соответствующими определениями:
аппаратура ~ реле, блоки, модули, платы, применяемые в системах
сигнализации, централизации и блокировки;
вид технического обслуживания (ремонта) - техническое
обслуживание (ремонт), классифицируемое (классифицируемый) по одному
из признаков: этапу жизненного цикла, периодичности выполнения, объему
выполняемых работ,условиям эксплуатации, регламентации ит.д.;
метод технического обслуживания (ремонта) - совокупность
технологических и организационных правил выполнения операций
технического обслуживания (ремонта);

мониторинг технического состояния - процесс непрерывного или
периодического контроля технического состояния объекта с накоплением
полученной информации и ее оценкой с целью определения текущего
состояния объекта;
неработоспособное защитное состояние - состояние устройства
(системы), при котором не выполняются функции управления движением
поездов, но выполняются функции обеспечения безопасности движения
поездов, предусмотренные технической документацией;
оборудование - совокупность технических средств (стативов, панелей,
механизмов,устройств), необходимых для выполнения работ;
отказ - событие, заключающееся в нарушении работоспособного
состояния объекта;
определяющий параметр - параметр устройства сигнализации,
централизации и блокировки, самостоятельно или в совокупности с другими
параметрами
характеризующий
работоспособность
устройства в
соответствии стребованиями эксплуатационной документации;
периодичность технического обслуживания (ремонта) - интервал
времени или наработка между данным видом технического обслуживания
(ремонта) ипоследующим таким же видом или другим большей сложности;
план-график - форма плана работ по техническому обслуживанию
устройств СЦБ объединяющая нормированный набор работ и периодичность
их выполнения;
планово-предупредительное техническое обслуживание - техническое
обслуживание, выполняемое с целью уменьшения вероятности
возникновения отказа или ухудшения функционирования и проводимое до
наступления отказа через заранее установленные интервалы, или по
определенным критериям оценки технического состояния;
работоспособное состояние - состояние, при котором устройство или
система сигнализации, централизации и блокировки способна выполнить все
предусмотренные техническими требованиями функции в полном объеме
при условии, что предоставлены необходимые ресурсы;
ремонт - совокупность технических и организационных действий,
направленных на восстановление работоспособного состояния и (или)
ресурса;
состояние предотказное - работоспособное состояние устройства
сигнализации, централизации и блокировки, при котором его определяющий
параметр имеет значение,находящееся вполе упреждающего допуска;
система технического обслуживания и ремонта - совокупность
взаимосвязанных средств, документации технического обслуживания и

ремонта и исполнителей, необходимых для поддержания и восстановления
качества устройств, входящих вэту систему;
техническое обслуживание - совокупность технических и
организационных действий, направленных на поддержание устройства или
системы вработоспособном состоянии;
техническое обслуживание по состоянию — техническое обслуживание,
проводимое на основе оценки результатов мониторинга технического
состояния устройства или системы сигнализации, централизации и
блокировки;
техническое содержание - совокупность технического обслуживания и
ремонта устройства или системы сигнализации, централизации и
блокировки;
техническое состояние - состояние устройства или системы
сигнализации, централизации и блокировки в определенный момент
времени, которое характеризуется значениями параметров, установленных в
технической документации;
упреждающий допуск определяющего параметра - диапазон изменения
определяющего параметра, границы которого устанавливают область
предотказного состояния;
частично работоспособное состояние - состояние устройства
(системы), при котором не выполняется хотя бы одна функция управления
движением поездов, но выполняются все функции обеспечения безопасности
движения поездов,предусмотренные технической документацией.
1.6. Внастоящей Инструкции применены следующие сокращения:
АЛС- автоматическая локомотивная сигнализация;
АЛС-ЕН - автоматическая (многозначная) локомотивная сигнализация
единая непрерывная;
АЛСО - автоматическая локомотивная сигнализация, применяемая как
самостоятельное средство сигнализации исвязи;
АРМ- автоматизированное рабочее место;
АСУ-Ш-2 - автоматизированная система управления хозяйством
автоматики и телемеханики;
ДК - диспетчерский контроль задвижением поездов;
ДИ -дирекция инфраструктуры - структурное подразделение
Центральной дирекции инфраструктуры -филиала ОАО «РЖД»;
ДНЦ- диспетчер поездной;
ДС- начальник железнодорожной станции;
ДСП - дежурный пожелезнодорожной станции;
ДЦ- диспетчерская централизация;
ЗИП- запасные части и принадлежности;

ЕКАСУИ - единая корпоративная автоматизированная система
управления инфраструктурой;
КСБ - колесосбрасывающий башмак;
ЛПУ СЦБ - линейно-производственный участок по обслуживанию
устройств СЦБ;
МПЦ — микропроцессорная централизация;
ПД - дорожный мастер;
ПДБ - бригадир пути;
ПТЭ - правила технической эксплуатации;
ПЧ - дистанция пути - структурное подразделение дирекции
инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции
инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД»;
РПЦ - релейно-процессорная централизация;
РТУ - ремонтно-технологический участок дистанции СЦБ;
САУТ - система автоматического управления торможением;
ССО - система счета осей;
ССПС - специальный самоходный подвижной состав;
СЦБ - сигнализация, централизация и блокировка;
ТДМ -техническое диагностирование и мониторинг;
ТРЦ - рельсовая цепь тональной частоты;
ТОФ - технологический оборотный фонд;
УКСПС - устройства контроля схода подвижного состава;
УЗП - устройство заграждения переезда;
УТС - упор тормозной стационарный;
УЭП - устройства электропитания;
ЦДИ - Центральная дирекция инфраструктуры - филиал ОАО «РЖД»;
ШН - электромеханик дистанции СЦБ;
ШНС - старший электромеханик дистанции СЦБ;
ШЧ - начальник дистанции СЦБ;
ШЧУ - начальник участка производства дистанции СЦБ;
ШЦМ - электромонтер СЦБ дистанции СЦБ;
ЭЦ - электрическая централизация;
ЭЧ - дистанция электроснабжения - структурное подразделение
дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной
дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД».
1.7. Начальник дистанции С Ц Б , его заместители, главный инженер
обеспечивают для закреплённых за дистанцией устройств и систем СЦБ:
' При создании дистанций инфраструктуры функции, выполняемые начальником
дистанции СЦБ иего заместителями, здесь идалее потексту возлагаются на начальника
дистанцииинфраструктуры иегозаместителейсоответственно.

организацию работ поихтехническому обслуживанию иремонту;
контроль ихтехнического состояния;
выполнение работ по устранению и предупреждению отказов, анализа
причин отказов технических средств;
контроль за соблюдением работниками дистанции СЦБ действующих
норм иправил.
1.8. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту
устройств и систем СЦБ, по контролю их технического состояния,
осуществляют
старшие
электромеханики,
электромеханики
и
электромонтеры СЦБ впорядке,установленном настоящей Инструкцией.
Работы по проверке зависимостей устройств и систем СЦБ
выполняются с участием начальника участка производства (далее начальник участка) или заместителя начальника дистанции СЦБ.
1.9. Работы по техническому обслуживанию и ремонту, контролю
технического состояния систем и устройств СЦБ должны осуществляться в
соответствии с технологическими процессами утверждаемыми начальником
Управления автоматики и телемеханики ЦДИ ОАО «РЖД» которые
оформляются в виде карт технологических процессов или техниконормировочных картсогласно[1].
При отсутствии карт технологических процессов на отдельные
операции по обслуживанию или ремонту устройств СЦБ, или необходимости
привязки технологии выполнения работ к местным природноклиматическим, производственным условиям, в дистанциях СЦБ могут быть
разработаны и утверждены операционные карты, а также другие
технологические документы, согласно [1],[2].
Карты
технологических
процессов,
операционные
карты
разрабатываются на основе требований раздела «Техническое
обслуживание» документа «Руководство по эксплуатации» на устройство
или систему СЦБ (при его наличии).
1.10. Рабочие места работников ЛПУ и РТУ должны быть оснащены
средствами вычислительной и организационной техники, технологическими
АРМами, обеспечены необходимыми для эксплуатируемых устройств и
систем СЦБ средствами измерений и контроля, инструментом,
оборудованием иинвентарем, мобильными средствами связи, нормативными
и техническими документами, а так же средствами механизированного и
технологического транспорта согласно [3].
1.11.Все работы в местах охранной зоны коммуникаций и в местах
расположения устройств СЦБ, выполняемые представителями смежных
хозяйств ОАО «РЖД»,атакжедругих организаций, невходящих в структуру

ОАО «РЖД, должны проводиться в соответствии с требованиями [4] и в
присутствии представителя дистанции СЦБ.
2. Организация технического обслуживания и ремонта
устройств исистем СЦБ
2.1. Основными задачами технического обслуживания и ремонта
устройств исистем СЦБ являются:
поддержание их работоспособного состояния и восстановление
ресурса;
своевременное устранение нарушений нормальной работы устройств.
2.2.Процесс организации технического обслуживания и ремонта
устройств исистем СЦБ предусматривает:
обеспечение безопасности движения поездов, безопасности труда,
пожарной иэкологической безопасности;
подготовку и допуск инженерно-технических работников к
техническому обслуживанию иремонту, мотивацию их труда;
выбор видов и методов технического обслуживания и ремонта
устройств СЦБ;
периодические осмотры устройств исистем СЦБ;
сбор ианализ информации онадежности технических средств;
контроль качества работ, в том числе выполняемых подрядными
организациями;
обследование систем и (или) устройств СЦБ с целью оценки их
технического состояния ивозможности дальнейшей эксплуатации;
планирование основных работ и организационно-технических
мероприятий по повышению безопасности движения поездов;
материально-техническое итранспортно-логистическое обеспечение.
2.3. На должности электромонтера СЦБ, электромеханика, старшего
электромеханика, начальника участка, диспетчера дистанции СЦБ
назначаются лица, соответствующие квалификационным требованиям и
выдержавшие испытания в знании ПТЭ, стандартов, правил, инструкций и
других нормативных документов по кругу ведения в соответствии с
требованиями [5]и[6].
При назначении на должность вышеуказанные работники проходят
испытания в знании требований настоящей Инструкции, а также правил
эксплуатации электроустановок, по результатам которых им присваивается
соответствующая группа по электробезопасности.
При назначении надолжности, связанные стехнической эксплуатацией
вновь вводимых устройств и систем СЦБ работники дистанции СЦБ
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испытываются в знании этих устройств. Испытания проводятся комиссией в
установленном вОАО «РЖД» порядке.
2.4.Работники, проходящие стажировку, допускаются к выполнению
работ по технической эксплуатации систем и устройств СЦБ,
предусмотренных настоящей Инструкцией, под руководством и личным
контролем работников, назначенных приказом начальника дистанции СЦБ,
непосредственно обслуживающих эти устройства.
2.5. В дистанции СЦБ должна быть организована техническая учеба
персонала с изучением технологии выполнения работ, а также с
отработкой практических приемов поиска отказов и устранения их
последствий, в том числе с применением автоматизированных обучающих
систем.
Ответственным за организацию обучения и периодическую проверку
знаний является каждый руководитель вотношении своих подчиненных.
2.6. Список работников дистанции СЦБ, допускаемых к периодической
проверке зависимостей положения стрелок и сигнальных показаний
светофоров в маршрутах на железнодорожной станции, сигнализации
перегонных светофоров (далее- зависимости), включению в действие
устройств СЦБ после перемонтажа, а также других работ, связанных с
изменением зависимостей, ежегодно утверждается начальником службы
автоматики ителемеханики дирекции инфраструктуры.
2.7.Для устройств СЦБ применяют следующие виды технического
обслуживания:
планово-предупредительное с периодическим или непрерывным
контролем;
потехническому состоянию.
Планово-предупредительное техническое обслуживание не учитывает
фактическое состояние устройства в момент начала его проведения, а
контроль технического состояния устройства осуществляется с
периодичностью установленной настоящей Инструкцией или непрерывно,
при оснащении устройства средствами ТДМ.
Техническое обслуживание устройств СЦБ по техническому
состоянию не планируется, а назначается по результатам контроля их
технического состояния, втом числе исредствами ТДМ.
2.8.Техническое обслуживание устройств исистем СЦБ выполняется с
использованием следующих методов:
индивидуальный (околотковый);
групповой (бригадный);
комбинированный (бригадно-околотковый).

Индивидуальный (околотковый) метод технического обслуживания
предусматривает деление объекта (железнодорожная станция (далеестанция) или перегон) на небольшие участки (околотки), на которых весь
комплекс работ выполняют электромеханик с электромонтером.
Групповой (бригадный) метод предусматривает организационную
форму объединения трех и более человек, выполняющих весь комплекс
работ по техническому обслуживанию устройств и систем на объекте
(станция или перегон).
Комбинированный (бригадно-околотковый) метод предусматривает
выполнение бригадой операций, требующих наибольшей квалификации, а
также специальных приборов и приспособлений, при этом часть работ на
объекте выполняется индивидуально.
2.9. Вид и метод технического обслуживания, порядок и время
восстановления нормальной работы устройств и систем СЦБ определяются
на основании класса испециализации железнодорожных линий, допустимого
состояния устройств и систем СЦБ, технической оснащенности дистанции
СЦБ, размещения цехов, местных условий. Время устранения отказа
(предотказа)регламентируется [7].
Допустимыми являются следующее возможные состояния устройств и
систем СЦБ:
на железнодорожных линиях 1,2класса и отдельных участках 3 класса
- работоспособное;
на железнодорожных линиях 3 класса и отдельных участках 4 класса частично работоспособное;
на железнодорожных линиях 5класса и отдельных участках 4 класса неработоспособное защитное.
Расчет времени, необходимого для устранения нарушения нормальной
работы устройств,должен производиться сучетом следующих требований:
на железнодорожных линиях 1, 2 класса и отдельных участках
железнодорожных линий 3 класса к работам по устранению отказов и
предотказов приступают непосредственно после их обнаружения;
на железнодорожных линиях 3 класса и отдельных участках
железнодорожных линий 4 класса к работам по устранению отказов
приступают непосредственно после их обнаружения. Работы по устранению
предотказных состояний выполняются в плановом порядке исходя из
местных условий.
на железнодорожных линиях 5 класса и отдельных участках
железнодорожных линий 4 класса работы по устранению отказов и
предотказов выполняется вплановом порядке исходя изместных условий.
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2.10. Основным видом технического обслуживания является плановопредупредительное. Переход на техническое обслуживание устройств и
систем СЦБ по их техническому состоянию осуществляется по указанию
Управления автоматики ителемеханики ЦДИ.
Основным методом технического обслуживания является групповой
(бригадный). На станциях со сменным дежурством возможно применение
индивидуального (околоткового) или комбинированного (бригаднооколоткового) метода технического обслуживания.
Бригады могут быть комплексными и специализированными.
Комплексные бригады обеспечивают выполнение всего комплекса
работ по техническому обслуживанию устройств и систем СЦБ объекта
(станция, перегон, переезд ит.п.).
Для выполнения однородных технологических процессов создаются
специализированные бригады, например:
бригада для проверки, технического обслуживания и ремонта
устройств электропитания иприборов защиты;
бригада для измерения иремонта кабельных ивоздушных линий СЦБ;
бригада для технического обслуживания автоматизированных систем
управления иконтроля идр.
Руководители бригад несут ответственность перед руководством
дистанции СЦБ за технически исправное и работоспособное состояние всех
устройств обслуживаемых этими бригадами.
В дистанциях инфраструктуры, для совместного выполнения работ по
обслуживанию и ремонту устройств инфраструктуры создаются
комплексные бригады, состоящие из специалистов хозяйства пути,
электроснабжения, автоматики и телемеханики.
2.11. При организации работ по техническому обслуживанию и
ремонту на железнодорожных линиях 1 и 2 класса, а также на отдельных
участках линий 3 класса должна быть предусмотрена необходимая
концентрация сил и средств для выполнения работ по графику
технологического процесса в технологическое «окно» (регламентированное
время).
2.12.Как правило, техническое обслуживание и ремонт устройств
(систем) СЦБ выполняется силами линейного штата и проводится на месте
эксплуатации.
Техническое обслуживание и ремонт вне места эксплуатации
производится с выводом съемных элементов устройств СЦБ (реле, блоки,
платы, датчики, электроприводы) из эксплуатации и выполняется в
ремонтно-технологическом подразделении или на производственной базе как
в плановом порядке, при выполнении периодических работ, так и в
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неплановом порядке, при обнаружении отклонений от заданных технических
параметров.
2.13. Перечень работ по техническому обслуживанию, ремонту
устройств и систем СЦБ, сопровождению программных средств, утилизации,
выполняемых подрядными организациями, устанавливается нормативными
документами ОАО «РЖД».
2.14.Дистанции СЦБ и другие организации, осуществляющие работы
по техническому обслуживанию иремонту устройств и систем СЦБ, должны
иметь:
необходимый штат инженерно-технических работников (для дистанций
СЦБ в соответствии с действующими нормативами численности работников
дистанций СЦБ ОАО «РЖД» и с учетом классификации железнодорожных
линий);
производственные базы, включающие производственные и бытовые
помещения, ремонтные площадки, гаражи (при наличии автотранспорта);
средства измерений, испытаний, контроля и технического
диагностирования;
средства механизации иавтоматизации производственных процессов (в
том числе,инструменты, приспособления и инвентарь);
специализированный автотранспорт.
2.15.Для технического обслуживания (ремонта) устройств СЦБ,
хранения инструмента, измерительных приборов, технической документации
на постах ЭЦ, ДЦ предусматриваются производственные и бытовые
помещения для работников дистанции СЦБ. Помещения на постах ЭЦ, ДЦ,
других служебно-технических зданиях СЦБ должны использоваться в
соответствии сутвержденной проектной документацией.
Примерный перечень средств механизации,
автоматизации
производственных процессов и специализированных транспортных средств,
средств измерений, испытаний и контроля, инструмента, оборудования, а
также программных средств, необходимых для технической эксплуатации
устройств СЦБ,приведен в [3]и[7].
2.16.Для оперативного устранения нарушений нормальной работы
устройств СЦБ доставка работников дистанции СЦБ к месту нарушения
работы устройств СЦБ иобратно осуществляется всоответствии с[7].
В целях повышения оперативности устранения нарушений нормальной
работы устройств СЦБ:
начальник дистанции СЦБ имеет право устанавливать дежурство на
дому или на рабочем месте руководителей и специалистов дистанции СЦБ с
соблюдением требований законодательства Российской Федерации;
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начальник дистанции СЦБ, его заместители, главный инженер,
диспетчер дистанции СЦБ, начальники участков, старшие электромеханики
обеспечиваются средствами мобильной связи. Порядок обеспечения
средствами мобильной связи электромехаников и электромонтеров СЦБ
устанавливает начальник дистанции СЦБ.
2.17. За надлежащее состояние и исправность средств измерения,
правильность их применения, своевременную поверку и ремонт, а также
списание ответственность
несут руководители дистанции
СЦБ.
Метрологическое обеспечение технического обслуживания устройств и
систем СЦБ должно осуществляться в соответствии с нормативными
документами ОАО «РЖД» в области метрологии и включает:
поверку средств измерений, на которые
распространяется
государственное регулирование обеспечения единства измерений;
калибровку средств измерений, на которые не распространяется
государственное регулирование обеспечения единства измерений;
контроль состояния и использования средств измерений, соблюдения
метрологических стандартов, норм и правил.
Средства измерения испытательного оборудования, применяемые в
процессе технического обслуживания устройств и систем СЦБ, подлежат
аттестации.
2.18. Системы и устройства СЦБ с истекающим назначенным сроком
службы подлежат обследованию с целью оценки их технического состояния
и установления нового назначенного срока службы в соответствии с
требованиями [8].
Планируемые работы по определению возможности продления
назначенного срока службы (ресурса) включаются в годовой график работ
дистанции СЦБ.
3. Планирование работ по техническому обслуживанию
устройств и систем СЦБ
3.1. Техническое
обслуживание
устройств
и систем
СЦБ
осуществляется в соответствии с планами-графиками. Планирование
осуществляется, как правило, с использованием автоматизированных
систем .
Планы-графики технического обслуживания составляются на основе
перечня основных работ по техническому обслуживанию устройств и систем
СЦБ (далее - Перечень работ) с учетом периодичности выполнения работ
установленной для каждого класса железнодорожных линий.
^Далее под автоматизированной системой следует понимать автоматизированные
системыАСУ-Ш-2и/илиЕКАСУИ.
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Перечень основных работ по техническому обслуживанию устройств и
систем СЦБ и периодичность их выполнения с учетом классов
железнодорожных линий и станций приведен в таблице № 1 (раздел 5)
настоящей инструкции.
3.2. Планы-графики технического обслуживания подразделяются на
четырехнедельные и годовые. Четырехнедельный план-график должен
включать в себя работы, которые выполняются с периодичностью один раз в
четыре недели ичаще. Годовой план-график должен включать всебя работы,
выполняемые один раз в месяц и реже. Работы, выполняемые реже одного
раза в год, также включаются в годовой план-график с указанием месяца и
года последней выполненной работы имесяца игода планируемой работы.
Примеры составления и формы планов-графиков технического
обслуживания устройств СЦБ приведены вприложении№1.
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, а
работы, технологически связанные друг с другом, выполнялись
одновременно.
Работы по техническому обслуживанию устройств и систем СЦБ,
выполнение которых требует прекращения движения поездов, должны
планироваться сучетом требований [9].
3.4. Планы-графики составляются старшим
электромехаником
совместно с диспетчером дистанции СЦБ ежегодно и согласовываются
начальником участка или заместителем начальника дистанции СЦБ.
Утверждение планов-графиков ежегодно по состоянию на 1 января
производится начальником (заместителем начальника) дистанции СЦБ.
3.5. В зависимости от закрепленных приказом начальника дистанции
СЦБ зон обслуживания бригадами (участков электромеханика), планыграфики составляются на железнодорожную станцию, разъезд, обгонный
пункт, путевой пост (далее - станция) и прилегающие перегоны, на часть
станции иличасть перегона.
3.6.Для работ, выполняемых специализированными бригадами,
руководителем бригады составляются отдельные
планы-графики
технического обслуживания устройств СЦБ, которые согласовывает
начальник участка и утверждает начальник (заместитель начальника)
дистанции СЦБ.
Планирование работ по техническому обслуживанию и ремонту
устройств СЦБ, выполняемых подрядными организациями, осуществляется
по графикам, предоставляемым подрядными организациями в рамках
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заключенного договора. Данные графики согласовываются начальником
дистанции СЦБ.
3.7. При составлении планов-графиков технического обслуживания
устройств СЦБ используются действующие в ОАО «РЖД» нормы времени
на техническое обслуживание устройств сигнализации, централизации и
блокировки. При отсутствии типовых норм времени на отдельные виды
работ допускается устанавливать местные нормы, утверждаемые
руководством
службы
автоматики
и телемеханики
дирекции
инфраструктуры.
3.8. Старший электромеханик один раз в месяц составляет для участка
электромеханика или бригады оперативный план работ, в который включает
в себя работы четырехнедельного и годового плана-графика технического
обслуживания, атакже другие, непредусмотренные графиками работы:
поплану повышения надежности;
по модернизации;
поподготовке кзиме;
поустранению замечаний осмотров, проверок;
по сопровождению работ, выполняемых подрядными организациями и
специализированными бригадами;
потекущему ремонту;
не периодические работы.
Если текущий ремонт будет производиться в плановом порядке на
основании ведомостей дефектации, составленных по результатам
периодических и комиссионных осмотров, технического диагностирования
устройств, то в этих случаях работы по текущему ремонту включаются в
оперативный план. На ремонтные работы, выполняемые по результатам
осмотров и проверок, в оперативном плане предусматривается лимит
рабочего времени, планируются материально-технические ресурсы по
расчету.
Перечень основных работ по текущему ремонту, а также работ по
техническому обслуживанию устройств и систем СЦБ выполняемых не
периодически приведен втаблице № 1а(раздел 5)настоящей инструкции.
Оперативный план работ утверждается начальником участка СЦБ или
заместителем начальника дистанции СЦБ (при отсутствии начальника
участка производства вштатном расписании).
Выполнение работ руководитель (ответственный исполнитель) работ
подтверждает подписью всоответствующих графах оперативного плана.
Пример оформления оперативного плана приведен вприложении № 1.
3.9.При планировании работ должно учитываться время на участие в
комиссионных проверках, следование к месту выполнения работ.
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техническое обучение, надзор за работой и выполнение работ для других
подразделений,
материально-техническое
обеспечение,
работу с
автоматизированными системами, а также сопровождение старшим
электромехаником (электромехаником) работ, выполняемых подрядными
организациями или специализированными бригадами.
3.10. На участках без сменного режима работы электромехаников,
когда дата выполнения работ совпадает с праздничными днями, эти работы
по согласованию с диспетчером дистанции СЦБ могут быть перенесены
согласно [7].Обо всех случаях согласования переноса работ по техническому
обслуживанию диспетчер докладывает руководству дистанции СЦБ с
предложением мерпо его выполнению.
3.11. Временное изменение интервалов (периодичности) между
выполнением работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ
(аппаратуры) взависимости оттехнической оснащенности, местных условий,
анализа работы устройств, осуществляется:
в сторону уменьшения - приказом начальника дистанции в пределах
дистанции СЦБ или приказом начальника службы автоматики и
телемеханики в пределах дирекции инфраструктуры. В случае, когда
уменьшение интервала повлечет за собой увеличение численности штата, то
изменение периодичности производится по приказу начальника ДИ;
в сторону увеличения - приказом начальника дирекции
инфраструктуры согласованным с Управлением автоматики и телемеханики
ЦДИ ОАО «РЖД».
Порядок согласования увеличенных интервалов времени между
выполнением работ потехническому обслуживанию устройств исистем СЦБ
устанавливается Управлением автоматики и телемеханики.
3.12.Периодичность контроля технического состояния, технического
обслуживания устройств и систем СЦБ, не указанных в Перечне работ, а
также периодичность технического обслуживания и ремонта аппаратуры, не
вошедшей в перечень приложения № 3, устанавливает начальник службы
автоматики и телемеханики дирекции инфраструктуры с учетом требований
эксплуатационных документов.
4. Техническое обслуживание (ремонт) устройств исистем СЦБ
4.1. Все работы по поддержанию или восстановлению необходимого
уровня технического состояния устройств и систем СЦБ подразделяются на
техническое обслуживание, ремонт, замену или модернизацию.
Основными видами работ технического обслуживания устройств СЦБ
являются:
периодические технические осмотры устройств исистем СЦБ;

