
pt/O Российские 
железные дороги 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД») 

«14 »СеНТЯбрЯ2011г. 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Москва № 2028Р 

Об утверждении Инструкции 
по ведению технической документации 

железнодорожной автоматики и телемеханики ЦШ-617-11 

В целях реализации требований пунктов 5, 17 и 47 приложения 3 
Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, 
утверждённых приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
21 декабря 2010г. №286: 

1. Утвердить и ввести в действие с 22 сентября 2011 г. прилагаемую 
Инструкцию по ведению технической документации железнодорожной 
автоматики и телемеханики. 

2. Начальникам железных дорог, других филиалов и структурных 
подразделений ОАО «РЖД» обеспечить: 

а) изучение и проверку знаний настоящей Инструкции, причастными 
работниками; 

б) выполнение требований настоящей Инструкции при технической 
эксплуатации устройств и систем сигнализации, централизации и 
блокировки. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника Центральной дирекции инфраструктуры В.Н. Супруна. 

Старший вице-президент 
ОАО «РЖД» 

Исп. Перечесова О.В., ПКТБ ЦШ 
(499)260-01-80 

В.А. Гапанович 
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Предисловие 

1 РАЗРАБОТАНА Проектно-конструкторско-технологическим бюро 
железнодорожной автоматики и телемеханики - филиалом открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» (ПКТБ ЦШ 
ОАО «РЖД») 

2 УТВЕРЖДЕНА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ Распоряжением 
ОАО «РЖД» от « 14 » 09 2011 г. № 2028р 

©ОАО «РЖД», 2011 

Воспроизведение и/или распространение настоящей инструкции, а 
также ее применение сторонними организациями осуществляется в порядке, 
установленном ОАО «РЖД» 



1. Общие положения 

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает правила ведения 

технической документации железнодорожной автоматики и телемеханики. 

1.2. Положения Инструкции распространяются на работников 

ОАО «РЖД» и применяются в работе с другими организациями, 

участвующими по заказам ОАО «РЖД» в процессах разработки, 

производства, проектирования, строительства и эксплуатации сооружений, 

устройств и оборудования железнодорожной автоматики и телемеханики. 

1.3. В соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации 

железных дорог Российской Федерации дистанции сигнализации, 

централизации и блокировки (далее дистанция СЦБ) должны иметь 

техническую документацию на эксплуатируемые устройства сигнализации, 

централизации и блокировки, устройства механизации и автоматизации 

сортировочных горок и другие обслуживаемые устройства: 

Техническая документация дистанции СЦБ включает в себя: 

- исполнительную документацию (планы, таблицы, чертежи, схемы) на 

объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта; 

- конструкторские эксплуатационные документы на изделия, 

применяемые в системах железнодорожной автоматики и телемеханики; 

- документы на программные средства железнодорожной автоматики и 

телемеханики; 

- технологические документы на процессы технического обслуживания 

и ремонта сооружений, устройств и оборудования железнодорожной 

автоматики и телемеханики. 

1.4. Техническая документация железнодорожной автоматики и 

телемеханики подразделяется: 

- по характеру использования - подлинники (контрольные экземпляры 

или экземпляры дистанции), заверенные копии (рабочие экземпляры или 

экземпляры участка, экземпляры службы), архивные экземпляры; 



- по способу выполнения - документы в бумажной форме и документы 

в электронной форме. 

1.5. Состав технической документации устанавливается: 

- на вновь разрабатываемые системы и устройства железнодорожной 

автоматики и телемеханики - в техническом задании на разработку; 

- на объекты строительства, реконструкции, технического 

перевооружения - в задании на проектирование; 

- на серийно выпускаемую продукцию - в стандартах, технических 

условиях, технических спецификациях, договорах (соглашениях) на 

поставку. 

1.6. Техническая документация, используемая при техническом 

обслуживании аппаратно-программных средств железнодорожной 

автоматики и телемеханики сервисным методом, должна быть согласована с 

Управлением автоматики и телемеханики Центральной дирекции 

инфраструктуры. 

2. Нормативные ссылки 

В настоящей Инструкции использованы ссылки на следующие 

стандарты: 

ГОСТ Р 21.1101-2009 Системы проектной документации. Основные 

требования к проектной и рабочей документации. 

ГОСТ Р 21.1003-2009 Системы проектной документации. Учет и 

хранение проектной документации. 

ГОСТ 2.051 -2006. ЕСКД. Электронные документы. 

ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 

ГОСТ 2.601-2006. ЕСКД. Эксплуатационные документы. 

ГОСТ 2.610-2006. ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных 

документов. 

ГОСТ 2.701-2008. ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к 

выполнению. 



ГОСТ 2.707-84. ЕСКД. Правила выполнения электрических схем 

железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки. 

ГОСТ 2.749-84. ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах 

Элементы и устройства железнодорожной сигнализации, централизации и 

блокировки. 

СТО РЖД 1.05.005-2008 Техническая документация в ОАО «РЖД». 

Правила учёта, хранения, обращения и внесение изменений. 

СТО РЖД 1.07.005-2009 Порядок обращения проектной документации 

на строительство объектов финансируемое ОАО «РЖД». 

СТО РЖД 1.19.002-2007 Системы и устройства железнодорожной 

автоматики и телемеханики. Порядок ввода в эксплуатацию. 

Примечание: При пользовании настоящей Инструкцией целесообразно 
проверить действие ссылочных документов. Если ссылочный документ заменён 
(изменён), то при пользовании Инструкцией следует руководствоваться заменяющим 
(изменённым) документом. Если ссылочный документ отменён без замены, то положение, 
в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3. Основные термины, определения и сокращения 

3.1. В настоящей Инструкции применены термины по 

СТО РЖД 1.05.005, СТО РЖД 1.07.005, а также следующие термины с 

соответствующими определениями: 

аутентичный документ: Документ, одинаковый с исходным по 

содержанию и различный по формату и (или) кодам данных; 

подлинник технического документа: Документ, завизированный 

подлинными подписями должностных лиц, которым предоставлено право 

согласования и утверждения технической документации и предназначенный 

для получения копий; 

подлинник технического документа в электронной форме: 

Электронный документ, созданный программно-техническим средством в 

виде файла и оформленный установленными электронными подписями 



должностных лиц, которым предоставлено право согласования и 

утверждения технической документации 

копия технического документа: Документ, выполненный способом, 

обеспечивающим идентичность с контрольным экземпляром (подлинником), 

на котором в соответствии с установленным порядком проставлены 

необходимые реквизиты, и предназначенный для использования при 

эксплуатации и ремонте; 

копия технического документа в электронной форме: Электронный 

документ, созданный программно-техническим средством в виде файла 

способом, обеспечивающим идентичность с контрольным экземпляром 

(подлинником), на котором в соответствии с установленным порядком 

проставлены необходимые реквизиты, и предназначенный для использования 

при эксплуатации и ремонте; 

рабочие чертежи: Составная часть рабочей документации (схемы, 

чертежи внешнего вида аппаратов управления и табло, поэтажные планы и 

т.п.), предназначенная для выполнения строительных и монтажных работ; 

схема принципиальная: Документ, определяющий полный состав 

элементов и взаимосвязи между ними и, как правило, дающий полное 

(детальное) представления о работе изделия (установки); 

схема соединений (монтажная): Документ, показывающий 

соединения составных частей изделия (установки) и определяющий провода, 

жгуты, кабели, которыми осуществляются эти соединения, а также места их 

присоединений и ввода (разъемы, платы, зажимы и т.п.); 

схема структурная: Документ, определяющий основные 

функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязи; 

типовая проектная документация СЦБ: Разработанные на основе 

унификации и типизации утвержденных технических решений комплекты 

документов для многократного применения при проектировании объектов 

сигнализации, централизации и блокировки. 



3.2. В настоящей Инструкции применяются следующие сокращения, 

перечисленные в алфавитном порядке: 

АБ - автоблокировка; 

АЛС - автоматическая локомотивная сигнализация; 

АРМ - автоматизированное рабочее место; 

ГИП - главный инженер проекта; 

ДИ - дирекция инфраструктуры железной дороги; 

ДСП - дежурный по станции; 

ДНЦ - поездной диспетчер; 

ДЦ - диспетчерская централизация; 

ЖАТ - железнодорожная автоматика и телемеханика; 

Примечание: В настоящей Инструкции сокращение ЖАТ используется для 
обозначения систем и устройств СЦБ, устройства механизации и автоматизации 
сортировочных горок, средства автоматического контроля технического состояния 
подвижного состава на ходу поезда, контроля схода железнодорожного подвижного 
состава, технического диагностирования и мониторинга. 

КРУ - контрольно - габаритное устройство; 

КТСМ - комплекс технических средств многофункциональный; 

МПУ - микропроцессорное устройство; 

САУТ - система автоматического управления торможением; 

РЦ - рельсовая цепь; 

РШ - релейный шкаф; 

СЦБ - сигнализация, централизация и блокировка; 
Примечание: В настоящей Инструкции сокращение СЦБ используется для 

обозначения систем и устройств путевой автоматической и полуавтоматической 
блокировки, электрической централизации стрелок и светофоров, диспетчерской 
централизации и диспетчерского контроля, автоматики на железнодорожных переездах, 
счёта осей, путевых устройств систем автоматической локомотивной сигнализации и 
автоматического управления торможением. 

ТС, ТУ - телесигнализация, телеуправление; 

УБП - устройство бесперебойного питания; 

УЗП - устройство заграждения переезда; 

7 



УТС - устройство тормозное стационарное; 

УКСПС - устройство контроля схода подвижного состава; 

УРП - устройство резервирования предохранителей; 

ЦДИ - Центральная дирекция инфраструктуры - филиал ОАО «РЖД»; 

ЦШ - Управление автоматики и телемеханики ЦДИ; 

Ш - служба автоматики и телемеханики дирекции инфраструктуры; 

ШЛ - лаборатория (технический центр) автоматики и телемеханики 

дирекции инфраструктуры; 

ШН - электромеханик дистанции СЦБ; 

ШНС - старший электромеханик дистанции СЦБ; 

ШЧИ - инженер по эксплуатации технических средств дистанции СЦБ; 

ШЧУ - начальник участка производства дистанции СЦБ; 

ЭЦ - электрическая централизация стрелок и сигналов, в том числе, на 

базе аппаратно-программных средств. 

4. Проектная и исполнительная документация 

4.1. Основные требования к составу, комплектованию, выполнению 

проектной документации на строительство новых, расширение, 

реконструкцию, техническое перевооружение и капитальный ремонт (далее 

строительство) объектов ЖАТ, а также правила учёта, хранения и внесения 

изменений в эту документацию определяются СТО РЖД 1.07.005, 

ГОСТ 21.1101 и ГОСТ 21.1003. 

4.2. При проектировании объектов ЖАТ для ОАО «РЖД», как правило, 

применяют типовую проектную документацию (типовые материалы для 

проектирования, типовые технические решения, сборники схем и 

регулировочных таблиц рельсовых цепей), утвержденную Управлением 

автоматики и телемеханики ЦДИ. 

Разрешение на применение нетиповой проектной документации, 

отдельных нетиповых технических решений для систем и устройств ЖАТ 

ОАО «РЖД» утверждает Управление автоматики и телемеханики ЦДИ. 

8 



4.3. Проектная документация на строительство объектов ЖАТ состоит 

из текстовой и графической частей. 

4.4. Текстовая часть раздела СЦБ проектной документации ЭЦ станции 

должна содержать исходные данные и условия для разработки раздела СЦБ 

проекта; пояснительную записку раздела СЦБ проекта; таблицы зависимости 

положения стрелок и сигнальных показаний светофоров в маршрутах на 

станции (далее таблицы зависимости). 

4.4.1. Пояснительная записка раздела СЦБ проектной документации 

электрической централизации станции, как правило, должна отражать 

следующие вопросы: 

- технико-экономическая характеристика проектируемого объекта; 

- путевое развитие, станционные здания и сооружения; 

- принятые технические и иные решения (включая результаты 

расчетов, обосновывающие принятые решения, описание принципиальных 

схем, обеспечивающих надежность проектируемых систем и устройств); 

- стрелки, тормозные упоры, сбрасывающие башмаки (включая 

ведомость стрелочных переводов, перечень стрелок, имеющих замедление на 

размыкание); 

- сигнализация (перечень светофоров с пригласительными сигналами, 

двухнитевыми лампами, светодиодными комплектами, перечень 

маршрутных указателей и их показания, сигнализация для участков, длина 

которых, менее тормозного пути); 

- рельсовые цепи, путевые устройства АЛС, особенности кодирования 

отдельных участков; 

- оборудование прилегающих к станции перегонов; 

- трасса кабелей, кабельные сети; 

- система электропитания, селективность защиты, защита устройств ЭЦ 

от грозовых и коммутационных перенапряжений. 

При наличии соответствующих устройств на станции в пояснительную 

записку включают разделы: 



- особенности электрифицированных участков, станций стыкования; 

- устройства диспетчерского контроля, технического 

диагностирования, диспетчерской централизации; 

- телеуправление удаленными районами станции; 

- двойное и местное управление стрелками, варианты управления 

стрелками немаршрутизированные маневры, ограждение путей; 

- система автоматического управления тормозами; 

- устройства контроля схода подвижного состава; 

- переезды и пешеходные переходы; 

- устройства оповещения о приближении поезда (включая расчет зон 

оповещения); 

- устройства счета осей. 

4.4.2. Таблицы зависимости должны содержать: 

- таблицы основных поездных маршрутов с указанием контролируемых 

стрелок, вариантных поездных маршрутов с указанием стрелок, 

определяющих направление маршрута, маневровых маршрутов, маршрутов, 

исключенных из централизованного управления; 

- таблицу негабаритных изолированных участков и стрелок, не 

участвующих, но контролируемых в маршрутах; 

- перечень стрелок имеющих замедление на размыкание с указанием 

времени размыкания; 

- таблицу «Автоматический возврат в охранное положение стрелок, 

сбрасывающих стрелок, остряков и башмаков»; 

- таблицу показаний светофоров, в том числе предупредительных и 

первых по удалению светофоров автоблокировки, маршрутных указателей; 

- условия работы станционных переездов, пешеходных переходов. 

4.4.3. Для железнодорожных станций с устройствами механизации и 

автоматизации сортировочных горок в разделе СЦБ пояснительной записки 

дается описание системы автоматизации сортировочным процессом, системы 
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автоматизации управления компрессорной станцией и других систем 

согласно заданию на проектирование. 

4.5. В состав графической части раздела СЦБ проекта входит 

схематический план устройств СЦБ станции (далее схематический план 

станции), который включает немасштабное изображение и расположение: 

- стрелок в нормальном положении, сбрасывающих остряков, 

сбрасывающих башмаков, упоров тормозных для закрепления составов; 

- светофоров мачтовых, на мостиках, консолях, карликовых с 

обозначением сигнальных огней и указанием ширины междупутья в местах 

установки светофоров, маршрутных указателей; 

- световых указателей, если расстояние между смежными входными, 

выходными, маршрутными светофорами главного железнодорожного пути 

менее необходимого тормозного пути; 

- путей, участков пути, стрелочных участков, примыканий подъездных 

путей, тупиков (в том числе оборудованных устройствами ограждения 

составов, электрифицированных на участках с электротягой), предельных 

столбиков, изолирующих стыков с обозначением негабаритных; 

- служебно-технических зданий, транспортабельных модулей, 

релейных и батарейных шкафов, маневровых постов, вышек, будок, 

горочных постов, маневровых колонок, зданий компрессорных, пунктов 

технического осмотра и других станционных зданий и сооружений (при 

необходимости); 

- трасс прокладки силовых кабелей, кабелей СЦБ, трубопроводов, 

подземных коммуникаций, расположений высоковольтных линий, 

трансформаторных подстанций с указанием напряжения и мощности, а на 

электрифицированных участках железных дорог: электрифицированных и не 

электрифицированных путей, воздушных промежутков контактной сети и 

нейтральных вставок; 

- железнодорожных переездов, пешеходных переходов, мостов, 

тоннелей, путепроводов, пассажирских платформ; 
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- другие данные, необходимые для проектирования, строительства и 

эксплуатации устройств СЦБ. 

В верхней части схематического плана станции приводится таблица 

расстояний в метрах от оси станции (пассажирского здания) до светофоров, 

маршрутных указателей, остряков стрелочных переводов, осей переездов, 

пешеходных переходов, мостов, подземных коммуникаций, других 

сооружений и устройств. 

Для железнодорожных станций с устройствами механизации и 

автоматизации сортировочных горок на схематическом плане также 

отображают немасштабное изображение и расположение вагонных 

замедлителей, радиолокационных скоростемеров, весомеров, напольных 

датчиков. 

4.6. Текстовая часть раздела СЦБ проекта АБ участка железной дороги 

должна содержать исходные данные и условия для разработки раздела СЦБ 

проекта; пояснительную записку раздела СЦБ проекта. 

4.6.1. Пояснительная записка раздела СЦБ проекта АБ должна 

содержать следующие разделы: 

а) технико-экономическая характеристика проектируемого объекта; 

б) путевое развитие, здания, транспортабельные модули, сооружения; 

в) принятые технические и иные решения: 

- исходные данные и результаты расчетов интервалов попутного 

следования поездов, в том числе по неправильному пути для двухпутных и 

многопутных участков; ординат установки светофоров; для участков с 

электротягой - параметров элементов обратной тяговой сети с учетом 

расчетного веса поездов и максимального обратного тягового тока на 

перегоне; 

- результаты других расчетов, обосновывающих принятые решения; 

- описание работы принципиальных схем; 
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г) автоматическая блокировка (рельсовые цепи, автоматическая 

локомотивная сигнализация, управление светофорами, увязка с устройствами 

ЭЦ, САУТ и др.); 

д) электропитание, устройства заземления, защиты от грозовых и 

коммутационных перенапряжений; 

е) диспетчерский контроль, техническое диагностирование; 

ж) кабельные линии 

4.6.2. Текстовая часть раздела СЦБ проекта с устройствами 

полуавтоматической блокировки, счета осей и других систем регулирования 

движения поездов оформляют с учетом особенностей таких систем. 

4.7. В состав графической части раздела СЦБ проекта АБ входит 

путевой план перегона с устройствами автоблокировки и схемами 

расстановки светофоров. На путевом плане перегона, оборудуемого 

автоблокировкой, показывают: 

- светофоры и ординаты их установки, световые указатели на 

светофорах, расстояние между которыми менее необходимого тормозного 

пути и предупредительных к ним, условно-разрешительные сигналы; 

- указатели границ блок-участков, на перегонах с автоматической 

локомотивной сигнализацией, применяемой как самостоятельное средство 

интервального регулирования, граница деления перегона (при 

централизованных системах интервального регулирования); 

- рельсовые цепи в двухниточном изображении с указанием их длин; 

- ординаты размещения аппаратуры рельсовых цепей, системы счета 

осей, САУТ, УКСПС, КТСМ, КГУ, подключения к рельсам устройств 

заземления; 

- трассы магистральных кабелей СЦБ, кабельные сети каждой 

сигнальной установки, устройств автоматики на переездах, пешеходных 

переходах, других подключаемых устройств с указанием длин, емкости и 

числа запасных жил; 
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- шкафы релейные, батарейные, транспортабельные модули, посты (в 

том числе, дежурных по переезду); 

- железнодорожные переезды, УЗП, пешеходные переходы, 

пассажирские платформы, мосты, тоннели; 

- путепроводы, газопроводы, нефтепроводы, места их заземления; 

- высоковольтные линии, места установки, тип и мощность линейных 

трансформаторов, устройств защиты, кабельные ящики, кабели 

электроснабжения, устройства заземления; 

- элементы обратной тяговой сети на электрифицированных участках 

железных дорог: дроссель-трансформаторы с указанием типа, межпутные, 

междурельсовые, дроссельные перемычки, отсасывающих линий тяговых 

подстанций и автотрансформаторных пунктов с указанием мест их 

подключения; 

Путевой план перегона с устройствами полуавтоматической 

блокировки, счета осей, электрожезловой системы регулирования движения 

поездов, КТСМ оформляют с учетом расстановки аппаратуры и 

особенностей таких систем. 

4.8. При оборудовании железнодорожных переездов, пешеходных 

переходов устройствами автоматики в текстовой части раздела СЦБ проекта 

должны быть указаны: 

- категория переезда; 

- длина переезда, пешеходного перехода и ордината оси переезда, 

пешеходного перехода; 

- ширина проезжей части переезда, расстояние между шлагбаумами 

(при наличии), ширина пешеходного перехода; 

- устройства переездной автоматики (переездные и заградительные 

светофоры, шлагбаумы, УЗП, шкафы, транспортабельные модули и их типы), 

источники питания переменным током; 

- устройства пешеходной сигнализации (светофоры, шкафы и их типы), 

источники питания пешеходных переходов переменным током; 
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- расчетная скорость движения поезда для каждого направления; 

- время подачи извещения на переезд, на пешеходный переход; 

- расчетная длина участка подачи извещения в четном и нечетном 

направлении движения; 

- ординаты включения извещения и фактическая длина участка подачи 

извещения в четном и нечетном направлении движения; 

- время выдержки повторного включения красных мигающих огней на 

переездном светофоре при повреждении (длительном занятии) рельсовой 

цепи за переездом, входящей в участок приближения встречного 

направления. 

Для железнодорожных переездов и пешеходных переходов, 

расположенных на участках без автоблокировки, выполняется отдельный 

схематический план, на котором должны быть указаны: 

- расчётные и фактические значения длин участков приближения в 

правильном и неправильном направлении движения с указанием ординат 

включения извещения о приближении поезда к железнодорожному переезду, 

пешеходному переходу; 

- длина железнодорожного переезда, пешеходного перехода принятая 

при расчёте. 

4.9. Места установки светофоров и других постоянных сигналов 

определяются проектной организацией и уточняются комиссией, 

назначаемой начальником железной дороги. В случаях отсутствия габарита 

для установки светофоров с правой стороны по направлению движения, 

комиссией может быть принято решение об установке светофоров с левой 

стороны: 

- входных, устанавливаемых для приема на железнодорожную станцию 

поездов, следующих по неправильному железнодорожному пути, а также 

подталкивающих локомотивов и поездов хозяйственных, возвращающихся с 

перегона по неправильному железнодорожному пути; 
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- входных и проходных светофоров, устанавливаемых временно на 

период строительства вторых железнодорожных путей; 

- горочных светофоров, в случаях, если это вызвано технологией 

маневровой работы. 

4.10. По решению начальника железной дороги на участках 

железнодорожных линий, оборудованных автоблокировкой с трехзначной 

сигнализацией и на железнодорожных станциях, оборудованных 

электрической централизацией, расстояние между смежными проходными 

светофорами; между входным, маршрутным и выходным светофорами 

главного железнодорожного пути, допускается устанавливать менее 

необходимого тормозного пути. Разрешения оформляются при утверждении 

путевых планов перегонов, схематических планов станций. На светофорах, 

расстояние между которыми менее необходимого тормозного пути и 

предупредительных к ним должны быть установлены световые указатели. 

Необходимые обоснования и расчеты должны быть приведены в 

пояснительных записках. 

4.11. Схематический план станции, путевой план перегона, 

схематический план переезда, таблицы зависимости утверждает начальник 

железной дороги до разработки рабочей документации. 

4.12. Схематический план станции должен быть согласован 

руководителями железнодорожной станции, дистанций СЦБ, пути, служб 

автоматики и телемеханики, пути и сооружений дирекции инфраструктуры, 

дирекции управления движением, главным ревизором железной дороги по 

безопасности движения. На электрифицированных участках железных дорог 

схематический план станции также согласовывают руководители дистанции 

электроснабжения, службы электрификации и электроснабжения дирекции 

инфраструктуры. 

Примечание: Главные инженеры и заместители начальника железной дороги, 
дирекции, службы, дистанции, станции в случае предоставления им полномочий приказом 
о распределении обязанностей имеют право утверждать или согласовывать документацию 
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по вопросам, отнесенным в настоящей инструкции к ведению начальника дирекции, 

службы, дистанции, станции. 

4.13. Таблицы зависимости должны быть согласованы руководителями 

железнодорожной станции, дистанции СЦБ, дирекции управления 

движением, службы автоматики и телемеханики дирекции инфраструктуры, 

главным ревизором железной дороги по безопасности движения. 

4.14. Путевой план перегона, схематический план переезда должны 

быть согласованы руководителями дистанций пути, СЦБ, служб пути и 

сооружений, электрификации и электроснабжения, автоматики и 

телемеханики дирекции инфраструктуры, главным ревизором железной 

дороги по безопасности движения. 

4.15. Подлинники схематического плана станции, таблицы 

зависимости, путевых планов перегонов, схематических планов переездов, 

передаваемые в дистанцию СЦБ, должны иметь необходимые согласующие и 

утверждающие подписи должностных лиц. Копии указанных документов 

заверяются подписью уполномоченного должностного лица и штампом 

проектной организации. 

Утвержденные схематические планы внеклассных станций, станций 1 и 

2 классов относятся к документам, на которые распространяются требования 

о порядке обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну в 

ОАО «РЖД. 

4.16. Двухниточный план станции с электрическими рельсовыми 

цепями составляется на основании схематического плана станции и включает 

немасштабное двухниточное изображение рельсовых линий и расположение 

путевого оборудования, указанного в пункте 4.5, а также места подключения 

аппаратуры рельсовых цепей, с указанием передающего и приемных концов, 

частоты сигнального тока, направления кодирования, точек подключения 

шлейфов, стрелочных и электротяговых соединителей, отсасывающих 

фидеров, устройств заземления на рельсы, трансформаторных ящиков, 

дроссель-трансформаторов, кабельных стоек, муфт и других объектов, 
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необходимых для строительства и эксплуатации устройств СЦБ с учетом 

требований [1], а также не оборудованных рельсовыми цепями путей с 

системой электроотопления вагонов. 

На участках с электротягой в состав проектной документации на 

объекты ЭЦ, АБ должна входить схема пропуска обратного тягового тока на 

участке между тяговыми подстанциями. 

4.17. Графическую часть выполняют с учетом требований [2], в виде 

чертежей, схем, которые объединяют в альбомы. Структурные, 

принципиальные и монтажные схемы, чертежи, как правило, выполняют на 

листах формата A3. Всем листам одного чертежа, схемы присваивают одно и 

то же обозначение и наименование с указанием на каждом листе его 

порядкового номера. 

Схематический план станции, путевой план перегона в бумажной 

форме могут быть выполнены на нескольких листах, каждый лист должен 

утверждаться отдельно, склеивание таких листов не допускается. 

4.18. При реконструкции объектов, проектная документация выдается 

на реконструируемую часть объекта согласно заданию на проектирование. 

При этом листы пояснительной записки с общими данными, ведомости 

чертежей, схематические планы, таблицы зависимостей, двухниточные 

планы станции, путевые планы перегонов обновляются полностью и должны 

выдаваться на весь объект для каждого этапа строительства. 

4.19. При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов инфраструктуры в несколько этапов, допускается выполнение (по 

разделу СЦБ) проекта на полное путевое развитие, при этом необходимо: 

- согласовать и утвердить схематический план станции, таблицы 

зависимостей, путевой план перегона для каждого этапа строительства; 

- рабочую документацию выполнять для каждого этапа строительства; 

- предусматривать версии программного обеспечения аппаратно-

программных средств, включая мнемосхему АРМ-ДСП, АРМ-ШН для 
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каждого этапа строительства в соответствии с утвержденными 

схематическими планами. 

В принципиальных и монтажных схемах разрешается сохранять ту 

часть, которая не будет включена в действие на промежуточных этапах с 

соответствующими отметками (цветом, толщиной линий, шрифта). 

4.20. Разделы СЦБ проектов строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов железнодорожного транспорта ОАО «РЖД» 

подлежат технической экспертизе. 

Техническая экспертиза является составной частью процедуры 

подтверждения заказчиком и потребителем соответствия проектной 

документации требованиям безопасности и включает: 

- оценку соответствия документации требованиям норм и правил в 

части безопасности движения, электробезопасности, пожарной безопасности; 

- контроль исполнения технических требований заказчика в проектной 

документации и порядка ее согласования. 

4.21. Техническую экспертизу разделов СЦБ проектной документации 

проводят специалисты службы автоматики и телемеханики, лаборатории 

(технического центра) автоматики и телемеханики дирекции 

инфраструктуры. 

К технической экспертизе разделов СЦБ проектной документации 

привлекаются специалисты: проектно-конструкторско-технологического 

бюро железнодорожной автоматики и телемеханики, научных и проектных 

организаций, имеющие соответствующую квалификацию в области 

проектирования, строительства и проведения пуско-наладочных работ на 

объектах СЦБ. 

4.22. Предоставление документации на экспертизу организует заказчик 

проекта. Срок проведения технической экспертизы разделов СЦБ проекта не 

должен превышать 3 месяцев, результаты экспертизы оформляют 

экспертными заключениями. 
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После устранения недостатков, указанных в экспертном заключении, 

проектная документация или ее часть представляется на повторную 

экспертизу. 

4.23. Утвержденные установленным порядком изменения и дополнения 

к типовой документации, должны быть внесены в проектную документацию 

до ввода объекта в эксплуатацию. При необходимости заказчик оформляет 

задание на корректировку проекта. 

Ошибки, недостатки, несоответствия, обнаруженные в процессе пуско-

наладочных и регулировочных работ, должны быть исправлены проектной 

организацией, подписаны главным инженером проекта и устранены до ввода 

объекта в эксплуатацию. Эти изменения в службе автоматики и 

телемеханики не утверждаются. 

Исполнительная документация, отражающая фактическое исполнение 

проектных решений, ведется организациями, осуществляющими 

строительные и пуско-наладочные работы. 

4.24. После ввода объекта в эксплуатацию раздел СЦБ проекта должен 

быть откорректирован в течение двух месяцев по результатам строительства 

и пуско-наладочных работ, изменения оформлены согласно требованиям 

СТО РЖД 1.07.005 и в составе исполнительной документации (приложение Г 

СТО РЖД 1.19.002) передан заказчиком балансодержателю объекта ЖАТ для 

хранения в течение всего периода эксплуатации объекта [3]. 

4.25. В дистанцию СЦБ (если иное не установлено заданием на 

проектирование) передается: 

- откорректированная по результатам строительства и пуско-

наладочных работ документация раздела СЦБ проекта - три комплекта в 

бумажной форме и два комплекта в электронной форме; 

- откорректированные по результатам пуско-наладочных работ 

документы на программные средства - два комплекта в бумажной или 

электронной форме; 
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- эксплуатационные документы на изделия, применяемые на объекте 

строительства - комплект в бумажной или электронной форме. 

4.26. В службу автоматики и телемеханики дирекции инфраструктуры 

передаётся комплект схематических планов, таблиц зависимостей, 

принципиальных схем, кабельных планов, документов на программные 

средства, эксплуатационных документов на изделия, применяемые на 

объекте строительства в бумажной или электронной форме с отметкой 

«экземпляр службы». 

4.27. Передачу документации осуществляют по накладным (форма 1 

приложения Б СТО РЖД 1.07.005) или приемо-сдаточным актам 

(приложение В СТО РЖД 1.05.005). 

Документы, передаваемые в бумажной форме, заверяются подписью 

уполномоченного должностного лица и штампом проектной или 

строительной организации. 

Документы, передаваемые в электронной форме, должны представлять 

собой аутентичную копию документов, выполненных в бумажной форме и 

иметь электронную подпись или сопровождаться актом, подтверждающим 

аутентичность документов в электронной форме. 

4.28. В комплект технической документации на компакт-дисках, иных 

носителях в электронной форме, передаваемой заказчиком в дистанцию СЦБ, 

службу автоматики и телемеханики ДИ, должна входить программа для 

просмотра и печати этой документации. 

4.29. Формат технической документации на систему СЦБ, 

передаваемой в электронной форме, должен быть совместим с форматом 

программных средств ведения технической документации дистанции СЦБ, 

службы автоматики и телемеханики ДИ, если иное не предусмотрено 

заданием на проектирование. 

В дистанции СЦБ, службе автоматики и телемеханики, лаборатории 

(техническом центре) автоматики и телемеханики ДИ, файлы с электронного 
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носителя информации переносятся в базу данных, затем электронные 

носители сдаются в архив. 

4.30. Примерный состав технической документации, передаваемой 

дистанции СЦБ при вводе устройств микропроцессорной централизации в 

эксплуатацию, представлен в приложении 1. 

Особенности ведения технической документации и примерный состав 

документации, передаваемой эксплуатирующей организации при вводе в 

эксплуатацию средств автоматического контроля технического состояния 

железнодорожного подвижного состава на ходу поезда представлен в 

приложении 2. 

5. Конструкторская документация 

5.1. Устройства, оборудование и аппаратура железнодорожной 

автоматики и телемеханики должны соответствовать утвержденной 

конструкторской документации. 

5.2. В процессе эксплуатации применяют следующие основные виды 

конструкторских документов на изделия ЖАТ: схемы, чертежи, 

эксплуатационные документы. В специализированных ремонтных 

организациях применяют ремонтные документы. 

5.3. Нормы и правила разработки, оформления и обращения 

конструкторской документации при проектировании, изготовлении, 

эксплуатации и ремонте, установлены комплексом стандартов ЕСКД. 

Текстовые документы должны соответствовать ГОСТ 2.105, 

эксплуатационные документы - ГОСТ 2.610 и ГОСТ 2.601, схемы -

ГОСТ 2.701 с учетом правил выполнения и особенностей условных 

графических обозначений элементов и устройств железнодорожной 

сигнализации, централизации и блокировки, изложенных в ГОСТ 2.707, 

ГОСТ 2.749. 

Конструкторские документы в электронной форме должны 

соответствовать ГОСТ 2.051. 
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5.4. Эксплуатационные документы, схемы, чертежи на устройства, 

оборудование и аппаратуру железнодорожной автоматики и телемеханики, 

поставляемые для подразделений ОАО «РЖД», должны быть согласованы 

Управлением автоматики и телемеханики ЦДИ. 

5.5. Эксплуатационные документы, схемы, чертежи изделий, на 

которые имеются ссылки в исполнительной документации, поставляются 

проектной организацией, если это оговорено в договоре (наряд-заказе). 

Эксплуатационные документы, схемы, чертежи, входящие в состав 

поставляемых изделий, заказчик передает дистанции СЦБ при вводе объекта 

в эксплуатацию. Передача оформляется приемо-сдаточным актом. 

5.6. Номенклатура эксплуатационных документов, схем, чертежей 

должна определяться с учетом предоставления сведений в объеме, 

достаточном для эксплуатации и ремонта изделий ЖАТ. Примерный состав 

эксплуатационных документов, схем, чертежей на устройства, оборудование, 

аппаратуру ЖАТ приведен в приложении 3. 

6. Документы на программные средства 

6.1. На программные средства систем и устройств ЖАТ, как правило, 

разрабатывают следующие виды эксплуатационных документов: 

- описание версии программного обеспечения; 

- руководство пользователя. 

Документы на программные средства ЖАТ, перечни изменений в ПО, 

поставляемые для подразделений ОАО «РЖД», должны быть согласованы 

Управлением автоматики и телемеханики ЦДИ. 

6.2. Описание версии программного обеспечения должно содержать 

следующую информацию: 

- комплект поставки программного обеспечения; 

- наименование системы и версии программного обеспечения, к 

которым применим документ; 
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- наименование организации разработчика версии программного 

обеспечения, пользователя, организации, осуществляющей поддержку 

системы; 

- перечень физических носителей, содержащих программное 

обеспечение; 

- перечень компьютерных файлов, содержащих программное 

обеспечение; 

- полное описание для первой версии или перечень изменений в 

программном обеспечении после выпуска предыдущей версии; 

- перечень документов программного обеспечения, связанных с данной 

версией; 

- инструкцию по установке версии программного обеспечения; 

- перечень возможных проблем 

6.3. Руководство пользователя должно содержать полное описание 

программы с точки зрения целевого применения. В руководстве пользователя 

должны быть описаны: 

- общие сведения (назначение программы, основные задачи и 

возможности, перечень файлов, включая файлы базы данных, необходимых 

для работы программного обеспечения; 

- основные понятия и определения; 

- установка и первоначальная настройка, порядок действий для 

продолжения или возобновления работы в случаях возникновения 

непредвиденных ситуаций; 

- пользовательский интерфейс программы; 

- функции программы и порядок их применения; 

- пользовательская настройка программы; 

- проблемы при использовании программы и способы их решения; 

- диагностические средства и процедуры, пошаговые инструкции для 

их выполнения, диагностические сообщения и требуемые действия. 
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По согласованию с Управлением автоматики и телемеханики ЦДИ 

описание версии ПО допускается оформлять текстовым файлом на 

электронном носителе с версией ПО, а руководство пользователя включать в 

программный компонент «Справка». 

6.4. Для систем СЦБ на базе аппаратно-программных средств также 

разрабатывают Инструкции о порядке пользования устройствами СЦБ для 

операторов (ДСП, ДНЦ, дежурных по переездам). Порядок составления и 

утверждения таких инструкций изложен в [4]. 

7. Технологическая документация 

7.1. На системы и устройства ЖАТ, для которых предусмотрены 

работы по техническому обслуживанию или плановым видам ремонта, 

должны быть документально оформленные технологические процессы. 

В зависимости от сложности и области применения устройств ЖАТ, 

требования по техническому обслуживанию и ремонту излагают: 

- в отдельном технологическом документе; 

- в разделах «техническое обслуживание», «техническое обслуживание 

составных частей» руководства по эксплуатации. 

7.2. Разработку технологических документов осуществляют на основе 

исходных данных, изложенных в конструкторской документации на 

устройства ЖАТ, программах и методиках испытаний, результатах научно-

исследовательских работ и на основе опыта эксплуатации аналогичных 

изделий. 

Виды технологических документов ЖАТ приведены в приложении 4. 

7.3. Технологические инструкции, технологические карты утверждает 

Управление автоматики и телемеханики ЦДИ. 

Операционные карты, ведомости технологических маршрутов, 

дефектные ведомости утверждают: начальник службы автоматики и 

телемеханики дирекции инфраструктуры для применения в пределах 
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железной дороги, начальник дистанции СЦБ для применения в дистанции 

СЦБ. 

Требования по согласованию и утверждению технико-нормировочных 

карт, ведомостей оснастки, оборудования, удельных норм расхода 

материалов устанавливаются в техническом задании на разработку устройств 

и систем ЖАТ с учетом положений действующих нормативных документов. 

7.4. Технологическая инструкция, технологическая карта, 

операционная карта, как правило, должны иметь наименование, номер и 

включать следующие разделы: 

- общие положения; 

- меры безопасности; 

- операции технологического процесса; 

- проверка работоспособности; 

- оформление результатов. 

Раздел «Общие положения» содержит перечень средств 

технологического обеспечения, особенности организации выполнения работ, 

а также, требования к составу исполнителей и квалификации персонала. 

Раздел «Меры безопасности» содержит правила безопасности 

движения, электробезопасности, пожарной безопасности, охраны труда и 

окружающей среды, технические и организационные мероприятия, которые 

необходимо соблюдать при выполнении работ. 

Раздел «Операции технологического процесса» содержит нормируемые 

параметры, порядок и последовательность выполнения операций, при этом 

для каждой операции указывают: при каких условиях следует выполнять 

операцию, какова цель (каков результат) операции. 

Раздел «Проверка работоспособности» содержит последовательность 

выполнения работ по проверке работоспособности устройств после 

выполнения операций технологического процесса. 

26 



Раздел «Оформление результатов» содержит формы документов для 

оформления или ссылки на типовые формы журналов (ИТУ-?, ДУ-46 и т.п.), 

актов, протоколов. 

7.5. Технологические документы, предназначенные для оформления 

результатов работ по технической эксплуатации устройств и систем ЖАТ 

(формы внутреннего первичного учета типа ШУ, акты, протоколы проверок 

измерений, испытаний), относятся к документам строгого учета и подлежат 

хранению в течение 3 лет, а в случаях, когда периодичность выполнения 

работ более 3 лет - до следующего оформления результатов работ. 

Формы внутреннего первичного учета типа ШУ утверждает вице-

президент ОАО «РЖД». Формы актов, протоколов утверждаются в составе 

технологических документов. 

8. Ведение технической документации в дистанции СЦБ 

8.1. Система ведения технической документации в дистанции СЦБ 

предусматривает выполнение следующего комплекса работ: 

- анализ соответствия технической документации на эксплуатируемые 

и вводимые в эксплуатацию устройства, системы и комплексы требованиям 

ПТЭ, действующих инструкций, норм и правил, изменениям и дополнениям 

к ним; 

- рассмотрение технической документации, представленной на 

согласование в дистанцию СЦБ структурными подразделениями железной 

дороги, сторонними организациями; 

- проверка комплектности и правильности оформления поступающей 

документации в электронных и бумажных формах; 

- контроль за внесением в техническую документацию изменений, 

выполненных в процессе монтажных, пуско-наладочных и регулировочных 

работ; 
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- предоставление документов для составления техническо-

распорядительных актов железнодорожных станций, инструкций на 

железнодорожные переезды; 

- разработка инструкций о порядке пользования устройствами и 

системами СЦБ на станциях, сортировочных горках, постах ДЦ, 

железнодорожных переездах, обслуживаемых дежурным работником; 

- пополнение, учет, систематизация и хранение технической 

документации в электронной и бумажной форме; 

- своевременное ознакомление с поступающей технической 

документацией, изменениями и дополнениями к действующим документам 

причастных работников дистанции СЦБ; 

- обеспечение объектов и эксплуатационного персонала технической 

документацией согласно перечням, утвержденным руководством дистанции 

СЦБ, учет выданной технической документации; 

- внесение изменений в техническую документацию в электронной и 

бумажной форме на основании распоряжений руководства Управления 

автоматики и телемеханики ЦДИ, службы автоматики и телемеханики 

дирекции инфраструктуры, дистанции СЦБ, согласование и утверждение 

внесенных изменений установленным порядком; 

- учет фактического выполнения изменений в действующих 

устройствах и системах ЖАТ после внесения изменений в техническую 

документацию; 

- сверку рабочих экземпляров схематических планов, таблиц 

зависимостей, принципиальных и монтажных схем с контрольными 

экземплярами технической документации дистанции СЦБ; 

- предъявление контрольных экземпляров технической документации 

дистанции СЦБ в службу автоматики и телемеханики, лабораторию 

(технический центр) дирекции инфраструктуры для сверки экземпляра 

службы; 
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- периодическую проверку соответствия устройств и систем СЦБ 

технической документации по графику, утвержденному начальником 

дистанции; 

- проверку состояния и пригодности технической документации в 

процессе хранения и использования; 

- восстановление технической документации, перевод в электронную 

форму документов в бумажной форме, передачу в архив замененных 

документов, своевременную замену копий; 

- утилизацию технической документации. 

8.2. В состав технической документации, подлежащей учету в 

дистанции СЦБ, включают: 

- контрольные и рабочие экземпляры технической документации на 

устройства и системы СЦБ дистанции; 

- контрольные и рабочие экземпляры технической документации на 

устройства и системы механизации и автоматизации сортировочных горок 

дистанции; 

- документы на программные средства систем ЖАТ дистанции; 

- эксплуатационные документы, схемы, чертежи на изделия, 

применяемые в составе систем ЖАТ дистанции; 

- технологические документы на устройства ЖАТ; 

- типовая проектная документация, включая типовые материалы по 

проектированию, альбомы типовых технических решений, сборники схем и 

регулировочных таблиц на рельсовые цепи, технические указания, 

извещения об их изменении; 

- организационно-распорядительные документы по вопросам внесения 

изменений в техническую документацию; 

- технические документы, переданные для хранения в архив дистанции. 

Порядок и места хранения технической документации определяет 

начальник дистанции СЦБ. 
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8.3. Техническая документация, включая электронные версии 

документов, подлежит учету и систематизации с использованием средств 

вычислительной техники. 

Форма учета контрольных экземпляров документации приведена в 

приложении А, а форма учета рабочих экземпляров документации - в 

приложении Б стандарта СТО РЖД 1.05.005. 

Систематизация документов предусматривает составление общей 

номенклатуры, применяемой в процессе эксплуатации технической 

документации и установление единообразия состава и форм применяемых 

документов. 

8.4. В дистанции СЦБ должно быть выделено специальное помещение 

(архив технической документации), оснащенное шкафами или стеллажами 

для хранения экземпляров технической документации, включая: 

- исполнительную документацию на введенные в эксплуатацию 

объекты, в том числе программы, методики и результаты испытаний 

устройств и систем ЖАТ перед вводом в эксплуатацию; 

- организационно-распорядительные документы, на основании которых 

внесены изменения в действующие устройства и системы СЦБ; 

- программное обеспечение аппаратно - программных средств ЖАТ 

(при наличии) на носителях информации. 

Требования к таким помещениям определяются СТО РЖД 1.05.005. 

8.5. У диспетчера дистанции СЦБ должны находиться: 

- копии схематических планов станций, путевых планов перегонов, 

двухниточных планов станций; 

- схемы размещения железнодорожных переездов, пешеходных 

переходов, средств автоматического контроля подвижного состава на ходу 

поезда, систем автоматического управления тормозами, устройств контроля 

схода подвижного состава, контрольно-габаритных устройств; 

- схемы кабельных сетей СЦБ, электроснабжения с указанием плеч 

питания (предоставляют дистанцией электроснабжения); 
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- схемы выключения стрелок. 
- схемы размещения оборудования систем автоматического управления 

горочными и станционными процессами на сортировочных горках; 

Указанные документы, а также копии принципиальных электрических 

схем устройств СЦБ, технологических документов, правил, инструкций 

могут храниться на рабочем месте диспетчера дистанции СЦБ в электронной 

форме. 

8.6. На линейных объектах (постах ЭЦ, ДЦ, КТСМ, горочных 

исполнительных постах управления, в транспортабельных модулях, шкафах 

сигнальных установок, устройств автоматики на железнодорожных 

переездах) должны храниться рабочие экземпляры технической 

документации на указанные объекты. 

Путевые планы перегонов, схемы сигнальных установок также должны 

храниться на прилегающих к перегону станциях. 

Дополнительные рабочие экземпляры технической документации на 

эксплуатируемые устройства и системы могут храниться в электронной 

форме на АРМ ШН, ШНС, ШЧУ. 

Перечень технической документации, необходимой для технической 

эксплуатации объектов ЖАТ, составляет и периодически корректирует 

инженер технического отдела дистанции СЦБ, согласовывает начальник 

участка производства и утверждает начальник дистанции СЦБ. Пример 

оформления перечня технической документации для поста ЭЦ приведен в 

приложении 5. 

8.7. На постах диспетчерской централизации (в центрах диспетчерского 

управления) должны храниться рабочие экземпляры технической 

документации, состав которой для конкретных постов диспетчерской 

централизации (центров диспетчерского управления) утверждает начальник 

службы автоматики и телемеханики дирекции инфраструктуры. 

Контрольные экземпляры технической документации на системы ДЦ должны 
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храниться в дистанции СЦБ или лаборатории (техническом центре) 

автоматики и телемеханики дирекции инфраструктуры. 

8.8. Схематические планы станций, таблицы зависимостей, путевые 

планы перегонов, схематические планы железнодорожных переездов, 

принципиальные схемы, чертежи, монтажные схемы в бумажной форме 

должны храниться в папках по видам устройств для каждого объекта ЖАТ. В 

папке, содержащей несколько документов, должна быть опись документов по 

форме, приведенной в таблице 1. 

Таблица 1 
№ 
п\п 
1 

Наименование 
чертежа 

Схематический план 

Номер чертежа 

230518-01-СЦБ5-02А 

Число 
листов 

1 

Примечание 

Опись документов для каждой папки с технической документацией 

составляет и подписывает инженер бригады ведения технической 

документации, утверждает начальник дистанции СЦБ. 

Схематические планы, таблицы зависимостей, принципиальные схемы, 

чертежи, монтажные схемы в бумажной форме должны иметь на лицевой 

стороне штампы с указанием порядкового номера по описи, номера 

экземпляра (при наличии нескольких экземпляров) и статуса документа 

(экземпляр дистанции, экземпляр участка, экземпляр службы). 

8.9. Техническая документация в электронной форме хранится в базе 

данных на специально выделенных для этого серверах или на компакт-

дисках. Применение других съемных носителей должно быть согласовано с 

Управлением автоматики и телемеханики ЦДИ. 

Две идентичные копии комплекта технической документации в 

электронной форме хранят на двух компакт-дисках (копия № 1 и копия №2) в 

коробках. Коробки с компакт-дисками должны иметь маркировку, 

включающую номер дистанции СЦБ, наименование объекта, 

идентификационный номер, порядковые номера документов по описи 

технической документации, а на компакт-дисках должен быть нанесен 

специальным маркером идентификационный номер. 
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Опись технической документации, хранящейся в электронной форме, 

составляет в двух экземплярах и подписывает инженер бригады по ведению 

технической документации. 

В помещении для хранения документов на компакт-дисках допустимы 

температура воздуха 10...20°С и относительная влажность воздуха 20...65%. 

Компакт-диски должны храниться на расстоянии не менее 0,5 м от 

источников тепла и влаги, при освещении рассеянным светом, не 

содержащим ультрафиолетовое излучение. Освещение документов на 

компакт-дисках прямыми солнечными лучами недопустимо. 

Контроль состояния компакт-дисков осуществляют один раз в год и 

включает тестирование на наличие ошибок чтения. При обнаружении 

ошибок чтения информацию с резервного компакт-диска записывают на 

новый компакт-диск. Результаты тестирования хранят до следующего 

тестирования. 

8.10. Для обеспечения объектов, эксплуатационного персонала, службы 

автоматики и телемеханики дирекции инфраструктуры технической 

документацией с контрольных экземпляров документов выполняются копии 

путем ксерокопирования или сканирования с последующим выводом на 

печать. На копии документа проставляют штамп «учтенная копия №ХХ ШЧ-

XX», заверенный подписью уполномоченного должностного лица дистанции 

СЦБ. 

С документа в электронной форме могут быть выполнены копии 

документа в бумажной форме или в электронной форме. 

Идентификатором электронной копии документа является отметка, 

проставляемая в нижней части каждой страницы документа и содержащая 

наименование исходного файла на электронном носителе, номер копии 

документа. 

В журнале учета копий технических документов указывают дату 

создания копии, реквизиты контрольного экземпляра документа и созданной 
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копии. Форма журнала учета копий технических документов приведена в 

таблице 2. 

Таблица 2 

№ 
п\п 

1 

дата 
Реквизиты документов 

исходного созданной копии 
Должность Подпись Фамилия, 

инициалы 

8.11. Для ведения технической документации дистанция СЦБ должна 

быть укомплектована техническими средствами, примерный состав которых 

приведен в приложении 6. 

Инженеры бригады ведения технической документации дистанции 

СЦБ, использующие аппаратно-программные средства для автоматизации 

работ по ведению технической документации, должны иметь доступ к базам 

данных технической документации. 

9. Ведение технической документации в службе автоматики и 

телемеханики дирекции инфраструктуры 

9.1. Ведение технической документации в службе автоматики и 

телемеханики дирекции инфраструктуры включает в себя выполнение 

следующего комплекса работ: 

- анализ соответствия технической документации на устройства и 

системы ЖАТ требованиям ПТЭ, действующих инструкций, норм и правил, 

изменениям и дополнениям к ним; 

- рассмотрение технической документации, представленной на 

согласование структурными подразделениями железной дороги, сторонними 

организациями; 

- проверка состояния технической документации в дистанциях СЦБ, 

выполнения требований настоящей инструкции при ревизиях, проводимых 

службой автоматики и телемеханики дирекции инфраструктуры; 
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- техническая экспертиза проектной и рабочей документации на 

строительство новых, расширение, реконструкцию, техническое 

перевооружение и капитальный ремонт действующих объектов СЦБ; 

- проверка комплектности и правильности оформления поступающей 

документации в электронной и бумажной форме; 

- учет, систематизацию, пополнение и хранение технической 

документации в электронной и бумажной форме; 

- внесение изменений в экземпляры технической документации службы 

автоматики и телемеханики дирекции инфраструктуры в электронной и 

бумажной форме; 

- сверка экземпляров технической документации службы автоматики и 

телемеханики дирекции инфраструктуры с контрольными экземплярами 

технической документации дистанции СЦБ; 

- своевременное ознакомление с поступающей технической 

документацией, изменениями и дополнениями к действующим документам 

всех причастных работников службы и лаборатории (технического центра) 

автоматики и телемеханики дирекции инфраструктуры; 

- утилизация технической документации службы автоматики и 

телемеханики, лаборатории (технического центра) автоматики и 

телемеханики дирекции инфраструктуры. 

9.2. В состав технической документации, подлежащей учету в службе 

автоматики и телемеханики, лаборатории (техническом центре) автоматики и 

телемеханики дирекции инфраструктуры, включают экземпляры службы: 

- схематических планов, таблиц зависимостей, принципиальных схем 

технической документации на системы СЦБ, системы механизации и 

автоматизации сортировочных горок дороги; 

- документов на программные средства систем ЖАТ дороги; 

- эксплуатационных документов, схем, чертежей на изделия, 

применяемые в устройствах и системах ЖАТ; 

35 



- технологические документы на устройства ЖАТ, включая 

разработанные на дороге; 

- типовая проектная документация СЦБ, включая типовые материалы 

для проектирования, альбомы типовых технических решений, сборники схем 

и регулировочных таблиц на рельсовые цепи, технические указания, 

извещения об их изменении; 

- организационно-распорядительные документы по вопросам внесения 

изменений в техническую документацию. 

Порядок и места хранения технической документации устанавливает 

начальник службы автоматики и телемеханики ДИ. 

9.3. После ввода объекта в эксплуатацию, комплект 

откорректированных по результатам строительства и пуско-наладочных 

работ схематических планов, таблиц зависимостей, принципиальных схем, 

кабельных планов, документов на программные средства, эксплуатационных 

документов на изделия, применяемые на объекте строительства, в бумажной 

или электронной форме с отметкой «экземпляр службы» заказчик передаёт в 

лабораторию (технический центр) автоматики и телемеханики дирекции 

инфраструктуры для хранения. 

9.4. Техническая экспертиза разделов СЦБ проектной и рабочей 

документации в службе, в лаборатории (техническом центре) автоматики и 

телемеханики дирекции инфраструктуры включает оценку соответствия 

представленной документации требованиям задания на проектирование, 

технических условий на проектирование, нормативных документов в части 

проектирования объектов ЖАТ. 

При приемке документации на техническую экспертизу проверяют: 

комплектность и состав документации, наличие установленных подписей и 

дат, правильность выполнения документации в соответствии с требованиями 

стандартов, правильность наименований и обозначений оборудования, 

изделий, соответствие предусмотренного оборудования допущенному к 
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применению в ОАО «РЖД», правильность применения типовой проектной 

документации и нетиповых технических решений. 

Результаты экспертизы оформляются актом и подписываются 

руководством службы автоматики и телемеханики. 

9.5. В лаборатории (техническом центре) автоматики и телемеханики 

дирекции инфраструктуры должно быть выделено специальное помещение 

(архив технической документации), оснащенное шкафами или стеллажами 

для хранения экземпляров службы технической документации. Требования к 

таким помещениям определяются СТО РЖД 1.05.005. 

Для ведения технической документации лаборатория, технический 

центр должны быть укомплектованы техническими средствами, примерный 

состав которых приведен в приложении 6. 

10. Внесение изменений в техническую документацию 

10.1. В соответствии с требованиями Правил технической 

эксплуатации железных дорог Российской Федерации в техническую 

документацию на эксплуатируемые устройства сигнализации, централизации 

и блокировки и другие обслуживаемые устройства должны своевременно 

вноситься все изменения. 

Изменением технической документации является любое исправление, 

исключение или добавление в неё каких-либо данных без изменения 

обозначения этого документа. 

Любое изменение в документе, вызывающее какие-либо изменения в 

других документах, должно сопровождаться внесением соответствующих 

изменений во все взаимосвязанные документы. 

10.2. Внесение изменений в техническую документацию систем СЦБ, 

системы механизации и автоматизации сортировочных горок производят на 

основании решений Управления автоматики и телемеханики ЦДИ, службы 

автоматики и телемеханики дирекции инфраструктуры. 
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Внесение изменений в схемы, чертежи, эксплуатационные документы 

на изделия ЖАТ, технологическую документацию должна выполнять 

организация - держатель оригинала конструкторской или технологической 

документации на основании согласованных Управлением автоматики и 

телемеханики ЦДИ бюллетеней и извещений об изменении. 

10.3. В процессе эксплуатации на основании разрешительных 

документов Управления автоматики и телемеханики ЦДИ, службы 

автоматики и телемеханики дирекции инфраструктуры внесение изменений в 

техническую документацию на системы СЦБ выполняют аттестованные 

специалисты бригады ведения технической документации дистанции СЦБ 

или лаборатории (технического центра) автоматики и телемеханики 

дирекции инфраструктуры. 

Перед внесением изменений инженер бригады технической 

документации определяет возможность выполнения монтажа, установки 

дополнительных приборов. 

Требования к специалистам, имеющим право вносить изменения в 

техническую документацию на системы СЦБ и порядок их аттестации, 

определяются утвержденным начальником службы автоматики и 

телемеханики дирекции инфраструктуры Положением об аттестации 

специалистов, имеющих право вносить изменения в техническую 

документацию СЦБ. Результаты аттестации оформляют в Книге учета 

результатов испытаний формы РБУ-10. 

Перечень работ по изменению технической документации на системы 

СЦБ, которые может выполнять эксплуатационный штат, приведен в 

приложении 7. 

10.4. Основанием для изменения схематического плана, таблицы 

зависимостей, путевого плана перегона является: 

- распоряжение начальника железной дороги или заместителя 

начальника железной дороги - начальника дирекции инфраструктуры на 

укладку или демонтаж стрелочных переводов, установку, снятие, перенос 

38 



светофоров, железнодорожных переездов, пешеходных переходов, других 

устройств; 

- распоряжение заместителя начальника железной дороги - начальника 

дирекции инфраструктуры об устранении выявленного несоответствия 

схематического плана (таблицы зависимостей, путевого плана перегона) 

действующим устройствам. 

Отдельные изменения допускается вносить порядком, 

предусмотренным в пункте 10.8, при этом на обратной стороне 

схематического плана, таблицы зависимостей, путевого плана перегона 

делается соответствующая запись с указанием документа, на основании 

которого были внесены изменения в действующие устройства. 

10.5. Внесение изменений в технические документы на системы СЦБ, 

выполненные в электронной форме, осуществляется путем изменения версии 

электронного документа после утверждения изменений. 

Внесение изменений в схематические планы, принципиальные и 

монтажные схемы, замена, добавление или исключение отдельных листов 

средствами автоматизированного проектирования осуществляется порядком, 

определенным руководством пользователя на эти программы. 

Документы с внесенными изменениями выводят на печать, проверяют, 

согласовывают и утверждают порядком установленным настоящей 

инструкцией. 

10.6. При внесении изменений в схемы чертежным инструментом 

должны выполняться следующие требования: 

- изменения выполняют капиллярными ручками (рапидографами) или 

шариковыми ручками цветом, отличным от цвета заменяемого изображения; 

- изменяемые знаки, надписи зачеркивают сплошными тонкими 

линиями, рядом проставляют новые данные, изменяемый монтаж выделяют 

утолщёнными линиями (рис. 1); 
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Рисунок 1 
- при изменении части схемы ее обводят сплошной тонкой линией, 

образующей замкнутый контур (допускается не обводить сплошной тонкой 

линией изменяемую часть схемы при незначительных изменениях или 

возможных затруднениях чтение чертежа) и крестообразно перечеркивают 

сплошными тонкими линиями (рис. 2, а); 

а) б) 

2 4 

1'^ Взамен перечёркнутого на листе 2 

Рисунок 2. 
- новое изображение изменённого участка выполняют на свободном 

поле листа в прежнем масштабе и без поворотов (рис. 2, б); 

- около каждого изменения за пределами изображения проставляют 

порядковый номер очередного изменения документа, от которого проводят 

сплошную тонкую линию к изменяемому участку. 

Новое изображение измененных участков принципиальных схем на 

листах, входящих в комплект, можно помещать на другом листе этого 

комплекта с указанием листа, на котором находится новое изображение. 

Рядом с новым изображением или частью изображения помещают номер 

изменения в параллелограмме и указывают 
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«Взамен перечёркнутого на листе » (рис. 2, б). 

Если при замене изображения или части изображения новое 

изображение помещают около заменяемого, то их соединяют линиями с 

общим обозначением изменения (рис. 3). 

Рис. 3. 

В случаях, когда на листе недостаточно места д-пя внесения изменений, 

допускается замена листа с сохранением прежних реквизитов и формы. 

Нумерация схем, выполненных на отдельных листах, должна 

производиться следующим образом: номер состоит из порядкового номера 

регистрации в журнале учёта изменений действующих устройств СЦБ в 

текущем году и двух последних цифр — года регистрации. Например, в 

номере 44-11 число 44 — порядковый номер регистрации в журнале учета, а 

число 11 — год регистрации. 

10.7. Записи об изменениях должны быть оформлены аккуратно, 

разборчиво, без помарок и содержать цель изменения, основание для 

внесения изменения, места и способы включения изменяемых элементов 

схемы. Записи об изменениях следует располагать на обратной стороне 

схемы, чертежа. Каждое изменение на листе обозначается очередным 

порядковым номером. Номер изменения в записи должен соответствовать 

номеру изменения на схеме, чертеже. 

Примеры записей об изменении в принципиальной схеме, в монтажной 

схеме приведены в приложении 8. 

Запись об изменениях, относящихся к последующим листам альбома 

схем, следует оформлять на обратной стороне листа с основной надписью. 
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При этом необходимо указывать номер листа, к которому относится 

изменение. 

10.8. Принципиальные схемы контрольного экземпляра с внесенными 

изменениями, а также замененные листы принципиальных схем 

контрольного экземпляра, проверяют и подписывают: руководитель бригады 

ведения технической документации устройств СЦБ или начальник участка, 

начальник дистанции СЦБ, инженер отдела технической документации 

лаборатории (технического центра) автоматики и телемеханики, начальник 

отдела службы автоматики и телемеханики дирекции инфраструктуры. 

Утверждает принципиальные схемы с внесенными изменениями начальник 

службы автоматики и телемеханики дирекции инфраструктуры. 

Внесение изменений в схематический план станции, таблицы 

зависимости, путевой план перегона, которые не связаны с изменением длин 

блок - участков, путей, зависимостей стрелок, сигналов и маршрутов, 

производится в порядке, предусмотренным в первом абзаце настоящего 

пункта. 

Отдельные изменения в технической документации, перечень которых 

приведен в приложении 9, утверждает начальник дистанции СЦБ. Изменения 

с указанием причин или документа, разрешающего произвести изменение, 

вносит и подписывает инженер бригады ведения технической документации 

устройств СЦБ, проверяет начальник участка производства или руководитель 

бригады ведения технической документации. После утверждения таких 

изменений копии измеренных принципиальных схем пересылаются в 

лабораторию автоматики и телемеханики ДИ для внесения изменений в 

экземпляр службы. 

На вновь утверждённых планах, таблицах зависимости, 

принципиальных схемах ставится штамп «Экземпляр дистанции», на 

заменяемых штамп «Экземпляр дистанции» перечёркивается. Вновь 

утвержденные и заменяемые документы хранят в папках контрольного 

экземпляра до внесения изменений в действующие устройства. 

42 



Регистрация всех изменений в принципиальных схемах ведется в 

журнале учета изменений действующих устройств СЦБ. Форма журнала 

учёта изменений действующих устройств СЦБ приведена в приложении 10. 

10.9. Начальник дистанции СЦБ назначает руководителя работ из числа 

специалистов, имеющих право вносить изменения в схемы действующих 

устройств СЦБ, определяет срок (не более 3 месяцев), в течение которого 

утвержденные изменения должны быть внесены в устройства СЦБ, 

проверены и включены в действие. Начальник участка совместно со старшим 

электромехаником разрабатывают, а начальник дистанции СЦБ утверждает 

программу проверки устройств и зависимости положения стрелок и 

сигнальных показаний светофоров. 

С утвержденных документов делаются копии с пометкой «для 

монтажа» и передают руководителю работ, который организует работы по 

внесению изменений в действующие устройства. 

10.10. После включения в действие устройств СЦБ руководитель работ 

подтверждает выполнение работ записью в Журнале учёта изменений, 

возвращает экземпляр «для монтажа» инженеру бригады технической 

документации для согласования и утверждения изменений в монтажных 

схемах экземпляра дистанции СЦБ. 

С утвержденных принципиальных и монтажных схем инженер бригады 

технической документации делает копии, на лицевой стороне каждого 

замененного листа ставит штамп «Экземпляр участка», а на оборотной 

стороне - штамп «Соответствует экземпляру дистанции», заверенный 

подписью работника, производившего сверку с указанием фамилии, 

должности, даты и передают старшему электромеханику участка. 

Старший электромеханик совместно с электромехаником проверяют 

соответствие действующих устройств СЦБ утвержденным принципиальным 

и монтажным схемам и при положительных результатах проверки наносит на 

обратной стороне каждой проверенной схемы оттиск штампа: 
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Соответствует действующим устройствам 
20 г. ШНС 

(дата) (подпись, фамилия) 

Заменённая схема контрольного экземпляра передаётся на хранение в 

архив дистанции, а экземпляр «Для монтажа» уничтожается. 

Акт проверки действия устройств СЦБ, зависимости положения 

стрелок и сигнальных показаний светофоров храниться совместно с 

документацией, сформированной при вводе устройств СЦБ в эксплуатацию 

(п.5.3.10. СТО РЖД 1.19.002). 

10.11. При капитальном ремонте пути и других работах, связанных с 

временным изменением действующих устройств СЦБ, устройств 

механизации и автоматизации сортировочных горок разрешается 

производить монтаж и включение устройств в действие по утвержденным 

принципиальным схемам без внесения изменений в монтажные схемы. При 

этом временные изменения выполняют свободным монтажом и проводом, 

цвет которого отличается от основного монтажа. На временный монтаж 

старший электромеханик составляет и подписывает перечень добавляемых и 

снимаемых проводов и жил кабеля с указанием адресов. Составленный 

перечень проверяет и утверждает начальник участка производства, один 

экземпляр передает руководителю бригады технической документации 

дистанции СЦБ, второй - исполнителям работ. 

В случае обнаружения в документации ошибок или недостатков, 

угрожающих безопасности движения, электробезопасности или пожарной 

безопасности разрешается вносить изменения в монтаж действующих 

устройств на основании телеграммы руководства службы автоматики и 

телемеханики дирекции инфраструктуры с последующим внесением 

изменений в принципиальные и монтажные схемы и утверждением этих 

изменений установленным порядком. 

10.12. Внесение изменений в Инструкцию о порядке пользования 

устройствами СЦБ на железнодорожной станции выполняют согласно [4]. 
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Для систем ЭЦ на базе аппаратно-программных средств в Инструкцию о 

порядке пользования устройствами СЦБ на железнодорожной станции 

дополнительно включают перечень команд, предусмотренных для 

управления этими устройствами, описание индикации и перечень текстовых 

сообщений, включая извещения об отказах, выводимых на экран 

монитора АРМ. 

Внесение изменений в Инструкцию о порядке пользования 

устройствами диспетчерской централизации выполняют согласно [4], 

утверждение - согласно [5]. 

Внесение изменений в местную инструкцию по эксплуатации переезда 

выполняет согласно [6]. 

Внесение изменений в местную Инструкцию, определяющую порядок 

содержания и эксплуатации средств автоматического контроля технического 

состояния подвижного состава на ходу поезда, выполняют согласно [7]. 

11. Порядок сверки технической документации 

11.1. Сверка соответствия устройств СЦБ исполненной документации 

(схематическому плану, таблицам зависимости, двухниточному плану, 

кабельному плану, принципиальным и монтажным схемам) при вводе в 

эксплуатацию проводится порядком, предусмотренным СТО РЖД 1.19.002. 

На каждом листе схемы ставится штамп «Соответствует действующим 

устройствам» с указанием даты и подписью ответственного руководителя 

работ от дистанции СЦБ. 

При обнаружении несоответствия сверяемой документации 

действующим устройствам работники, производившие сверку, штамп 

«Соответствует действующим устройствам» на документ не ставят, о 

выявленных несоответствиях докладывают начальнику дистанции СЦБ. 

Обнаруженные несоответствия должны быть исправлены и утверждены 

представителем проектной организации. 
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11.2. в процессе ведения технической документации производится 

периодическая сверка: 

- соответствия действующих устройств СЦБ схематическому плану, 

таблицам зависимостей, принципиальным схемам, чертежам и монтажным 

схемам экземпляра участка; 

- соответствия экземпляра участка, прошедшего сверку на соответствие 

действующим устройствам, контрольному экземпляру дистанции СЦБ. 

11.3. Сверка соответствия устройств СЦБ монтажным и 

принципиальным схемам экземпляра участка производится старшим 

электромехаником и электромехаником на каждом объекте один раз в 3 года, 

в сроки, установленные годовым графиком технического обслуживания 

устройств СЦБ и после внесения изменений в действующие устройства в 

следующем порядке: 

- проверяется соответствие устройств СЦБ монтажным схемам путем 

сравнения типов установленных приборов, фактического числа проводов, 

кабельных жил и их сечения на каждом выводе реле, блока, контактной 

колодки типам приборов, числу проводов, жил и их сечению, указанным в 

монтажной схеме; 

- проверяется наличие изменений в монтажных схемах и их 

соответствие изменениям в принципиальных схемах, внесенным после 

предыдущей проверки; 

- проверяется наличие изменений в принципиальных схемах и их 

соответствие изменениям в схематическом плане, в таблицах зависимостей, 

внесенным после предыдущей проверки; 

- натурным осмотром сверяется путевое развитие станции с внешним 

видом схемы станции на табло, на мониторе АРМ ДСП со схематическим 

планом станции, двухниточным планом станции; 

- проверяется внесение в принципиальные схемы утвержденных 

изменений в схематические планы и таблицы зависимости; 
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- проверяется соответствие эксплуатационных документов, включая 

Инструкции о порядке пользования устройствами СЦБ действующим 

устройствам. 

При положительных результатах проверки соответствия экземпляра 

участка действующим устройствам, старший электромеханик СЦБ, 

производивший проверку, на оборотной стороне каждого проверенного 

документа наносит оттиск штампа «Соответствует действующим 

устройствам», указывает дату, свою фамилию и ставит подпись. 

О выявленных в ходе проверок несоответствиях работники, 

производившие проверку, докладывают начальнику дистанции СЦБ, который 

определяет сроки и порядок устранения выявленных несоответствий. 

11.4. Сверку экземпляра участка, прошедшего проверку на 

соответствие действующим устройствам, с контрольным экземпляром 

дистанции СЦБ производит инженер бригады ведения технической 

документации один раз в 3 года, в течение 2 месяцев после даты проверки 

соответствия экземпляра участка действующим устройствам. 

При положительных результатах сверки экземпляра участка 

контрольному экземпляру дистанции СЦБ инженер бригады ведения 

технической документации, производивший сверку, на оборотной стороне 

каждого проверенного листа экземпляра дистанции СЦБ наносит оттиск 

штампа «Соответствует экземпляру участка», указывает дату, свою фамилию 

и ставит подпись. На оборотной стороне каждого проверенного листа 

экземпляра участка инженер бригады ведения технической документации, 

производивший сверку, наносит оттиск штампа «Соответствует экземпляру 

дистанции», указывает дату, свою фамилию и ставит подпись. 

Далее с экземпляром дистанции сверяют все остальные рабочие 

экземпляры технической документации. На всех листах рабочих экземпляров 

технической документации, прошедших процедуру сверки, ставится штамп 

«Соответствует экземпляру дистанции» с указанием даты, фамилии и 
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подписи инженера бригады ведения технической документации, 

производившего сверку. 

Выявленные несоответствия устраняются. 

После сверки соответствия действующих устройств СЦБ технической 

документации, выполненной в электронной форме, всем файлам, прошедшим 

процедуру сверки, должны быть присвоены атрибуты, содержащие сведения 

о соответствии действующим устройствам. 

11.5. Сверка схематических планов, таблиц зависимостей, 

принципиальных схем на электронных и бумажных носителях службы 

автоматики и телемеханики с контрольным экземпляром дистанции СЦБ 

проводится один раз в 5 лет по утвержденному начальником службы 

автоматики и телемеханики ДИ графику и после внесения изменений в 

контрольный экземпляр дистанции СЦБ. 

При положительных результатах сверки инженер лаборатории 

автоматики и телемеханики, производивший сверку, на каждом листе 

экземпляра службы ставит штамп «Соответствует экземпляру дистанции» и 

свою подпись с указанием даты. 

12. Восстановление технической документации 

12.1. Восстановление рабочих экземпляров технической документации 

производится путем ксерокопирования или сканирования с контрольного 

экземпляра дистанции в бумажной форме или вывода на печать учтенной 

копии документа в электронной форме. 

На документ ставятся штампы установленной формы и подпись 

руководителя бригады ведения технической документации дистанции СЦБ. 

«Верно: (подпись, фамилия, дата)». 

12.2. Восстановление листов контрольного экземпляра производят 

путем черчения с использованием специальных программ или чертежных 

инструментов вручную. 
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Восстановленный документ должен содержать все ранее внесенные 

изменения (допускается не показывать перечеркнутые изображения и 

надписи). Информацию о восстановлении документа указывают в основной 

надписи этого документа. Прежнее обозначение документа сохраняют с 

дополнением в конце через точку буквы «В», порядкового номера 

регистрации в журнале учёта восстановленных документов и двух последних 

цифр года регистрации, например, Х000-ХХ.В1-11. 

Оформление основной надписи и дополнительных граф производится 

согласно ГОСТ Р 21.1101, приложение Ж. 

Восстановленный лист сверяется с пришедшим в негодность. Надпись, 

подтверждающую правильность восстановленного подлинника, следует 

выполнять капиллярными ручками или машинным способом, например: 

«Восстановлен с листа №... контрольного экземпляра ....с учетом 

изменений (перечисляются все внесенные изменения) 

Верно: (подпись, фамилия, дата)». 

На листах контрольного экземпляра, с которых производилось 

восстановление, ставят штамп: «заменен на №...» с указанием даты принятия 

восстановленного документа на хранение. Замененные листы сдаются в 

архив дистанции СЦБ, где должны храниться в отдельных папках с 

надписью: «Архив станции (перегона) ». 

Восстановленные листы контрольного экземпляра с записями, 

относящимися ко всем ранее внесенным изменениям, должны быть 

подписаны руководителями, имеющими право согласования и утверждения 

контрольных экземпляров различных видов технической документации на 

системы СЦБ (примеры пункты 4.11-4.14, приложение 9). 

В описи контрольного экземпляра технической документации делается 

запись о восстановлении листа (листов). 

12.3. Восстановление технической документации в электронной форме 

производится путем копирования с резервного носителя (компакт-диска). 
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Замененные документы в электронной форме изымают из базы данных 

действующих документов и перемещаются в базу данных архивных 

документов. 

12.4. Перевод бумажных схем, чертежей в электронную форму должен 

производиться путем черчения с использованием специализированных 

программ. 

13. Утилизация технической документации 

13.1. Сроки хранения документов, формируемых при эксплуатации 

устройств ЖАТ, установлены в [3]. 

Техническая документация с истекшим сроком хранения в архиве 

подлежит утилизации после утверждения начальником дистанции СЦБ акта 

об отборе технических документов для уничтожения. 

13.2. Образующиеся при проведении технической экспертизы 

промежуточные комплекты схем, чертежей подлежат утилизации после 

ввода объекта в постоянную эксплуатацию. 

При полной замене устройств СЦБ все экземпляры документации на 

заменённые устройства, включая контрольный и архивный экземпляры, 

подлежат утилизации без хранения. 

14. Ответственность за ведение технической документации 

14.1. Ответственность за ведение технической документации в 

дистанции СЦБ несут: 

- начальник дистанции СЦБ; 

- заместители начальника дистанции СЦБ, начальники участков 

производства, отделов, инженеры по эксплуатации технических средств, 

старшие электромеханики, электромеханики для которых работа с 

технической документацией входит в должностные обязанности. 

14.2. Ответственность за ведение технической документации в службе 

автоматики и телемеханики, лаборатории (техническом центре) автоматики и 

телемеханики несут: 
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- начальник службы автоматики и телемеханики дирекции 

инфраструктуры; 

- заместители начальника службы, начальники и сотрудники отделов 

службы автоматики и телемеханики, для которых работа с технической 

документацией входит в должностные обязанности. 

14.3. Ответственность за ведение технической документации в 

лаборатории (техническом центре) автоматики и телемеханики несут: 

- начальник лаборатории (технического центра) автоматики и 

телемеханики дирекции инфраструктуры; 

- начальник отдела технической документации лаборатории 

(технического центра) автоматики и телемеханики дирекции 

инфраструктуры; 

- сотрудники лаборатории (технического центра) автоматики и 

телемеханики дирекции инфраструктуры, для которых работа с технической 

документацией входит в должностные обязанности. 

14.4. Электромеханик СЦБ, выполняющий работы по технической 

эксплуатации устройств СЦБ, отвечает: 

- за состояние, комплектность и хранение используемой технической 

документации; 

- за предъявление технической документации для сверки с 

контрольным экземпляром дистанции СЦБ в соответствии с графиком; 

- за результаты проверки соответствия устройств СЦБ утвержденным 

принципиальным и монтажным схемам. 

14.5. Старший электромеханик СЦБ, выполняющий работы по 

технической эксплуатации устройств СЦБ, отвечает: 

- за состояние, комплектность и хранение используемой технической 

документации; 

- за предъявление технической документации для сверки с 

контрольным экземпляром дистанции СЦБ в соответствии с графиком; 
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- за внесение изменении в действующие устройства в соответствии с 

утвержденными схемами, технологией переключения устройств; 

- за результаты проверки соответствия устройств СЦБ утвержденным 

принципиальным и монтажным схемам. 

14.6. Начальник участка производства, отвечает: 

- за техническую экспертизу схематических планов станций, таблиц 

зависимостей стрелок, сигналов и маршрутов, путевых планов перегонов, 

схематических планов переездов, пешеходных переходов участка; 

- за отражение функций действующих устройств СЦБ участка в 

инструкциях о порядке пользования устройствами СЦБ на станциях, на 

железнодорожных переездах, на постах ДЦ; 

- за своевременное ознакомление с поступающей технической 

документацией, изменениями и дополнениями к действующим документам 

всех причастных работников участка; 

- за разработку технологии переключения устройств СЦБ участка, 

программ и методик их испытаний; 

- за результаты анализа соответствия схематических планов, таблиц 

зависимостей, принципиальных схем устройств СЦБ требованиям ПТЭ, 

других нормативных документов, действующих в ОАО «РЖД». 

14.7. Ответственность за ведение технической документации 

инженеров бригады технической документации дистанции СЦБ, начальника 

и инженеров отдела технической документации лаборатории автоматики и 

телемеханики ДИ определяется должностными инструкциями. 

14.8. При переводе или увольнении работник, ответственный за 

хранение технической документации, сдает указанную документацию по 

описи другому работнику или непосредственному начальнику с 

оформлением акта приема-передачи документов по форме, приведенной в 

приложении 11. 

Акт хранится до следующей передачи документации и составления 

нового акта. 
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14.9. Ведение технической документации проверяют при плановых и 

внеплановых проверках устройств СЦБ: 

- руководители и специалисты службы автоматики и телемеханики 

дирекции инфраструктуры; 

- руководители и специалисты лаборатории (технического центра) 

автоматики и телемеханики дирекции инфраструктуры; 

- руководители дистанции СЦБ, специалисты бригады ведения 

технической документации дистанции СЦБ. 
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Приложение 1 
к Инструкции 

от « _ » 2011г. №ЦШ-617-11 

Примерный состав технической документации, передаваемой 
дистанции СЦБ при вводе устройств микропроцессорной централизации 

в эксплуатацию 
1. При вводе устройств микропроцессорной централизации в 

эксплуатацию заказчик передает в дистанцию СЦБ следующие документы 

проектной организации: 

- текстовую часть раздела СЦБ, включая пояснительную записку; 

- схематический план устройств СЦБ станции; 

- таблицы зависимости положения стрелок и сигнальных показаний 

светофоров (включая предвходные и первые по удалению светофоры 

автоблокировки) в маршрутах станции; 

- двухниточный план станции с электрическими рельсовыми цепями; 

- схемы пропуска обратного тягового тока (для электрифицированных 

участков); 

- чертежи кабельных сетей стрелок, светофоров, рельсовых цепей, 

увязки с устройствами СЦБ на перегонах; 

- план размещения оборудования в здании, в транспортабельных 

модулях поста ЭЦ; 

- схемы разводки питающей, управляющей и контрольной кабельных 

сетей на посту ЭЦ; 

- схемы управления централизованными стрелками на станции; 

- схему макета стрелки; 

- схемы управления светофорами на станции; 

- схемы включения маршрутных указателей; 

- схемы рельсовых цепей на станции; 

- схемы кодирования рельсовых цепей на станции; 

- схемы устройств электропитания; 

- схему контроля перегорания предохранителей и УРП; 
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- схемы САУТ, ведомости точек и маршрутов следования поездов; 

- схему увязки с ДЦ; 

- схемы устройств диспетчерского контроля, технического 

диагностирования и мониторинга; 

- схемы управления автоматической очистки стрелок; 

- схему обогрева стрелочных электроприводов; 

- спецификацию, чертеж внешнего вида и монтажную схему АРМ, 

пульта ключей-жезлов, щитков управления переездом; 

- комплектация, спецификация и монтажные схемы стативов (на 

каждый); 

- комплектацию, спецификацию и монтажные схемы РШ входных 

светофоров (на каждый), сигнальных установок (при наличии); 

- спецификации оборудования, изделий и материалов; 

- программное обеспечение МПУ на компакт-дисках; 

- комплект эксплуатационных документов на программное 

обеспечение. 

2. При вводе устройств микропроцессорной централизации в 

эксплуатацию заказчик передает в дистанцию СЦБ следующие документы 

строительно-монтажной организации: 

- реестр исполнительной документации; 

- ведомость изменений проекта; 

- акты освидетельствования скрытых работ; 

- акты освидетельствования ответственных конструкций; 

- акты, протоколы испытаний и опробования оборудования, систем и 

устройств; 

- акты приемки инженерных систем; 

- паспорт заземляющего устройства; 

- копии сертификатов, других документов о качестве и соответствии 

требованиям безопасности применяемых материалов, изделий; 
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- журнал учета недостатков, выявленных в процессе пуско-наладочных 

работ; 

- регулировочный экземпляр планов, таблиц, чертежей, 

принципиальных и монтажных схем; 

- исполнительный план трассы прокладки кабелей СЦБ с привязкой к 

железнодорожному пути, постоянным сооружениям; 

- исполнительные планы кабельных сетей устройств СЦБ с указанием 

назначения, номера кабеля, марки и емкости, кабельных муфт; 

- монтажные схемы кабельных муфт, светофоров, электроприводов, 

трансформаторных и путевых ящиков, другого оборудования; 

- планы (таблицы) прокладки кабелей в служебно-технических зданиях, 

транспортабельных модулях; 

- протоколы электрических измерений кабелей СЦБ; 

- протоколы электрических измерений контуров заземлений зданий и 

устройств СЦБ; 

- общую ведомость уложенных кабелей (включая кабели в зданиях, 

транспортабельных модулях); 

- протоколы испытаний (сертификаты качества) на уложенный кабель. 

- паспорта на сигнальный кабель; 

- комиссионные акты по выбору места установки светофоров, 

постройки служебно-технических зданий, размещения транспортабельных 

модулей; 

- ведомости установленного оборудования устройств СЦБ; 

- акты проверки габарита установки оборудования СЦБ и 

изолирующих стыков; 

- программы и методики проведения испытаний; 

- протоколы предварительных (заводских) испытаний аппаратно-

программных средств; 

- протоколы, таблицы, индивидуальных испытаний; 

- таблицы сигналов ТС и команд ТУ (для систем ДЦ); 
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- акты, протоколы, таблицы комплексного опробования; 

- акты рабочих комиссий о вводе компонентов объекта ЖАТ в 

эксплуатацию; 

- копии эксплуатационных документов, схем, чертежей, спецификаций 

на изделия, входящие в состав ЭЦ; 

- копии сертификатов соответствия на МПЦ и изделия, входящие в 

состав системы; 

- акт о вводе объекта ЖАТ в эксплуатацию. 
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Приложение 2 
к Инструкции 

от « _ » 2011 г. №ЦШ-617-11 

1. Особенности ведения технической документации на средства 
автоматического контроля технического состояния железнодорожного 

подвижного состава на ходу поезда 

Изменения в конструкцию, схемы и установочные чертежи КТСМ 

должны быть согласованы Управлением автоматики и телемеханики 

Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД», установочные 

чертежи напольного оборудования Управлением пути и сооружений 

Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД». 

На каждом посту средств контроля КТСМ должны находиться рабочий 

экземпляр схем, установочных чертежей и формуляр на аппаратуру КТСМ, 

технический паспорт на пост средств контроля КТСМ. 

В дистанции СЦБ должны храниться: контрольный экземпляр схем, 

установочных чертежей, технических паспортов на посты контроля КТСМ в 

пределах дистанции. 

На однотипные комплекты аппаратуры КТСМ допускается иметь в 

дистанции СЦБ групповые контрольные экземпляры схем с перечнем постов 

средств контроля КТСМ, на которые распространяются схемы. При внесении 

изменения в схему одного комплекта аппаратуры КТСМ, входящего в 

группу, на комплект заводится отдельный контрольный экземпляр схем. 

2. Примерный состав технической документации, передаваемой 
эксплуатирующей организации при вводе в эксплуатацию средств 

автоматического контроля технического состояния железнодорожного 
подвижного состава на ходу поезда 

При вводе устройств КТСМ в эксплуатацию заказчик передает в 

дистанцию СЦБ следующие документы: 

- пояснительную записку, которая должна содержать исходные данные, 

условия для разработки проекта и общие данные проекта; 

- схему установки постов КТСМ на участке; 
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- путевой план перегона; 

- масштабный план размещения оборудования на посту; 

- масштабный план размещения путевого оборудования; 

- кабельную сеть, включая линейные цепи и цепи питания; 

- принципиальные и монтажные схемы включения аппаратуры КТСМ; 

- схему электропитания и заземления поста КТСМ; 

- схему включения оповестительной сигнализации; 

- схему включения системы автоматического пожаротушения; 

- схему включения охранной сигнализации; 

- спецификацию оборудования; 

- эксплуатационные документы на аппаратуру КТСМ. 

- паспорт заземления поста контроля, включая ведомость проверок 

сопротивления заземления; 

- акт разграничения зон ответственности по технической эксплуатации 

аппаратуры КТСМ. 

Исполнительная документация должна быть оформлена техническим 

паспортом на пост средств контроля КТСМ. 
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от « » 

Прилож:ение 3 
к Инструкции 

2011 г. №ЦШ-617-11 

Примерный состав эксплуатационных документов, схем, чертежей на 
устройства, оборудование и аппаратуру железнодорожной автоматики и 

телемеханики 
1 .Состав эксплуатационных документов, схем, чертежей на устройства, 

оборудование и аппаратуру железнодорожной автоматики и телемеханики 

приведен в таблице 3.1 

Таблица 3.1 
№ 
7 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Наименование документа 

Руководство по эксплуатации 
Инструкция по монтажу, пуску, регулированию 
и обкатке изделия 
Формуляр или паспорт 
Этикетка 
Каталог деталей и сборочных единиц 
Нормы расхода запасных частей 
Нормы расхода материалов 
Ведомость запасных частей и принадлежностей 
Чертежи, схемы 

Категория устройств, 1 
оборудования, аппаратуры | 
I 
• 
• 

• 
-
• 
• 
• 
• 
• 

II 
-
-

• 
-

III 

• 
-
• 

• 

IV 

1 
-

1 
• 1 
-

1 
1 

-

2. Примерное распределение устройств, оборудования и аппаратуры 

железнодорожной автоматики и телемеханики по категориям с учетом 

сложности технического обслуживания, приведены в таблице 3.2 

Таблица 3.2 
Категория 

I 

II 

III 

IV 

Устройства, оборудование, аппаратура 
Аппаратные средства МПУ ЖАТ, устройства электропитания, 1 
бесперебойного питания, ДГА. 
Преобразователи, генераторы, фильтры, приемники РЦ, электроприводы, 
электродвигатели, трансмиттеры, светодиодные системы 
Реле СЦБ, блоки релейные, трансформаторы, дроссель - трансформаторы, 
стативы, шкафы. 
Разрядники, выравниватели, предохранители, лампы накаливания, муфты, 
путевые ящики, резисторы, конденсаторы. | 
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от« » 

Приложение 4 
к Инструкции 

2011 г. №ЦШ-617-11 

Виды технологических документов 
железнодорожной автоматики и телемеханики 

Вид документа Назначение документа ] 
1 Технологические документы общего назначения 

Технологическая 
инструкция (ТИ) 

Технологическая 
карта (ТК) 

Сборник карт 
типовых 
технологических 
процессов 

Операционная карта 
(ОК) 

Технологический документ, составляемый независимо от 
применяемых методов обслуживания (ремонта). Технологическую 
инструкцию разрабатывают на отдельные виды работ, на системы 
(подсистемы) или отдельные функции автоматизированных систем 
Документ, предназначенный для описания процессов контроля 
технического состояния, технического обслуживания и ремонта 
устройств ЖАТ. Разрабатывается на отдельные виды работ при 
вводе новых устройств в эксплуатацию. 
Документ, включающий карты типовых (многократно 1 
повторяющихся) технологических процессов на основные 
устройства ЖАТ, разрабатывается на основе действующих 
нормативных документов, технологических и операционных карт 
Документ, предназначенный для описания технологических 1 
операций единичных технологических процессов технического 
обслуживания (ремонта) или привязки к местным природно-
климатическим, производственным условиям технологических 
инструкций, типовых технологических карт. Разрабатывается в 
структурных подразделениях ОАО «РЖД» | 

2 Технологические документы специального назначения | 

Ведомость 
технологических 
маршрутов 

Ведомость оснастки, 
оборудования 
Ведомость 
удельных норм 
расхода материалов 
Технико-
нормировочная 
карта 
Дефектная 
ведомость 
Формы ШУ 
Акты, протоколы 

Документ предназначен для указания маршрутов следования 
работников, осуществляющих техническую эксплуатацию 
устройств и систем ЖАТ, в пределах производственного участка 
дистанции СЦБ 
Документ предназначен для указания применяемой 
технологической оснастки, оборудования 

Документ предназначен для указания данных об удельных нормах 
расхода материалов при выполнении технологического процесса 

Документ предназначен для разработки расчетных данных по 
нормам времени (для решения задач нормирования трудозатрат) 

Документ предназначен для указания изделий, подлежащих 
ремонту, определения дефектов, вида ремонта 
Документы предназначены для оформления результатов работ по 
технической эксплуатации устройств и систем ЖАТ 
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от« » 

Прилож:ение 5 
к Инструкции 

2011 г. №ЦШ-617-11 

Пример оформления перечня технической документации для поста ЭЦ 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник 
дистанции СЦБ 

(подпись) 
« » 

(фамилия, инициалы) 
20.. г. 

Перечень технической документации на посту ЭЦ 

(название станции) 

№ 
п/п 

1 

Номер 
чертежа, 
схемы 

2 

Наименование 

3 

Кол-во 
лист. 

4 

Особые 
отметки 

5 

Составил ШЧИ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Согласовал ШЧУ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

По аналогичной форме составляют перечни технической документации 

для постов ДЦ, горочных устройств СЦБ и других объектов СЦБ. 
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Прилож^ение 6 
к Инструкции 

от « _» 2011г. №ЦШ-617-11 

Примерный состав средств ведения технической документации 

Для ведения технической документации в дистанциях СЦБ, 

лаборатории (техническом центре) автоматики и телемеханики, службе 

автоматики и телемеханики железной дороги необходимы: 

- аппаратно-программные средства для автоматизации процессов 

ведения технической документации с возможностью интеграции в систему 

электронного документооборота; 

- принтеры для печати на рулонных и листовых носителях формата A3; 

- сканер для перевода в электронную форму документации формата A3; 

- копир лазерный формата A3; 

- многофункциональное устройство для печати, копирования, 

сканирования графических документов формата А0/А1/А2/АЗ/А4; 

- шкафы для хранения документов в бумажной форме; 

- сейфы для хранения схематических планов станций и перегонов; 

- наборы штампов для нанесения оттисков на документы. 
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Прилож:ение 7 
к Инструкции 

от « _» 2011г. №ЦШ-617-11 

Перечень работ по изменению технической документации на системы 
СЦБ, выполняемых эксплуатационным штатом 

Аттестованные специалисты лаборатории автоматики и телемеханики, 

дистанции СЦБ могут вносить изменения в техническую документацию в 

следующих случаях: 

реализация технических решений, включенных в мероприятия по 

повышению надежности, обеспечению безопасности движения; 

реализация утвержденных службой автоматики и телемеханики ДИ или 

управлением автоматики и телемеханики ЦДИ рационализаторских 

предложений; 

включение предупредительных светофоров и дублирующих 

светофоров переездной сигнализации; 

включение устройств автоматики на переездах подъездных путей; 

ликвидация на станции или на перегоне переезда с устройствами 

автоматики, пешеходного перехода, станционных путей, стрелочных 

переводов, маневровых колонок, двойного управления стрелками, схем 

ограждения составов, других станционных устройств. 

включение в централизацию одной стрелки или двух стрелок одного 

съезда, или стрелки с непрерывной поверхностью катания, необходимых при 

этом изолированных участков, путей и светофоров без изменения длин РЦ; 

изменение сигнализации выходных светофоров для организации 

движения по неправильному пути; 

включение кодирования боковых путей станций; 

включение полуавтоматической блокировки или электрожезловой 

системы вместо автоблокировки; 
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привязка типовых схем сигнальных установок автоблокировки, 

типовых схем панелей питания к действующим устройствам (при этом типы 

панелей питания должны быть указаны на схеме межпанельных соединений). 

включение на светофорах и маршрутных ук;азателях светодиодных 

комплектов; 

изменение длин шлейфов САУТ при изменении скоростей движения. 
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от« » 

Прилож:ение 8 
к Инструкции 

2011г. №ЦШ-617-11 

1. Пример записи об изменении в принципиальной схеме 

Утверждаю: Ш (ШГ, Зам.Ш) 

Согласовано: ШЦ (ШТех) 

Проверил: ШЛИС ) 

1. 
2. 

Проверил: ШЧ (ШЧГ, Зам.ШЧ) 

Изменения внес: ШЧИ 

( ) « » 20 
(подпись) (фамилия) (дата) 

( ) « _ » 2 0 _ г. 
(подпись) (фамилия) (дата) 

( ) « _ » 20 
(подпись) (фамилия) (дата) 

( ) « » 20 
(подпись) (фамилия) (дата) 

( ) « _» 2 0 _ г. 
(подпись) (фамилия) (дата) 

2. Пример записи об изменении в монтажной схеме 

Утверждаю: ШЧ (ШЧГ, Зам.ШЧ) ( ) « » 20 г. 
(подпись) (фамилия) (дата) 

В соответствии с утвержденными изменениями от 

принципиальной схеме №... внесены изменения в монтажные схемы: 
в 

1. 
2. 

Проверил: ШЧУ (ШЧГ, Зам.ШЧ) 

Изменения внес: ШЧИ 

( ) « _ » 2 0 _ г. 
(подпись) (фамилия) (дата) 

( ) « _» 2 0 _ г. 
(подпись) (фамилия) (дата) 
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Прилож:ение 9 
к Инструкции 

от « _ » 2011г. №ЦШ-617-11 

Перечень изменений в технической документации, утверждаемых 
начальником дистанции СЦБ 

Начальник дистанции СЦБ утверждает следующие изменения в 

технической документации: 

- изменения монтажных схем устройств СЦБ; 

- изменения в схемах кабельных сетей, кабельных муфт, в планах 

(таблицах) прокладки кабелей в зданиях, транспортабельных модулях; 

- изменения в схемах привязки к действующим устройствам типовых 

схем панелей питания (при этом типы панелей питания должны быть указаны 

на схеме межпанельных соединений); 

- изменения в схемах привязки к действующим устройствам типовых 

схем сигнальных установок автоблокировки; 

- изменения в схемах внешнего вида пульт-табло, выносного табло и 

пульт-манипулятора, щитка переезда; 

- изменение настроечных перемычек для регулировки напряжения 

питающих устройств и емкости конденсаторных блоков в пределах 

установленных допусков; 

- изменения обозначений проводов, контактных групп реле, замена 

типа прибора при их взаимозаменяемости на принципиальных схемах; 

- временное изменение серии стрелочного контрольного замка (при 

утере или поломке ключа). 
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от« » 

Прилож:ение 10 
к Инструкции 

2011 г. №ЦШ-617-11 

Журнал учета изменений действующих устройств СЦБ 

Порядковый 
номер 

изменения 

1 

Объект 
(станция, 
перегон, 
переезд) 

2 

Наименова 
ние, номер 

чертежа 

3 

Описание 
изменения 

4 

Основание 
внесения 

изменения 

5 

Дата 
утверждения 
изменения 

6 

Дата выдачи 
схем «для 
монтажа» 

7 

Дата 
включения в 

действие 

8 

Подпись 
руководителя 

работ 

9 

Примечание: Графы 1.. .7 заполняет инженер бригады ведения технической документации, графы 8 и 9 - руководитель работ (ШНС, 
ШЧУ, Зам.ШЧ, ШЧГ) имеющий право вносить изменения в схемы действующих устройств. Решением начальника службы автоматики и 
телемеханики в журнал учета могут быть введены дополнительные графы. 
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от« » 

Прилож^ение 11 
к Инструкции 

2011 г. №ЦШ-617-11 

Форма акта приема-передачи документов 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник 
дистанции СЦБ 

(подпись) 
« » 

Акт 
приема передачи документов 

На основании 
(наименование документа) 

(должность) (фамилия, инициалы) 

(фамилия, инициалы) 
20.. г. 

передал, а 

принял 
(должность) (фамилия, инициалы) 

следующие документы: 
1. 
2. 

Документы передал: 
(подпись) 

Документы принял: 
(подпись) 
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