
 

    Урок № 32 

 Порядок осмотра и ремонта инфраструктуры железнодорожного транспорта 

  

 Осмотр сооружений, устройств и служебно-технических зданий производится работниками, 

непосредственно их обслуживающими, а также руководителями хозяйства, в ведении 

которых находятся эти сооружения и устройства. 

Результаты осмотра и мероприятия для устранения обнаруженный неисправностей заносятся 

в специальный журнал, в котором отмечаются также сроки устранения неисправностей и 

выполнения намеченных мероприятий.. 

 На время производства работ, вызывающих перерыв движения, а также для производства 

которых в графике движения предусмотрены окна, руководитель работ устанавливает 

постоянную связь (телефонную или по радио) с поездным диспетчером. 

На участках, где окна в графике движения поездов предусматриваются в темное время суток, 

руководитель работ обеспечивает освещение места производства работ. 

 Для технического обслуживания и ремонта устройств механизации и автоматизации 

сортировочных горок, путей и других сооружений и устройств на горках предоставляются 

технологические окна продолжительностью 0,7-1,5 часа. 

 Всякое препятствие для движения (место, требующее остановки) на перегоне и станции, а 

также место производства работ, опасное для движения, требующее остановки или 

уменьшения скорости, ограждено сигналами с обеих сторон независимо от того, ожидается 

поезд (маневровый состав) или нет. 

 Не допускается: 

1) приступать к работам до ограждения сигналами препятствия или места производства 

работ, опасного для движения; 

2) снимать сигналы, ограждающие препятствие или место производства работ, до устранения 

препятствия, полного окончания работ, проверки состояния пути, контактной сети и 

соблюдения габарита. 

 Для установки и охраны переносных сигналов, ограждающих место производства работ на 

пути, руководитель работ выделяет сигналистов из числа работников бригады, сдавших 

соответствующие испытания. Сигналисты имеют головные уборы, отличные от 

общепринятых для других работников железнодорожного транспорта и одеты в сигнальные 

жилеты. 

При производстве работ на пути развернутым фронтом, а также на кривых участках малого 

радиуса, в выемках и других местах с плохой видимостью сигналов и на участках с 

интенсивным движением поездов руководитель работ устанавливает связь (телефонную или 



по радио) с работниками, находящимися у сигналов, ограждающих место работ. Сигналисты 

и руководители работ имеют носимые радиостанции. 

О предстоящем закрытии перегона на однопутном, двухпутном и многопутном одного или 

нескольких путей не позже, чем за сутки руководители работ уведомляют поездного 

диспетчера. Закрытие и открытие перегона или путей производятся приказом поездного 

диспетчера перед началом и по окончании работ. 


