руО
ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
ПРИКАЗ
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О порядке организации аварийно-восстановительных работ
нажелезной дороге
Во
исполнение
Инструктивных
указаний
по
организации
аварийно-восстановительных работ на железных дорогах ОАО «РЖД»,
утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 26 декабря 2011 г. № 2792р, с
целью координации взаимодействия структурных подразделений железной
дороги, территориальных подразделений функциональных филиалов
ОАО «РЖД», иных структурных подразделений ОАО «РЖД», дочерних и
зависимых обществ ОАО «РЖД», осуществляющих свою деятельность в
границах железной дороги, при ликвидации последствий транспортных
происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности
движения иэксплуатации железнодорожного транспорта п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемые:
Инструкцию по организации аварийно-восстановительных работ при
ликвидации последствий транспортных происшествий;
Схему оповещения должностных лиц при возникновении транспортных
происшествий;
Список руководящих работников управления железной дороги,
вызываемых с помощью автоматизированной системы оповещения по сигналу
«Прибыть на электромотрису»;
Список руководящих работников управления железной дороги,
вызываемых с помощью автоматизированной системы оповещения по сигналу
«Прибыть вРБ»;
План выделения дополнительной рабочей силы структурными
подразделениями в распоряжение начальников восстановительных поездов для
выполнения аварийно-восстановительных работ;
Перечень железнодорожных станций дислокации восстановительных
поездов,ихфилиалов иучастков обслуживания;

Перечень железнодорожных станций дислокации пожарных поездов и
участков обслуживания.
2.Заместителям начальника железной дороги, начальникам структурных
подразделений
железной
дороги, территориальных
подразделений
функциональных филиалов ОАО «РЖД», иных структурных подразделений
ОАО «РЖД», дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», осуществляющих
свою деятельность в границах железной дороги, в срок до 1 октября 2015 г.
организовать изучение причастными работниками настоящего приказа и
установить контроль за его исполнением.
3.Начальнику службы управления персоналом Баулину А.В. обеспечить
ежемесячную актуализацию ипредставление вНовосибирскую дирекцию связи
списков оповещения руководящих работников управления железной дороги,
вызываемых с помощью автоматизированной системы оповещения по сигналу
«Прибыть наэлектроматрису» и«Прибыть вРБ».
4. Начальнику Новосибирской дирекции связи Филиппову С В . по
представленным спискам обеспечить ввод данных в системы автоматического
оповещения, применяемые для организации оповещения причастных лиц.
5. Признать утратившим силу приказ железной дороги от 2 марта 2012 г.
№ З-Сиб-76 «Об организации аварийно-восстановительных работ на
Западно-Сибирской железной дороге- филиале ОАО «РЖД».
6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника железной дороги - главного ревизора по безопасности
движения поездовКалашникова В.А.

Начальник железной дороги

Исп.Петров В.П., РБ
4-92-48
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А.А.Регер

УТВЕРЖДЕНА
приказом Западно-Сибирской
железнойдороги

от «u»Cihe^(L2015г. №^./i^^
ИНСТРУКЦИЯ
поорганизацииаварийно-восстановительных работприликвидации
последствийтранспортных происшествий
1. Общиеположения
1.1.Настоящая инструкция устанавливает основные требования
по
оповещению
причастных
лиц,
вызову,
отправлению
и
продвижению восстановительных поездов и порядку проведения
аварийно-восстановительных работ поликвидации последствий транспортного
происшествия или иного, связанного с нарушением правил безопасности
движения иэксплуатации железнодорожного транспорта, события, втомчисле
при возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного
характера.
1.2.Настоящая инструкция разработана в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, уставом и действующими
нормативными актами ОАО «РЖД» и распространяются на всех работников
железной дороги, привлекаемых по кругу своих служебных обязанностей к
проведению аварийно-восстановительных работ. На указанных работников
возлагается ответственность за обеспечение четкого и своевременного
выполнения установленного регламента действий работниками, участвующих
ваварийно-восстановительных работах.
1.3.Ответственность за общее руководство и организацию работ по
ликвидации последствий транспортного происшествия возлагается на
заместителяначальникажелезнойдороги(потерриториальномууправлению).
1.4. Руководители структурных подразделений железной дороги,
территориальных подразделений функциональных филиалов ОАО «РЖД»,
иных структурныхподразделений ОАО «РЖД», дочерних и зависимых
обществ ОАО «РЖД», осуществляющих свою деятельность в границах
железной дороги, в процессе ликвидации последствий транспортных
происшествий оперативно подчиняются заместителю начальника железной
дороги (по территориальному управлению) в рамках создаваемого
оперативногоштабаполиквидациипоследствийтранспортных происшествий.

1.5. Взаимодействие с руководителями территориальных подразделений
функциональных филиалов ОАО «РЖД», и иных структурных подразделений
ОАО «РЖД», а также дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД»,
осуществляющих свою деятельность в границах железной дорги, по вопросам
участия в ликвидации последствий аварийных ситуаций осуществляется в
соответствии с Регламентом взаимодействия Западно-Сибирской железной
дороги с территориальными подразделениями функциональных филиалов и
иными структурными подразделениями ОАО «РЖД», а также дочерними и
зависимыми обществами ОАО «РЖД», осуществляющих свою деятельность в
границах Западно-Сибирской железной дороги, утвержденным начальником
железнойдороги30мая2013г.№Исх-1488/З-Сиб.
1.6.Взаимодействие железной дороги с территориальными органами
МЧС России при ликвидации транспортных происшествий осуществляется в
соответствии с регламентом взаимодействия Западно-Сибирской железной
дороги- филиалаОАО«РЖД»,другихфилиаловиструктурных подразделений
ОАО «РЖД» с Сибирским региональным центром МЧС России, Главными
управлениями МЧСРоссиипоОмской,Томской,Новосибирской, Кемеровской
областям и Алтайскому краю и управлением на транспорте МВД России по
Сибирскому федеральному округу по ликвидации чрезвьгаайных ситуаций на
железнодорожном транспорте, утвержденном распоряжением железной дороги
от20апреля2012г.№437/р-ЗСиб.
1.7.Взаимодействие железной дороги с органами Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
организации санитарно-гигиенического и противоэпидемического обеспечения
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на железнодорожном
транспорте осуществляется в соответствии с Соглашением о сотрудничестве
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением
ОАО«РЖД»от 13августа2007г.№1522р.
1.8. Ответственность за постоянную готовность восстановительных
поездов к выезду и проведению работ, техническую оснащенность и
материально-техническое обеспечение, а также за оперативность и качество
организации и выполнения работ с использованием привлекаемых
восстановительных поездов возлагается на начальника дирекции
аварийно-восстановительных средств.

2.Порядокпередачиинформацииосходесрельсовподвижного
состава,отправления восстановительных поездов, другихсилисредствна
ликвидациюпоследствийтранспортного происшествия
2.1.Каждый работник железнодорожного транспорта в случае
обнаружения схода с рельсов подвижного состава или другого происшествия
природного или техногенного характера на инфраструктуре железной дороги,
создающего угрозу безопасности движения, причинения вреда жизни или
здоровью граждан, вреда окружающей среде, имуществу физических или
юридическихлицдолженнезамедлительносообщитьобэтомсиспользованием
любого вида связи дежурному по ближайшей железнодорожной станции,
ограничивающей перегон, дежурному по переезду или дежурному персоналу
ближайшегопредприятияжелезнодорожноготранспорта.
2.2. В случаях схода с рельсов подвижного состава или других его
повреждений на перегоне илинастанции,возникновении аварийной ситуации,
транспортного происшествия, угрозе и возникновения чрезвычайной ситуации
природногоитехногенногохарактералокомотивнаябригадаобязана:
действовать согласно требованиям Правил технической эксплуатации
железных дорог Российской Федерации, Инструкции по сигнализации на
железных дорогах Российской Федерации, приказам и распоряжениям
ОАО«РЖД»,приказамираспоряжениямжелезнойдороги;
немедленно доложить об этом дежурному по железнодорожной станции
или дежурным по железнодорожным станциям, ограничивающим перегон,
используя любые возможные средства связи,атакжедиспетчеру поездномупо
радиосвязи, и далее действовать, руководствуясь своими должностными
обязанностями.
При докладе дежурному по железнодорожной станции или диспетчеру
поездному о произошедшем сходе вагонов в поезде локомотивная бригада
обязана сообщить точное место остановки, на каком пути (однопутного,
двухпутного) перегона, километре, пикете, номера опоры контактной сети,
стрелочном переводе или пути станции находится голова поезда, а также дать
максимально возможную информацию, полученную при осмотре места схода
вагонов.
Предварительная информация должна содержать сведения о сходе
вагонов в поезде (пассажирском, грузопассажирском, грузовом), наличии
габарита по соседнему пути, наличии и количестве пострадавших людей,
количестве сошедших вагонов и локомотивов, расположении сошедшего
подвижного состава (сход одной тележкой, сход двумя тележками, на боку
справа от пути, в кювете), развале, просыпании или разливе груза, наличии
вагонов с опасным грузом (№ аварийной карточки, номер ООН), наличии

признаков задымления и запаха газа, о повреждениях пути (стрелочных
переводов, рельсошпальной решетки на деревянных или железобетонньк
шпалах, расконтовке рельс),о повреждениях устройств контактной сети (опор
контактной сети, жестких поперечин, узлов контактной подвески), о
повреждениях искусственных сооружений (рельсошпальной решетки моста,
пролетных строений), ландшафта местности (овраг, болото, насыпь), о
возможностиподъездаавтотракторнойтехникикместусходавагонов.
2.3.Дежурный по железнодорожной станции, получив информацию от
локомотивной бригады или других работников железной дороги о
транспортном происшествии, немедленно передает ее диспетчеру поездному и
начальникустанцииилилицу,егозамещающему.
2.4. Диспетчер поездной при получении от локомотивной бригады,
дежурного по железнодорожной станции или другого должностного лица
сообщенияотранспортномпроисшествииобязан:
немедленно сообпщть диспетчеру (по управлению перевозками района
управления)диспетчерскогоцентрауправленияперевозками(далее- ДЦУП)и
энергодиспетчерудистанцииэлектроснабжения;
известить дежурных по железнодорожным станциям и начальников
станций, ограничивающих перегон, атакжемашинистов поездов,находяпщхся
наэтомперегоне;
закрытьперегондлядвиженияпоездовипрекратитьотправлениепоездов
назакрытыйперегон;
передать регистрируемый приказ диспетчера (по управлению
перевозкамирайонауправления)ДЦУПдежурнымпостанциямнаотправление
восстановительных ипожарныхпоездов;
обеспечить беспрепятственное продвижение восстановительных поездов,
в том числе с учетом их габаритов, пожарных поездов и других аварийных
формированийврайонвосстановительныхработ;
своевременно подготовить ближайшие к месту восстановительных работ
станции и участки для беспрепятственного продвижения восстановительных
поездов,
обеспечить (при необходимости)
подвод
к месту
аварийно-восстановительных работ необходимое количество тепловозов и
дополнительной рабочей силы, организовать вывод подвижного состава, не
имеющегосхода;
после завершения восстановительных работ передать дежурным по
железнодорожным станциям и всем причастным работникам приказ об
открытиидвиженияпоездовнаранеезакрытомперегоне.
2.5. Диспетчер (по управлению перевозками района управления) ДЦУП
при получении сообщения о происшествии от диспетчера поездного, уточнив
оперативнохарактерпроисшествия,немедленноинформирует:

старшего диспетчера по управлению перевозками (руководителя смены)
ДЦУП;
заместителя начальника железной дороги (по территориальному
управлению),натерриториикоторогопроизошлаЧС;
сменногоинженерааппаратаглавногоревизоражелезнойдороги;
старшего диспетчера ЦУСИ, дежурно-диспетчерский персонал
Западно-Сибирской дирекции тяги, дирекции аварийно-восстановительных
средств.
Немедленнопередаетприказы:
диспетчеру поездному об отправлении восстановительных, а при
необходимости пожарных поездов и аварийно-восстановительных дрезин
районаконтактнойсети;
старшим по смене телефонистам телефонных станций на
территориальных управлениях железной дороги, обслуживающим данные
восстановительные поезда об оповещении работников восстановительных
поездов и других причастных работников, согласно утвержденным спискам
заместителемначальникажелезнойдороги(потерриториальномууправлению);
старшим смены центра технического управления Новосибирской
дирекции связи (далее - ЦТУ) об организации связи с местом схода
подвижногосостава;
старшим смены ЦТУ о необходимости оповещении членов
территориальной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее - ТКЧС) соответствующего территориального управления
железной дороги, при получении команды на оповещение от старшего
диспетчера поуправлениюперевозками (руководителя смены)или заместителя
начальникадороги(потерриториальномууправлению);
старшим смены ЦТУ о необходимости оповещения рз^соводящих
работников железной дороги, вызываемых при перерывах в движении поездов
посигналусбора«Прибытьнамотрису»;
старышм смены ЦТУ о необходимости оповещения руководящих
работников железной дороги, вызываемых при перерывах в движении поездов
посигналусбора«ПрибытьвРБ»;
старшим смены ЦТУ о необходимости организации видеотрансляции с
места работ в оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций
Западно-Сибирской железной дороги или штаб по ликвидации чрезвычайных
ситуацийОАО«РЖД».
Контролирует отправление и беспрепятственное продвижение
восстановительных и пожарных поездов, других аварийных формирований в
район восстановительных работ. Контролирует уборку с перегона в

кратчайший срок подвижного состава, не имеющего схода. При отключении
контактнойсетиобеспечиваетподводдостаточногоколичестватепловозов.
2.6.Инженер (сменный) аппарата главногоревизора железной дорогипо
безопасностидвиженияпоездовприполученииинформацииопроисшествииот
диспетчера (по управлению перевозками района управления) обязан
немедленноинформировать:
заместителя начальника железной дороги - главного ревизора по
безопасностидвиженияпоездов;
заместителя главного ревизора железной дороги по территориальному
управлению,натерриториикоторогопроизошлаЧС;
руководителя
Сибирского
управления
государственного
железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта(Ространснадзор);
дежурногоЗападно-Сибирской транспортнойпрокуратуры;
дежурного Западно-Сибирского следственного управления на транспорте
следственногокомитетаРоссии;
дежурного управления государственного авиационного надзора при
угрозе совершения и совершения актов незаконного вмешательства в
деятельностьжелезнодорожноготранспортавграницахжелезнойдороги;
начальника смены Ситуационного центра мониторинга и управления
чрезвычайными ситуациями ОАО «РЖД» не позднее 15 минут устно по
телефонуи2часоввэлектроннойформе.
2.7.Информация о происшествии передается начальникусмены
ЦЧСОАО«РЖД» поформе, утвержденной распоряжением ОАО«РЖД» от
13 июня 2012г. № 1171р «Об утверждении регламентов взаимодействия
Ситуационного центра мониторинга и управления чрезвычайными
ситуациями - структурного подразделения ОАО «РЖД» в штатном режиме
функционирования и в режиме ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации».Информацияпередаетсяпоформе:
дата и время происшествия, регион железной дороги, станция, перегон
(станции, ограничивающие перегон), километр и пикет, участок однопутный,
многопутный,номерпути,дистанцияпути,наличиеэлектрификации;
поезд (грузовой, пассажирский, хозяйственный), номер, вес, количество
вагонов, скорость движения поезда, пункт технического осмотра, где
производилось последнее техническое обслуживание, фамилия, имя, отчество
старшего мастера и осмотрщиков, данные по проследованию приборов
безопасности(ДИСК,КТСМ,УКСПСит.д.),атакжепостовбезопасности;
серия локомотива, номер, депо приписки, межремонтный пробег, место,
даты и продолжительность последних ремонтов и ТО, данные о бортовых
приборах безопасности, фамилия, имя, отчество, табельный номер и депо

приписки машиниста, помопщика машиниста (при проездах запрещающих
сигналов, столкновениях, краткая характеристика локомотивной бригады,
данные орежиме труда иотдыха, наличие переработки сначала месяца(года),
работеболеедвухночейподрядит.д.);
число сошедших вагонов,наличие габарита по соседним путям и другие
обстоятельства(утратагруза,пожар,взрыв,экологическиепоследствия);
порядковый номер первого сошедшего вагона с головы поезда
(порожний, груженый, вес и наименование груза), год постройки, последний
деповской ремонт, текущий отцепочный ремонт и место их проведения,
причинаремонта;
характеристика пути в месте схода (класс пути, шпалы,рельсы, балласт,
план, профиль, радиус кривой, возвышение, насыпь, выемка,
грузонапряженность, пропущенный тоннаж, установленная скорость для
пассажирских, грузовых, ремонты иреконструкция пути с указанием времени
проведенияидатысдачивэксплуатацию, данныепотремпоследнимпроходам
вагонов-путеизмерителей идефектоскопных средств(балловая оценка,наличие
отступлений,дефектностьрельсов,графическиедиаграммыидефектограммы);
степень повреждения технических средств (вагонов, длина
поврежденногопути,контактнойсети,устройствСЦБисвязиидр.);
данные о продвижении восстановительных (пожарных) поездов со
станций (время выдачи приказа, время отправления и время прибытия
восстановительных (пожарных) поездов на станции, ограничивающие перегон,
времяприбытиянаместопроведенияАВР);
предварительная причина допущенного нарушения безопасности
движения;
последствия,наличиепострадавших;
количествозадержанныхпоездов,времязадержки.
2.8. Диспетчер (локомотивный района управления) ДЦУП обязан
обеспечить выделение потребного количества локомотивов для отправления
восстановительных поездов в течение 15 минут с момента получения
оперативногоприказа.
2.9.Старший диспетчер по управлению перевозками (руководитель
смены)ДЦУПприполученииинформацииовозникновении крушений,аварий,
транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций природного и
техногенногохарактераобязанинформировать:
начальникажелезнойдороги;
первогозаместителяначальникажелезнойдороги;
начальникаЗападно-Сибирскойдирекцииуправлениядвижением;
начальникаЗападно-Сибирскогорегиональногоцентрабезопасности;
начальникаслужбыкорпоративных коммуникаций;
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главного
диспетчера
центра управления
эксплуатационной
деятельностьюЦентральнойдирекцииуправлениядвижением;
диспетчера (оперативного дежурного) филиала ФГПВО ЖДТ России на
Западно-Сибирской железной дороге в случае возникновения пожара,
аварийной ситуации с опасными грузами или угрозы хищения грузов из
поврежденныхвагонов;
оперативного дежурного по Управлению на транспорте МВД России по
Сибирскомуфедеральномуокругу;
оперативного дежурного Управления ФСБ по субъекту Российской
Федерации,натерриториикоторогопроизошлаЧС.
В случае необходимости, когда последствия нарушения безопасности
движения поездов несут угрозу жизни и здоровью пассажиров, персонала
ОАО«РЖД»инаселения,обеспечиваетинформирование:
оперативного дежурного ЦУКС Сибирского регионального центра
МЧСРоссии(г.Красноярск);
оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС по субъекту Российской
Федерации,натерриториикоторогопроизошлаЧС;
начальника (оперативного дежурного) Региональной дирекции
медицинскогообеспечениянаЗападно-Сибирскойжелезнойдороге;
начальника железной дороги об организации видеоконференцсвязи на
базе мобильных комплексов (МЮВКС) на основании приказа ситуационного
центаОАО«РЖД».
Осуществляет контрользапередачей оперативных приказовза подписью
диспетчера(поуправлениюперевозкамирайонауправления) ДЦУП:
диспетчеру поездному об отправлении восстановительных, а при
необходимости пожарных поездов и аварийно-восстановительных дрезин
районаконтактнойсети;
телефонистам дирекции связи об оповещении руководителей и
работниковвосстановительныхпоездов;
об организации связи с местом проведения аварийно-восстановительных
работ;
об организации видеоконференцсвязи с местом проведения аварийновосстановительныхработ;
выделением диспетчером (локомотивным района управления) ДЦУП
потребного количества локомотивов для отправления восстановительных
поездов.
Контролирует продвижение восстановительных, пожарных поездов,
другихаварийныхформированийкместупроведениявосстановительныхработ
и сам ход производства этих работ, информирует главного диспетчера центра
управления эксплуатационной деятельностью Центральной дирекции

управления движением филиала ОАО «РЖД» (далее - ЦУЭД) и начальника
смены Ситуационного центра мониторинга и управления чрезвычайными
ситуациями- структурногоподразделенияОАО«РЖД»(далее- ЦЧС).
2.10. Дежурно-диспетчерский персонал территориальных подразделений
функциональных филиалов ОАО «РЖД», осуществляющих свою деятельность
в пределах железной дороги, получив информацию о транспортном
происшествии от старшего диспетчера по управлению перевозками
(руководителя смены) ДЦУП, обязан оповестить о происшествии своих
руководителей,
2.11. Оперативный приказ на сбор руководяпщх работников железной
дороги (при необходимости), вызываемых при перерывах движения поездов с
помощью автоматизированной системы оповещения по сигналу сбора
«Прибыть наэлектромотрису»и «Прибыть в РБ» передает старшему
диспетчеру по управлению перевозками (руководителю смены) ДЦУП первый
заместитель начальника железной дороги или заместитель начальника
железнойдороги- главныйревизорпобезопасностидвиженияпоездов.
Оповещение руководящих работников железной дороги с
использованием систем циркулярного вызова Новосибирской дирекции связи
«Прибыть на электромотрису» и «Прибыть в РБ» производится на основании
оперативного приказа, передаваемого старшим диспетчером по управлению
перевозками (руководителем смены) ДЦУП старшему смены центра
управлениясетямисвязидирекциисвязи.
Руководящее работники железной дороги после получения информации
«Прибытьнаэлектромотрису» обязаныприбытьнажелезнодорожную станцию
Новосибирск-Главный вэлектромотрисувтечение50минутпослеоповещения.
Отправление электромотрисы наместопроисшествия производитсянепозднее
1часасначалавремениоповещения.
Руководящие работники железной дороги после получения информации
«Прибыть в РБ» обязаны прибыть в управление железной дороги. Время
прибытия с момента получения информации устанавливается: в рабочее
время- 30минут,внерабочеевремя- 1 час,ввыходные ипраздничные дни 2часа,внезависимостиотвременисуток.
2.12. При наступлении транспортных происшествий, определенных
приказом МЧС России от 8июля 2004 г. № 329 «Об утверждении критериев
информирования о чрезвычайных ситуациях» и характера произошедших
чрезвычайных ситуаций, определенных постановлением Правительства
Российской Федерации от 21мая 2007г. №304 «О классификации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» организуется
работа оперативного штаба региональной комиссии по предупреждению и
ликвидациичрезвычайныхситуаций.
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Оповещение членов оперативного штаба и секретариата производится с
использованием системы циркулярного вызова стационарного узла связи
Новосибирской дирекции связи «Сбор оперативного штаба по ликвидации
чрезвычайной ситуации в управлении дороги». На основании оперативного
приказа первого заместителя начальника железной дороги старший диспетчер
по управлению перевозками (руководитель смены) ДЦУП дает указание
старшему смены центра управления сетями связи на организацию оповещения
членовоперативногоштабаисекретариата.
Члены оперативного штаба и его секретариат после получения
информации обязаны немедленно прибыть в управление железной дороги
(ул.Вокзальная магистраль,д.14,кабинет№416) либонаправитьдляработыв
нем представителя, уполномоченного принимать компетентные решения в
вопросахорганизацииикоординациидействийполиквидациипоследствийЧС.
Время сбора членов оперативного штаба и секретариата с момента получения
информацииустанавливается:врабочеевремя- 30минут,внерабочее время 1 час, в выходные и праздничные дни - 2 часа, вне зависимости от времени
суток.
2.13. Начальник железнодорожной станции, где допущен сход
подвижного состава, при получении информации от дежурного по станции
немедленно информирует начальника центра организации работы
железнодорожных станций, заместителя начальника железной дороги (по
территориальному управлению), заместителя главного ревизора по
безопасностидвиженияпоездов(потерриториальномууправлению).
Начальникжелезнодорожнойстанцииобязан:
немедленноприбытьнаместопроисшествияисовместнослокомотивной
бригадой, работниками железнодорожной станции и работниками других
предприятий при их нахождении на месте происшествия уточнить данные о
пострадавших ипринеобходимости организовать оказание импервойпомощи.
Составить схему схода подвижного состава и передать ее сменному инженеру
отделатехническогоанализааппаратаРБ(далее- РБО);
определить количество сошедшего с рельс подвижного состава, длину
поврежденного пути, контактной сети, возможность пропуска поездов по
соседнимпутямидоложить обэтомзаместителю начальника железнойдороги
(потерриториальному управлению),диспетчерупоездному;
организовать разведку района ЧС, фотосъемку сошедшего и
поврежденного подвижного состава, сооружений, устройств железной дороги.
Передать информациювоперативныйштабликвидацииЧСжелезнойдороги.
При прибытиинаместоЧСзаместителя начальника железной дороги(по
территориальному управлению) доложить об обстановке в районе ЧС и
принятых экстренных мерахпозащитеперсонала ОАО«РЖД»от последствий
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ЧС и локализации источника ЧС, о силах и средствах, задействованных для
ликвидацииЧС.
2.14. Начальники железнодорожных станций, ограничивающих перегон,
где допущен сход подвижного состава, обязаны прибыть на свою
железнодорожную станциюидействоватьпоуказаниюдиспетчерапоездного.
2.15. Руководители структурных подразделений железной дороги,
территориальных подразделений функциональных филиалов ОАО «РЖД»,
иных структурныхподразделений ОАО «РЖД», дочерних и зависимых
обществ ОАО «РЖД», осуществляющих свою деятельность в границах
железной дороги, получив информацию опроисшествии, обязаны обеспечить
прибытие в восстановительный поезд (к моменту его отправления или
непосредственно на место работ) дополнительной рабочей силы и лично
выехатьнаместопроисшествия.
Копии приказов со списками работников данных подразделений,
привлекаемых для ликвидации последствий аварийных ситуаций, должны
заранее представляться начальнику восстановительного поезда и уточняться
ежегоднопосостоянию на 1 января илипомеренеобходимости. Персональная
ответственность за своевременный вызов вышеуказанных работников и их
отправку с восстановительным поездом к месту происшествия возлагается на
руководителейданныхподразделений.
2.16. Охрана груза на месте происшествия осуществляется нарядом
ведомственной охраны, высылаемым вустановленном порядке руководителем
структурного подразделения филиала ФГП «Ведомственная охрана
железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Западно-Сибирской
железнойдороге(далее- филиалаФГП«ВОЖДТРоссии»).
2.17. Руководитель негосударственного учреждения здравоохранения
ОАО «РЖД» (далее - НУЗ ОАО «РЖД») обязан обеспечить своевременное
оповещение и сбор медицинской выездной врачебной аварийной бригады,
оснащение бригады табельным имуществом (укладками) и организовать ее
отправку на место происшествия с восстановительным поездом либо
автотранспортомНУЗОАО«РЖД».
2.18. Дежурный по восстановительному поезду, получив приказ от
дежурного по станции на вызов восстановительного поезда и зарегистрировав
еговспециальнопредназначеннойдляэтихцелейкниге,обязан:
немедленно доложить начальнику восстановительного поезда и его
заместителю;
вызвать работников восстановительного поезда через телефонистку
телефонной станции или использовать другие способы оповещения,
установленныеместнойинструкцией;
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уточнить у дежурного по железнодорожной станции с какой стороны к
восстановительному поездубудетподанлокомотив;
подготовить к отправлению восстановительный поезд и согласовать с
начальником восстановительного поезда порядок отправления с места
дислокации;
оповестить о сроках выезда восстановительного поезда на место
происшествия
причастных
работников,
включая
руководителя
НУЗОАО«РЖД».
3.Действиядежурно-диспетчерских службДЦУПвслучаезадержки
поезданаперегонеиз-затехнической неисправности
3.1Диспетчер (по управлению перевозками района управления) ДЦУП
приполученииинформации:
о случае остановки на перегоне и невозможности дальнейшего
следования локомотива, моторвагонного подвижного состава, специального
самоходного подвижного состава из-за излома бандажа, гребня бандажа, оси
колесной пары, шейки оси колесной пары, заклинивания колесной пары,
разрушения буксового узла, образования на поверхности катания колесной
парынаваров,ползуновглубинойболее 12мм;
о случае остановки на перегоне и невозможности дальнейшего
следованиягрузовогопоездаиз-заизломабоковойрамытележки,надрессорной
балки, соединительной балки тележки, хребтовой балки или других балок
кузова вагона с выходом за габарит подвижного состава, излома оси колесной
пары,шейкиосиколеснойпары,ободадискаколеса,откола илиизломагребня
колеса, откола обода колесной пары болеедопустимой нормы (глубиной более
10мм, оставшаяся часть обода 120 мм, и менее), образования на поверхности
катания колесной пары наваров, ползунов глубиной более 12 мм, разрушения
деталейбуксовогоузласпоследующимзаклиниваниемколеснойпары;
о случае остановки на перегоне и невозможности дальнейшего
следования пассажирского поезда из-за излома рамы тележки вагона,
надрессорного брусатележки,обрываприводаредуктора свыходом загабарит
(приневозможности устранения поездной бригадой),подвесного оборудования
(ящиков аккумуляторных батарей, климатических установок, генераторов) при
невозможности устранения поездной бригадой, излома оси колесной пары,
шейки оси колесной пары, диска колеса, откола обода колеса более
допустимой нормы (глубиной более 10мм, оставшаяся часть обода 120мм, и
менее),образованиянаповерхностикатанияползуновилинаваровболее 12мм,
заклинивания колесной пары с редуктором (неисправность редуктора),
заклиниванияколеснойпарыиз-заразрушениябуксы.
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Немедленнопередаетприказ:
диспетчеру поездному об отправлении восстановительного поезда на
перегон,гдедопущенаостановкапоезда;
старшему по смене телефонисту телефонной станции в филиал
территориального управления железной дороги, обслуживающему данный
восстановительный поезд об оповещении работников восстановительного
поездаидругихпричастныхработников;
старшему смены центра технического управления Новосибирской
дирекции связи и центра технического обслуживания регионального центра
связи(далее- ЦТО)оборганизациисвязисместомпроведенияработ.
3.2 Старший диспетчер по управлению перевозками (руководитель
смены) ДЦУП при получении информации о случае остановки поезда на
перегонеиз-затехническихнеисправностей,указанныхвпункте 3.1.настоящей
инструкцииобязанинформировать:
начальника дирекции аварийно-восстановительных средств о
немедленном прибытии в диспетчерский центр управления перевозками
Западно-Сибирской дирекции управления движением для руководства
работамиповыводуостановившегосяпоездасжелезнодорожного перегона;
руководителей
причастных
территориальных
подразделений
функциональных филиалов ОАО «РЖД» и иных структурных подразделений
ОАО «РЖД», дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», осуществляющих
свою деятельность в границах железной дороги, о немедленном прибытии в
диспетчерский центр управления перевозками Западно-Сибирской дирекции
управления движением для руководства работами по выводу остановившегося
поезда с железнодорожного перегона ивыезду на место допущенного события
дляпроведенияслужебногорасследования.
4.Организациятелефонной ивидеоконференцсвязи сместомведения
аварийно-восстановительных работ
4.1.Организация связи с местом ведения аварийно-восстановительных
работ,
4.1.1.Старший смены ЦТУ, получив приказ об организации связи с
местом аварийно-восстановительных работ, оповещает о происшествии
старшего сменыЦентрауправления технологической сетью связи Центральной
станции связи (далее - ЦУТСС ЦСС) и приступает к организации связи с
местомпроисшествия.
4.1.2.Дежурный инженер Центра технического обслуживания
регионального центра связи(далее- дежурный инженерЦТО),получивприказ
от диспетчера (по управлению перевозками района управления) ДЦУП об
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организации связи с местом происшествия, обязан немедленно поставить в
известность старшего смены ЦТУ, передать указание дежурному
электромеханику связи об его отправлении к месту происшествия наиболее
оперативным видомтранспорта(проходящимпоездом,локомотивом,дрезиной,
автомобилем, восстановительным поездом и др.) для организации на месте
происшествиявременногопостасвязи.
Дежурный инженерЦТОконтролирует ходработ поорганизации связис
местом проведения аварийно-восстановительных работ в соответствии с
оперативнымипланамиисхемами.
Если ближайший кместупроисшествия электромеханик связи находится
в пункте дислокации восстановительного поезда, диспетчер регионального
центра связи обязан проконтролировать его выезд с восстановительным
поездом.
Электромеханик связи в максимально возможный короткий срок, но не
более 30 минут с момента прибытия на место работ, обязан подключить
телефонные аппараты и проверить качество связи с диспетчером поездным,
управлениемжелезнойдорогииОАО«РЖД».
При отсутствии возможности организации связи по линиям перегонной
связи (ПГС), межстанционной связи (МЖС), аварийно-восстановительной
связи (ABC) оперативно-технологической связи (при повреждении линий,
шкафовсвязи,релейных шкафов,стоеккоммутационной перегонной связиили
приограничениидоступакним)должныиспользоватьсядругиесредствасвязи,
втомчислесредстварадиосвязи,сотовойиспутниковойсвязи.
При наличии в зоне происшествия устойчивой сотовой или спутниковой
связи допускается организовать связь только с использованием этих видов
связи.
4.1.3. Ответственность засвоевременную организацию икачество связис
местомпроисшествиявозлагается:
надежурногоинженераЦТО- засвязьспоезднымдиспетчером;
настаршегосменыЦТУ- засвязьсуправлениемжелезнойдороги;
настаршегосменыЦУТССЦСС- засвязьсОАО«РЖД».
4.1.4. До прибытия электромеханика связи на место происшествия
диспетчер поездной и дежурный по железнодорожной станции в зависимости
отконкретной ситуации используют дляпереговоров сместом схода поездную
радиосвязь, перегонную связь,а такжедругие виды связи,задействованные на
железнодорожномперегоне.
4.2.Организация видеоконференцсвязи.
4.2.1. Решение о проведение видеоконференцсвязи (далее - ВКС) для
ЦЧСОАО«РЖД»принимаетсяответственнымидолжностнымилицами:
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президентом,первымвице-президентом,вице-президентом, курирующим
вопросы безопасности движения ОАО «РЖД», председателем Центральной
комиссиипопредупреждениюиликвидациичрезвычайныхситуаций.
Решение о проведении ВКС, принятое ответственными должностными
лицами,доводитсядоначальникаоперативнойсменыЦЧСОАО«РЖД».
4.2.2. Решение о проведение ВКС на Западно-Сибирской дороге
принимается начальником железной дороги, первым заместителем начальника
железной дороги, заместителем начальника железной дороги - главным
ревизоромпобезопасностидвиженияпоездов.
Решение о проведении ВКС, принятое ответственными должностными
лицами, доводится до диспетчера (по управлению перевозками района
управления) ДЦУП, который действует в соответствии с требованиями
пункта2.5.
4.2.3. Старший сменыЦТУ,получив приказ об организации ВКС набазе
мобильных комплексов (далее- МКВКС)отдает приказ старшему сменыЦТО
о подготовке сеанса ВКС, оповещает руководителей Новосибирской дирекции
связи. При получении приказа от ЦУТСС ЦСС на основании приказа
начальника ЦЧС ОАО «РЖД» сообщает об этом старшему диспетчеру по
управлению перевозками (руководителю смены) ДЦУП с указанием
ориентировочноговремениначалатрансляции.
4.2.4. Старший смены ЦТО дает указание работникам регионального
центра связи, закрепленным за восстановительными поездами на
развертывание МКВКС. Оповещает руководителей регионального центра
связи,организует контроль за организацией видеотрансляции в Ситуационный
центрЗападно-Сибирскойжелезнойдороги.
4.2.5.Видеотрансляция с места ведения аварийно-восстановительньк
работ осз^цествляется в кабинеты № 221, 416 и конференц-зал управления
железной дороги. Длительность связи определяет Департамент безопасности
движенияОАО«РЖД».
4.2.6.Работники регионального центра связи, закрепленные за
восстановительнымпоездом:
докладывают старшему смены ЦТУ о выезде и прибытии на место
проведенияаварийно-восстановительных работ;
на месте аварийно-восстановительных работ производят развертывание
МКВКС;
повозможностивыполняютпроверкуМКВКСсовместносЦТП;
проводят согласно местным инструкциям проверку оборудования и
каналовсвязисЦЧСОАО«РЖД»иуправлениемжелезнойдороги;
докладывают старшему сменыЦТУобокончании проверок и готовности
оборудованияМКВКСкпроведениюсеансаВКС;
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докладываетстаршемусменыЦУТСС.
4.2.7.Проведение сеанса ВКС с места работ осуществляется под
руководством руководителя аварийно-восстановительных работ. Руководитель
аварийно-восстановительных работосуществляет руководство проведением
видеосъемокиведениемрепортажасместаработ.
5. Порядок отправления и продвижения восстановительного поезда
кместупроведенияаварийно-восстановительных работ
5.1. Приказ на отправление восстановительного поезда на место
проведенияаварийно-восстановительных работотдается:
в границах района управления железной дороги - диспетчером (по
управлениюперевозкамирайонауправления)ДЦУП;
в границах железной дороги - старшим диспетчером по управлению
перевозками(руководителемсмены)ДЦУП.
5.2. Во всех случаях к месту происшествия направляется не менее двух
восстановительныхпоездов(поодномускаждойстороны).
5.3. Дежурный по железнодорожной станции, диспетчер (локомотивный
районауправления)ДЦУПидежурный поэксплуатационному локомотивному
депо при получении приказа об отправлении восстановительного поезда
обязаны обеспечить подачу локомотива не позднее 15 минут с момента
получения приказа. При отсутствии локомотива на контрольном посту под
восстановительный поезд вьвдается локомотив из-под любого поезда,
находящегосянажелезнодорожнойстанции.
5.4. Отправление восстановительного поезда со станции дислокации
должно быть обеспечено не позднее, чем через 40 минут после получения
приказа. К этому времени руководители восстановительного поезда должны
обеспечитьготовностьпоездакотправлению,аработникипункта технического
обслз^живания вагонов осмотреть состав поезда, опробовать тормоза и выдать
справку формыВУ-45.Дежурный пожелезнодорожной станции одновременно
сзатребованиемлокомотиваобязанподготовитьсоставительскую бригаду.
5.5.Диспетчер поездной, начальник железнодорожной станции,
начальник восстановительного поезда и дежурный по железнодорожной
станции несут личную ответственность за отправление восстановительного
поездасостанциидислокациивустановленныйнормативомсрок.
5.6. Отправление восстановительного поезда на железнодорожный
перегон, закрытый для движения поездов, осуществляется в установленном
порядке по схеме формирования, заявленной начальником восстановительного
поезда.
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5.7. Во всех случаях отправления восстановительного поезда к месту
проведения аварийно-восстановительных работ и при наличии на месте
проведения этих работ поврежденных и сошедших вагонов с
легковоспламеняющимися грузами диспетчер (по управлению перевозками по
району управления) ДЦУП должен организовать прибытие на место
проведенияработпожарногопоездаилипожарныхмашинМЧСРоссии.
5.8.Грузоподъемный краннажелезнодорожномходу восстановительного
поезда, имеющий ограничение скорости движения, отправляется отдельным
локомотивом вслед за восстановительным поездом в сопровождении
машиниста крана или его помопщика. В исключительных случаях по
требованию начальника восстановительного поезда указанный кран может
быть отправлен в составе восстановительного поезда, при этом разрешенная
скоростьдвижениянедолжнабытьменее60км/ч.
5.9.Отправление восстановительного поезда или отдельных его единиц
(грузоподъемного крана, тяговой техники) на соседнюю железную дорогу для
ликвидации последствий происшествия производится сразрешения начальника
железной дороги или заместителя начальника железной дороги - главного
ревизора по безопасности движения поездов после получения заявки от
железнойдороги, накоторойпроизошлопроисшествие.
5.10.Отправление восстановительного поезда для ликвидации
последствий транспортного происшествия нажелезнодорожные пути необщего
пользования производится на основании указания заместителя начальника
железной дороги (по территориальному управлению), согласованного с
начальником дирекции аварийно-восстановительных работ. Владелец
железнодорожного пути необщего пользования в этом случае должен
направить на имя заместителя начальника железной дороги (по
территориальному управлению)письменноеобращениесуказанием:
предполагаемогообъемааварийно-восстановительных работ;
технической исправности железнодорожных путей для безопасного
следованиявосстановительного поезда;
сроковипорядкаоплатызавыполненнуюработу.
Работыповозможностивыполняютсявсветлоевремясуток.
5.11. Диспетчер поездной, на участке которого произошло транспортное
происшествие,обязан:
своевременно подготовить ближайшие железнодорожные станции и
участок для беспрепятственного продвижения восстановительных поездов,
обеспечить (при необходимости) подвод к месту аварийно-восстановительных
работ необходимого количества тепловозов и дополнительной рабочей силы,
организовать вывод подвижного состава с перегона, не имеющего схода,
обеспечитьоперативноепродвижениевосстановительных поездовпоучастку;
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при получении дополнительной информации с места происшествия
информировать по поездной радиосвязи начальников восстановительных
поездов о характере схода, количестве сошедших вагонов и степени их
повреждения, наличии вагонов с опасными грузами (сообщить номер
аварийной карточки и номер ООН), характере местности, погодных условиях
для предварительного определения порядка действий и подготовки личного
состава восстановительных поездов к работам по ликвидации последствий
происшествия вкратчайший срок.
Остановка восстановительных поездов в пути следования допускается
только для посадки работников, направленных на аварийно-восстановительные
работы, медицинских врачебных аварийных бригад, замены локомотива,
выдачи машинисту локомотива разрешения на право занятия перегона,
переформирования поезда на станции перед подачей его к месту производства
работ.
Скорость движения восстановительных поездов по участку должна
соответствовать действующим ограничениям по техническому состоянию
железнодорожного пути иподвижного состава восстановительного поезда.
5.12. Диспетчер поездной обязан в каждом случае при передаче приказа
об отправлении восстановительного поезда указать степень его негабаритности
и обеспечить условия его безопасного пропуска по участку, руководствуясь
действующими инструкциями и правилами.
При следовании восстановительного поезда по нескольким участкам
железной дороги диспетчер поездной сдающего участка приказом извещает
поездных диспетчеров соседних участков о следовании восстановительного
поезда снегабаритными машинами, еслитаковые имеются вего составе.
5.13.Диспетчер (по управлению перевозками района управления) ДЦУП
обязан контролировать беспрепятственное продвижение восстановительных и
пожарных поездов в район проведения аварийно-восстановительных работ,
своевременный вывод сперегона подвижного состава, неимеющего схода.
5.14. Старший диспетчер по управлению перевозками (руководитель
смены) ДЦУП обязан контролировать продвижение восстановительных и
пожарных поездов к месту проведения аварийно-восстановительных работ,
своевременность организации связи с местом АВР, ход ведения аварийновосстановительных работ, информировать главного диспетчера Центра
управления эксплуатационной деятельностью ОАО «РЖД» иначальника смены
Ситуационного центра мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями
ОАО «РЖД».
5.15. Ответственность за своевременное продвижение восстановительных
поездовкместуработы иобратно возлагается:
надиспетчера поездного- вграницах своего участка;
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надиспетчера (поуправлению перевозками района управления) ДЦУП вграницахрайонауправления;
на старшего диспетчера по управлению перевозками (руководитель
смены)ДЦУП- вграницахжелезнойдороги.
5.16. Обратное следование восстановительных поездов к местам их
постоянной дислокации обеспечивается непосредственно после пропуска
пассажирскихпоездов.
5.17. Запрещается прицепка к восстановительным поездам подвижного
состава, направляемого после сходов и столкновений в пункты ремонта.
Прицепка таких вагонов к восстановительному поезду разрешается только для
выводаихсперегонанаближайшуюжелезнодорожнуюстанцию.
5.18. Запрещается оставлять восстановительный поезд без локомотива,
локомотив без локомотивной бригады и составителей поездов, до постановки
состава восстановительного поезда на место постоянной дислокации, осмотра
еготехнического состояния специалистамипунктатехнического обслуживания
вагонов, экипировки вагонов и технических средств восстановительного
поезда.
6.Организация работполиквидации последствий происшествия
6.1. Оперативное руководство ликвидацией последствий происшествия,
восстановлением прерванного движения поездов, обеспечением вывоза
пассажиров, снабжением материалами, механизмами, оборудованием и
питанием, выделением и доставкой дополнительного количества работников
осуществляют:
наместепроизводствааварийно-восстановительных работ- оперативный
штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации территориальной
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее оперативный штаб ТКЧС) под председательством заместителя начальника
железнойдороги(потерриториальномууправлению);
в управлении железной дороги - оперативный штаб по ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации региональной комиссии по
предупреждению иликвидации чрезвычайных ситуаций (далее- оперативный
штабРКЧС) под председательством первого заместителя начальника железной
дороги.
Порядок организации и работы оперативных штабов ТКЧС и РКЧС
определен приказом железной дорог от 5 января 2015 г. № ЗСиб-1 «Об
образовании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайныхситуаций».
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6.2. О ходе проведения аварийно-восстановительных работ оперативный
штаб РКЧС обязан периодически (не реже одного раза каждые 30 минут)
информировать руководство ОАО «РЖД», через начальника смены
Ситуационного центра мониторинга иуправления чрезвычайными ситуациями
ОАО«РЖД»(тел.0900-90-2-53-67).
Передаваемая информация о происшествии должна содержать
следующиеданные:
фамилия, имя, отчество должностного лица, осуществляющего
руководствоаварийно-восстановительными работами;
характерпроисшествия,наличиепострадавших,наличиеопасногогрузав
поврежденном или сошедшем с рельсов подвижном составе, габарит по
соседнему пути, состояние пути, контактной сети, воздушных линий
электропередачи, СЦБ, связи, состояние подвижного состава и его
расположениенаместесхода,план,профильпутиипогодныеусловия;
планируемый срок открытия движения поездов по соседнему и
поврежденномупутям;
информирован ли о происшествии территориальный орган Федеральной
службыбезопасностиРоссии;
время прибытия первого и последующих восстановительных (пожарных)
поездов,ихтехническое оснащение,численныйсоставосновного иприписного
штата;
план ведения аварийно-восстановительных: работ, необходимые
дополнительные силыисредства;
времявыводанеповрежденныхчастейпоездасперегона;
время подъема (уборки)первой единицы сошедшего подвижного состава
идалеевсехпоследующихединиц;
время вывода восстановительных (пожарных) поездов с перегона и при
необходимостиповторнойихдоставкинаместоработ;
времяоткрытиядвиженияпоездовпокаждомуизпутей;
время восстановления поврежденных сооружений и устройств
инфраструктурыжелезнойдороги.
6.3.Ответственность
за
организацию
всего
комплекса
аварийно-восстановительных работ при обеспечении максимальной
сохранности подвижного состава исвоевременное открытие движения поездов
возлагается назаместителя начальникажелезнойдороги (по территориальному
управлению).
6.4.Заместитель начальника железной дороги (по территориальному
управлению), являясь ответственным руководителем работ, по прибытии на
место происшествия обязан совместно с начальниками восстановительных
(пожарных) поездов, руководителями подразделений органа управления
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железной дороги, структзфных подразделений железной дороги,
территориальных подразделений функциональных филиалов ОАО «РЖД»,
осуществляющих свою деятельность в границах железной дороги, с участием
(при необходимости) представителей территориального органа санитарноэпидемиологического
надзора по железнодорожному
транспорту
Роспотребнадзора и филиала ФГП«ВОЖДТРоссии»рассмотреть иутвердить
оперативный план восстановления движения поездов, который должен
содержать:
распределение личного состава, участвующего в аварийновосстановительных работах (с учетом привлекаемой дополнительной рабочей
силы),атакжепорядок иколичествопривлечения силисредствк организации
тушенияпожара;
постановку задач на ведение работ широким фронтом с двух сторон ис
«поля»;
порядок применения грузоподъемных кранов, тяговой техники,
технологического оборудования с определением не менее двух способов
подъема(уборки)сошедшегоподвижногосостава;
этапы производства аварийно-восстановительных работ различными
структурными подразделениями;
планируемоевремяокончанияработиоткрытиядвиженияпокаждомуиз
путей;
организацию и создание условий для обеспечения безопасности
проведения аварийно-восстановительных работ и оказания медицинской
помощипострадавшим;
организацию охраны места проведения аварийно-восстановительных
работ;
порядок организации взаимодействия с региональными и
территориальными органами МЧС России по вопросам обмена информацией,
порядок привлечения сил и средств территориальных подсистем Единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее - РСЧС) субъектов Российской Федерации для ликвидации
чрезвьгаайных ситуаций, вопросов защиты населения от последствий
чрезвьгаайныхситуаций;
организацию фото или видеосъемку сошедшего и поврежденного
подвижного состава, сооружений и устройств железной дороги и передачу
полученной информации в РКЧС и начальнику смены ситуационного центра
мониторингаиуправлениячрезвычайными ситуациями;
открытие, при необходимости, временного стрелочного поста для
организациидвиженияпоездов;
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организацию бесплатного горячего питания и снабжения питьевой водой
работников, участвующих в аварийно-восстановительных работах, не позднее
4часовпослеполучениясообщенияопроисшествиииспериодичностью4часа
навсевремяпроизводстваработиуборкиповрежденногоподвижногосостава.
Кроме того, оперативный план должен предусматривать возможность
привлечения технических средств и дополнительной рабочей силы
предприятий и организаций, входящих в состав территориальной подсистемы
РСЧС по субъекту Российской Федерации, по согласованию с руководителем
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвьгаайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности соответствующего уровня (органа
местного самоуправления или органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации), а также совместно с местными и региональными
органами власти организацию первоочередных мероприятий по
жизнеобеспечению пострадавшегонаселения:
привлечение необходимого количества автомобилей скорой помощи,
автобусовидругихтранспортных средствдляэвакуации измест чрезвычайной
ситуациипострадавших;
организация мероприятий по развертыванию пунктов временного
размещения пострадавших в общественных зданиях (школах, клубах,
санаторияхидругихзданиях);
организация развертывания мобильных пунктов оказания помопщ на
местечрезвычайнойситуации;
6.5. Заместитель начальника железной дороги (по территориальному
управлению) передает оперативный приказ руководству Новосибирского
филиалаОАО«Железнодорожнаяторговаякомпания»оборганизациигорячего
питание и снабжения питьевой водой работников, участвующих в аварийновосстановительных работах. Горячее питание должно быть организовано не
позднее 4 часов после получения сообщения о происшествии и с
периодичностью 4 часа на все время производства работ и уборки
поврежденногоподвижногосостава.
6.6. Работы по ликвидации последствий сходов с рельсов подвижного
состава следует производить немедленно, не ожидая прибытия на место
происшествия руководителей для производства расследования причин
происшествия, обеспечивая при этом фото или видеосъемку сошедшего и
поврежденного подвижного состава, сооружений иустройств железной дороги
и передачу полученной информации в РКЧС и начальнику смены
ситуационногоцентрамониторингаиуправлениячрезвьгаайнымиситуациями;
6.7. Ответственность за своевременное ограждение места производства
работ при ликвидации последствий сходов с рельсов подвижного состава
возлагаетсянаответственногоработникадистанциипути.
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6.8.Начальниквосстановительногопоездаобязан:
иметь схемы-карты местности закрепленного участка для работы
тягачами«споля»всветлоеитемноевремясуток;
определить место остановки восстановительного поезда для выгрузки
тяговойтехники(принеобходимости);
иметь в штабном вагоне восстановительного поезда бланки для
составления оперативного плана восстановления движения, необходимое
оборудованиедляпроведенияфотоивидеосъемкисошедшегоиповрежденного
подвижного
состава,
оборудование
мобильного
комплекса
видеоконференцсвязи (приналичииввосстановительномпоезде);
приследовании кместуликвидации последствий чрезвьгаайной ситуации
находиться в штабном вагоне при включенной поездной радиостанции и
аппаратом спутниковой связи, для получения информации об изменяющейся
обстановке;
уточнить через диспетчера поездного род груза в сошедшем подвижном
составе и провести инструктаж работникам поезда по работе с опасными
грузами,еслитаковыеимеютсявсошедшемподвижномсоставе;
по прибытию на место происшествия организовать восстановительные
работыссоблюдениемправилтехникибезопасностивкратчайшийсрок;
назначить ответственного, из числа работников восстановительного
поездазапроведениевидеосъемок;
составить и утвердить ответственным руководителем работ план
проведения восстановительных работ с учетом организации их широким
фронтом с двух сторон, а также с «поля» с максимальным использованием
имеющихся технических средств поезда, механизмов и рабочей силы других
организацийприбезусловномобеспечениибезопасногопроведенияработ.
Начальник восстановительного поезда отвечает за строгое выполнение
оперативного плана восстановления движения в части подъема (уборки)
сошедшегосрельсовподвижногосостава.
6.9. В случае прибытия на место происшествия нескольких
восстановительных поездов ответственный руководитель работ определяет
каждомупоездусвойучастокработы.
При этом возможно ведение работы несколькими восстановительными
поездами подединымруководством одногоизначальников восстановительных
поездов, которого
определяет начальник
дирекции
аварийновосстановительныхсредств.
6.10. Дополнительное повреждение подвижного состава и устройств
инфраструктуры при аварийно-восстановительных работах может быть
допущено в исключительных случаях только по разрешению начальника
железнойдорогинаучасткесособоинтенсивнымдвижениемпоездов.

24

6.11.Выполнение
аварийно-восстановительных
работ
должно
осуществляться ссоблюдениемвсехтребованийохранытруда.
При
наличии
поврежденных
и
сошедших
вагонов с
легковоспламеняющимися грузами аварийно-восстановительные работы
должны производиться под обязательным прикрытием пожарных
подразделений. Производство работ должно осуществляться под контролем
работников пожарной охраны, указания которых обязательны для исполнения
всемиучастниками,занятыминаликвидациипоследствий происшествия.
6.12. Начальник центра организации работы железнодорожных станций
(далее-ДЦС)
обязан
своевременно
на
период
производства
аварийно-восстановительных работ назначить ответственных лиц из числа
работников ДЦС и железнодорожных станций для организации движения
поездов, маневровой работы на станциях, ограничивающих перегон и
временныхпостах.
6.13. Руководители подразделений органа управления железной дороги,
структурных подразделений железнойдороги,территориальных подразделений
функциональных филиалов ОАО «РЖД», осуществляющих свою деятельность
вграницахжелезнойдороги,поприбытиинаместопроисшествияобязаны:
выделить враспоряжение начальника восстановительного поезда (поего
заявке) рабочих для выполнения работ по ликвидации последствий
происшествия;
организовать осмотр сошедшего и поврежденного подвижного состава,
устройств инфраструктуры с целью определения объема и характера
повреждений;
организовать и возглавить работы по восстановлению соответственно
поврежденного пути, локомотивов, вагонов, устройств СЦБ, связи,
электроснабжения. Эти работы должны проводиться, как правило,
одновременно с подъемом (уборкой) сошедшего и поврежденного подвижного
составапосогласованиюсответственнымруководителемработ;
определить потребность материалов, оборудования, рабочей силы и
обеспечитьдоставкуихкместуработы;
оперативно решать вопросы, связанные с отправлением с
железнодорожного перегона, поднятого подвижного состава, его креплением,
установлением габаритности, скоростью движения по железнодорожному
перегону.
6.14. Все требования и указания начальника восстановительного поезда,
связанные с аварийно-восстановительными работами и работами по тушению
пожара, обязательны для всех работников территориальных подразделений
функциональных филиалов ОАО«РЖД»,осуществляющих своюдеятельность
впределахжелезнойдороги.
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6.15. Начальник дистанции электроснабжения Западно-Сибирской
дирекции инфраструктуры организует в темное время суток освещение места
работ, используя для этой цели оборудование дистанции и восстановительных
поездов.
6.16.Начальникотделакоммерческойработывсферегрузовыхперевозок
агентства фирменного транспортного обслуживания (далее - АФТОМ) по
прибытиинаместообязан:
осмотреть грузы, состояние их крепления иразмещения в поврежденном
и в сошедшем с рельсов подвижном составе, убедиться в сохранности
перевозочныхдокументовнаних,принеобходимостиорганизоватьихсбор;
проконтролировать в процессе ликвидации последствий происшествия
качество проведения силами механизированной дистанции погрузочноразгрузочных работ и коммерческих операций дирекции по зшравлению
терминально-складским комплексом (далее-МЧ) работ по перегрузке,
выгрузке или креплению грузовнаподвижном составе в вопросах выполнения
требований нормативной документов по погрузке, размещению и креплению
грузовиобеспечениюихсохранности.
определить род подвижного состава для перегруза груза, при
поступлении подвижного состава, предназначенного для перегруза груза,
проверить по натурному листу наличие отметок о технической пригодности
данногосоставаподконкретноенаименованиегруза;
обеспечитьруководствопогрузкойгруза;
проверить соблюдение требований главы 1 Технических условий
размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах, утвержденных МПС
России 27 мая 2003 г. № ЦМ-943 (далее - ТУ), по приведению подвижных
элементоввагоноввтранспортноеположение;
обеспечитьпогрузкугрузаввагонывсоответствиистребованиямиТУ.
6.17. Начальник МЧ обязан в случае наличия грузов (за исключением
наливных) в поврежденном или сошедшем с рельсов подвижном составе
обеспечить доставку необходимого количества рабочей силы, механизмов и
материалов к месту работы для перегрузки, выгрузки или крепления на
подвижномсоставегрузов.
6.18. Начальник дирекции аварийно-восстановительных работ
осуществляет контроль за ходом проведения аварийно-восстановительных
работ, достаточностью принимаемых мер по ликвидации последствий
происшествия. По прибытию непосредственно на место происшествия,
осуществляет контроль за работой восстановительных поездов по подъёму
сошедшегоиповрежденногоподвижногосостава.
6.19.Ответственность за выполнение установленных требований
безопасности труда личным составом подразделений, предприятий.
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участвующих ваварийно-восстановительных работах,несутруководителиэтих
подразделенийипредприятий.
6.20. После окончания аварийно-восстановительных работ и докладов
руководителей подразделений Западно-Сибирской дирекции инфраструктурыо
готовности данного участка к безопасному пропуску поездов, открытие
перегона(путиперегона)производитсярегистрируемымприказомДНЦ.
6.21.Вслучаеоткрытиядвижения поездовнаэлектротяге при временном
восстановлении контактной сетипометодуускоренного восстановления, втом
числе с опущенным токоприемником, время постоянного восстановления
контактной сети устанавливается заместителем начальника железной дороги
(потерриториальномууправлению).
6.22. После открытия движения поездов заместитель начальника
железной дороги (по территориальному управлению) утверждает график
выполнения работ по приведению сооружений и устройств в соответствии с
требованиямиПТЭРоссийскойФедерации.
6.23. По окончанию аварийно-восстановительных работ заместитель
начальника железной дороги (по территориальному управлению) совместно с
начальником дирекции аварийно-восстановительных средств проводит разбор
хода работ по от1фытию движения с оценкой действий всех работников и
предложениями начальнику железной дороги о поощрении отличившихся или
привлечениикдисциплинарнойответственности отдельныхработников.
6.24. Снятие связи с места производства аварийно-восстановительных
работ производится после завершения этих работ по решению руководителя
работисогласованиюсдиспетчеромпоездным.
7.Ликвидацииаварийныхпроисшествийсопасными грузами
7.1.Организация работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций
с опасными грузами осуществляется в соответствии с требованиями Правил
безопасности и порядка ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами
при перевозке их по железным дорогам, утвержденных МПС России
25ноября 1996г.№ЦМ-407ивведенныхвдействиеуказаниемМПСРоссииот
5августа 1998г.№239у.
Запрещается приступать к ликвидации аварийной ситуации с опасными
грузами до получения полной информации о способах и средствах устранения
опасности, а также целевого инструктажа о безопасном ведении
аварийно-восстановительных работ начальника восстановительного поезда
(руководителя привлекаемого формирования) руководителем работ. Целевой
инструктаждолженсодержать:
основныесвойстваивидыопасности rpj^a;
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взрывоопасностьипожароопасностьгруза;
опасностьдлячеловека;
необходимыесредстваиндивидуальнойзащиты;
необходимые действия общего характера при утечке, разливе,
просыпанииипожаре;
способынейтрализации;
мерыпервойпомощипострадавшим.
7.2. Порядок оповещения и передачи информации о сходе с рельсов
подвижного состава, отправления восстановительных поездов, других сил и
средств на ликвидацию последствий транспортного происшествия
осуществляетсявпорядке,указанномвразделе2настоящейИнструкции.
7.3.В случае возникновении аварийной ситуации с опасным грузом при
следованиипоездапоперегонумашинистобязан:
остановить поезд по возможности с учетом исключения остановки
аварийных вагоноввблизижилыхдомов,рек,водоёмов,намостах,втоннелях,
в местах пересечения с нефтепроводами с целью максимального снижения
негативных последствий аварийной ситуации с передачей необходимой
информации согласно установленного «Регламента действий локомотивных
бригадваварийныхинестандартныхситуациях»;
получить от дежурного по станции или диспетчера поездного
(проводника, сопровождающего груз) информацию о степени опасности
данногогрузаинеобходимыхдействияхпоаварийнойкарточке;
отправить проводников, сопровождающих опасный груз или
специалистов грузоотправителя, для оценки ситуации. Дальнейшие действия
осуществлять на основании ихинформации ипо согласованию сдежурнымпо
станцииилидиспетчеромпоездным;
направить помощника машиниста, при отсутствии проводников,
сопровождающих опасный груз или специалистов грузоотправителя, для
выяснения характера аварийной ситуации, предварительно проинструктировав
егоосвойствахгрузаидействиях,согласноаварийнойкарточки;
произвести оповещение порадиосвязи,припоявлении встречного поезда
пососеднемупутивызватьмашинистапорадиосвязиисообщитьобопасности.
Одновременно подать сигнал кратковременным миганием прожектора до
полученияаналогичногосигнала.
Машинист встречного поездадальнейшие своидействия согласовывает с
машинистом остановившегося поездаидиспетчером поездным. Проследование
местааварийнойситуациибезтакогосогласованиязапрещается.
7.4. После возвращения помощника машиниста и получения от него
информациимашинистобязан:

28
сообпщть диспетчеру поездному дополнительную информацию, принять
совместное решение о возможности дальнейшего следования поезда и
дополнительных мерах безопасности (в т.ч. необходимости выключения
тормозов);
при невозможности дальнейшего следования руководствоваться
указаниямипоездногодиспетчера.
7.5. Если по характеру аварийной ситуации машинист поезда не может
направить в зону аварийной ситуации помопщика машиниста (работника
станции) из-за угрозы их жизни, поставить об этом в известность заместителя
начальника дороги по территориальному управлению через диспетчера
поездногоидействоватьпоихуказанию.
7.6. При получении сообщения о происшествии с опасным грз^ом
дежурныйпостанцииобязаны:
при необходимости, согласовать с диспетчером поездным порядок
приема и отправления поездов на перегон, прекратить маневровую работу до
полученияособыхуказаний;
по согласованию с начальником станции, принять в создавшейся
обстановке меры по организации работ по локализации и ликвидации
аварийной ситуации,руководствуясь приэтомаварийной карточкой наданный
груз. Номер аварийной карточки необходимо определить по перевозочным
документам, уточнить по Правилам перевозок опасных грузов (по
наименованию опасного груза), или по знаку опасности на вагоне, упаковке и
сообпщть руководителям причастных подразделений для проведения
инструктажа работников, непосредственно привлеченных к устранению
последствий;
есливозникла угрозажизнилюдей,находящихся натерритории станции,
посогласованиюсначальникомстанцииилидиспетчеромпоездным,используя
громкоговорящую связь, предупредить работников, пассажиров, жителей
близко расположенных зданий и сооружений, органы местной власти о
возникшейопасности;
если утечку опасного груза не удалось устранить на месте, подать вагон
на путь станции, определенный технико-распорядительный акт станции для
устраненияаварийныхситуацийсопаснымигрузами;
если аварийная ситуация угрожает жизни самого дежурного по станции,
сообщитьобэтомдиспетчерупоездномуипокинутьопаснуюзону.
7.7. Начальник железнодорожной станции, получив информацию от
дежурногопостанции,обязан:
немедленноприбытьнаместопроисшествияисовместнослокомотивной
бригадой, работниками станции и работниками других предприятий при их
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нахождении на месте происшествия уточнить данные о пострадавших и при
необходимостиорганизоватьоказаниеимпервойпомощи;
наоснованииданныхнатурноголистапоездаф.ДУ-1установитьналичие
в поврежденном подвижном составе вагонов с опасными грузами в томчисле,
сопровождаемые проводниками и номер аварийной карточки. При их наличии
доложить об этом диспетчеру поездному и заместителю начальника железной
дороги(потерриториальномууправлению);
в зависимости от обстановки принять немедленные меры по запщте
персонала ОАО «РЖД», пострадавшего населения от опасных факторов ЧСи
локализации источника ЧС.Особое внимание уделяется вопросам оповещения
населения, персонала ОАО «РЖД». При необходимости совместно с
представителямитерриториальных органов МЧС России, ЛОВДТ, органами
местного самоуправления проводится экстренная эвакуация населения из
районаЧС;
по указанию диспетчера поездного немедленно организовать
перестановку на другие пути или отправку со станции подвижного состава,
который не имеет схода с рельсов в оставшейся части поезда, и подготовить
свободные пути на станции для возможных маневров прибывающего
восстановительногопоезда.
Вслучаепожаравызватьподразделенияпожарнойохраны,априналичии
пострадавших, вызвать работников НУЗ ОАО «РЖД» или местных
медицинскихучреждений,атакже:
установитьродгруза,содержащегосявгорящихисмежныхвагонах;
принять меры по рассредоточению вагонов и составов на безопасные
расстояния не менее 200 метров от очага пожара (горящего вагона, места
розливаигорениялегковоспламеняюпщхся жидкостей,сжиженныхгазов);
освободитьнеменеетрехсоседнихпутейсобеихстороноточагапожара;
с наветренной стороны предусмотреть не менее двух свободных путей
дляприемапожарногоивосстановительного поезда;
проконтролировать через энергодиспетчера выполнение работ по
обесточиванию и заземлению контактной сети и выдачу письменного
разрешения руководителю тушения пожара на ведение работ по тушению
пожара;
на путях станции произвести расцепку составов для прокладки рукавных
линийотпожарныхавтомобилей;
произвести вывод вагонов с опасными грузами и занятыми людьми в
безопаснуюсторонусучетомпреобладающегонаправленияразвитияпожара;
до прибытия на место пожарных подразделений организовать тушение
пожара силами добровольных пожарных дружин с помощью первичных
средств пожаротушения. Подавать огнетушащее средство можно только после
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выяснения вида груза, руководствуясь рекомендациями, указанными в
аварийнойкарточке;
обеспечить встречу пожарных подразделений территориальных органов
МЧС России, доложить прибывшему руководителю тушения пожара и
старшемуначальникуохарактерепожара.
7.8. Заместитель начальника железной дороги (по территориальному
управлению)обязан:
при получении сообщения немедленно выехать на место транспортного
происшествиядляруководстваработами;
организовать выезд руководителей структурных подразделений и
координироватьихвзаимодействие;
определить необходимость вызова на место ЧС профессиональных
аварийно-спасательных формирований (далее- ПАСФ), обслуживающих
железнуюдорогуподоговорам.РешениеопривлеченииПАСФдляликвидации
аварийных ситуаций с опасными грузами и аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов на инфраструктуре железной дороги принимают: начальник
железной дороги, первый заместитель начальника железной дороги,
заместители начальника железной дороги (по территориальному управлению)
по согласованию с начальником железной дороги или первым заместителем
начальника железной дороги. Оперативный приказ о направлении ПАСФ на
место проведения работ передается старшему диспетчеру по управлению
перевозками (руководителю смены) диспетчерского центра управления
перевозками.
ВызовПАСФнаместоликвидацииаварийной(чрезвьгаайной) ситуациис
опасными грузами и аварийных разливах нефти и нефтепродуктов
осуществляет старший диспетчер по управлению перевозками (руководитель
смены) диспетчерского центра управления перевозками по телефону, с
последующимписьменнымподтверждениемпоэлектроннойпочте,факсу.
Старший диспетчер по управлению перевозками (руководитель смены)
диспетчерского центра управления перевозками при оповещении оперативного
дежурного ПАСФ обязан передать необходимую информацию: время и место
транспортного происшествия, количество вагонов с опасным грузом,
находяпщхся в зоне транспортного происшествия, полное наименование
опасного груза, номера аварийных карточек и номера ООН, утвержденных
Советом по железнодорожному транспорту государств - участников
Содружества(протоколот30мая2008г.№48),объемыразливаилипросыпания
опасного груза, предполагаемые объемы работ и другую необходимую
информацию.
ПриубытииПАСФнаместоаварийнойситуации,оперативныйдежурный
ПАСФ обязан передать руководителю смены ДЦУП следующую информацию:
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время убытия ПАСФ с места постоянной дислокации, предполагаемое время
прибытия ПАСФ на место проведения работ, силы и средства, направленные к
месту проведения работ, фамилию руководителя работ ПАСФ и номер
мобильноготелефона.
При поступлении уточненной информации о масштабах аварийной
ситуации или ее изменении полученная информация немедленно передается
старшим диспетчером по управлению перевозками оперативному
дежурномуПАСФ.
7.9.Заместитель начальника железной дороги (по территориальному
управлению), являясь ответственным руководителем работ, совместно с
работниками филиала ФГП «ВО ЖДТ России», структурных предприятий,
специалистами причастных служб, представителями местных органов власти,
специалистами грузоотправителя (грузополучателя) должен с привлечением
представителей территориального отдела Роспотребнадзора, территориальных
органов МЧС России, профессиональных
аварийно-спасательных
формированийоперативновыполнитьследующийкомплексмероприятий:
организовать и провести санитарно-химическую разведку очага авариии
территории, находящейся под угрозой поражения от факторов аварии,
определить границы опасной зоны, принять меры по её ограждению и
оцеплению;
при необходимости провести эвакуацию населения близлежапщх
территорий (радиус зоны эвакуации определяется исходя из свойств и
количества груза, особенностей местности и природно-климатических
условий);
оценитьпожарнуюобстановку;
выявить людей, подвергшихся воздействию ядовитых (токсичных) и
едких веществ, биологически опасных препаратов и организовать оказание им
медицинскойпомощи;
разработатьпланликвидацииаварийнойситуации.
7.10. Руководитель работ в плане ликвидации происшествия должен
отразитьследующийпорядокдействий:
датькраткуюхарактеристикуочагапоражения;
определитьугрозу взрываипожарадляличного состава подразделенийи
населения,атакжеугрозуразвитияпожара;
определить силы и средства, необходимые для ликвидации последствий
аварии,ипорядокихиспользования;
поставить задачи отдельным подразделениям и специализированным
формированиям;
установить динамический контроль содержания химических веществ в
окружающейсреде;
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установитьпоследовательность аварийно-восстановительных работ;
организовать регистрацию участников ликвидации последствий
аварийнойситуациииконтрользапроведениемихинструктажа;
выбрать способы нейтрализации и дегазации на основе указаний
представителейРоспотребнадзораитребованийаварийнойкарточки;
организовать контроль за полнотой нейтрализации (дегазации,
обеззараживания) местности, объектов внешней среды, техники, транспорта,
спецодежды;
организоватьмедицинскоеобеспечение;
предпринятьнеобходимыемерыбезопасности;
организовать управление ходом выполнения работ иустановить порядок
представлениядонесений;
предусмотреть станции, на которых при необходимости могут
перегружатьсявагонысопаснымигрузами.
7.11.Крометого,пландолженпредусматривать:
мобилизацию необходимой техники иоборудования других структурных
подразделений ОАО «РЖД», территориальных организаций, предприятий и
воинскихчастей;
привлечение рабочей силы для обеспечения оперативной ликвидации
последствий происшествия, а также организацию и создание, при
необходимости, условий для оказания первой медицинской помощи
пострадавшим;
документирование обстоятельств, организацию фото и видеосъемки
сошедшего и поврежденного подвижного состава, сооружений и устройств
железнойдороги;
доклад о ходе и результатах проведения расследования и
аварийно-восстановительных работвоперативныйштабРКЧС.
7.12. В соответствии с требованием пункта 2.1.7 Постановления
Минтруда России и Минобразования России от 13января 2003 г. № 1/29 «Об
утвержденииПорядкаобученияпоохранетрудаипроверкизнанийтребований
охраны труда работников организаций» при выполнении разовых работ
целевой инструктаж проводится при ликвидации последствий аварий,
стихийных бедствий и работ, на которые оформляется наряд-допуск,
разрешениеилидругиеспециальныедокументы.
В соответствии сПоложением оборганизации обучения по охранетруда
ипроверкизнанийтребованийохранытрудаработников ОАО«РЖД» целевой
инструктажработниковпривыполненииразовыхработ,привлечениикработам
поликвидации последствий аварий,проводятруководители производственных
подразделений, которые будут руководить этими работами. В этих случаях
запись о проведении целевого инструктажа делают в журнале регистрации
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инструктажа по охране труда на рабочем месте того производственного
подразделения,вкоторомбудутпроводитьсяданныеработы(мероприятия).
7.6.6. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим и действия
по ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами должны
осуществляться с учетом свойств этих грузов и соблюдением мер
предосторожности, указанных в аварийной карточке на данный опасный груз,
приусловии:
к восстановительным работам подразделения ОАО «РЖД» могут
приступить после устранения профессиональными аварийно-спасательными
формированиямиугрозыжизнииздоровьюлюдейвзонепроисшествия;
возобновление движения поездов через зону, в которой произошло
происшествие с опасными грузами, производится на основании заключения
органовРоспотребнадзоромпослеисследованиясостоянияокружающейсреды.

УТВЕРЖДЕНА
приказом Западно-Сибирской
железной дороги
от«^1 y>d^ 2015г. Jio^^^'/ff
СХЕМА
оповещениядолжностныхлицпривозникновении транспортных
происшествий
Старший диспетчер
ЦУСИ

Дежурный по станции
(ДСП)

I

Заместитель начальника
железной дороги по
территориальному
управлению (НЗТер)

Диспетчер ДЦУП (ДНЦ)

Сменный инженер
аппарата РБ

Дорожный диспетчер
ДЦУП (ДГП)

Заместитель начальника
железнойдороги - главный
ревизор (НЗ-РБ)
Заместитель главного
ревизора на регионе
(ЗРБ Тер)
Дежурный
территориального округа
РОСТРАНСНАДЗОР
Дежурный транспортной
прокуратуры СФО
Дежурный следственного
/правления на транспорте
СКСФО

Дежурный управления
государственного
авиационного надзора

Главный специалист
оперативного отдела ЦЧС

1
Диспетчеры дирекций
Т, ДАВС, НС

Старший дорожный
диспетчер ДЦУП (ДГПС)

Начальник железной
дороги(Н)

Главный диспетчер ЦД

Первый заместитель
начальника железной
дороги (НЗ-1)

Дежурный ЦУКС ГУ МЧС
субъектов РФ

Начальник дирекции
управления движением
(Д)

Дежурный ЦУКС МЧС
Сибирского регионально
центра г. Красноярска

Начальник регионального
центра безопасности
(РЦБ)

Дежурный
территориальных органов
УФСБ РФ

Диспетчер ФГП ВО ж.д.
транспорта
Начальник службы
корпоративных
коммуникаций (НЦОС)

Дежурный управления на
транспорте МВД СФО
Диспетчер Региональной
дирекции медицинского
обеспечения

УТВЕРЖДЕН
приказом Западно-Сибирской
железнойдороги
от« ^ y>dt^a,2015г.№ S-U'/Sy
СПИСОК
руководящихработниковуправления железнойдороги,вызываемых спомощью автоматизированной
системыоповещенияпосигналу «Прибытьнаэлектромотрису»
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ф.И.О.

Голомолзин в.г.
ЦимерманВ.А.
Калашников В.А.
Маложон И.М.
Кузьмин С.А.
Алексеев А.А.
ПоловыхН.В.
ТеслевичA.M.
Санкин Ю.А.
Троценко С.Л.
Съемщиков М.А.
Теймуров Р.А.
СергеевА.С.
Ишин Р.Н.
КовалевА.В.
МахневЕ.В.
Бовкун Р.А.
БойченкоМ.В.
Галейный М.П.
КранецА.В.
ШиляевА.П.

Должно
сть
НЗ-1
НГ
НЗ-РБ
ДИ
НЗР
ДАВС
ДЭЗ
НЗК

дмв

НБТ
ЗРБ
РБП
РБПС
РБШ
РБЭ
РБС
РБТ
РБТР
РБВ
РБД
РБЛ

Номер, набираемый
автоматизированной системой
рабочий
домашн.
сотовый
4-44-01
9039477846
4-44-04
4-60-24
9039312740
4-44-20
9628349591
4-44-03
9139170790
4-44-07
9612210479
2-82-82
64-280
4-48-10
9050959291
4-48-36
9039315006
4-48-31
9039311407
4-47-30
2-30-85
9628256692
4-44-23
9618751585
4-44-24
2-28-01
9059450028
4-94-92
9137381087
4-44-27
9095325500
4-41-33
9059381554
4-57-41
9628410618
4-44-26
9137381089
4-94-43
9059379864
4-21-08
9039041919
4-45-22
9130028429
2-39-04
4-41-31
9059450043

Ф.И.О. заместителя

Номер,набираемый
автоматизированной системой
сотовый
домашн.
рабочий

Шельмук Е.И.
ГергертА.Р.

4-44-21
4-41-00

Ваврин И.В.
КарзовВ.В.

2-82-86
4-45-13

65-710
9618741577

Лосев Ю.Н.
Войтюк А.Н.

2-23-15
4-40-88

9618741586
9628410644

337-08-56

9639488353
9039002154

№

Ф.И.О.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

ПетровВ.П.
Пилевский М.Б.
Ахмадеев С Б .
Дербилов Е.М.
Рахимжанов Д.М.
Сгибнев В.П.
ШейнП.Э.
КиреевН.Б.
Ищенко А.Н.
Третьяк П.А.
Долгих Н.Ф.
Киршов Е.А.
Ключников Ю.И.
Бахтин А.А.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Королишин Ю.Д.
Трубникова И.А.
Хижняк А.А.
Грассман С.А.
ШашковН.В.
Пименов А.И.
Подниколенко А.В.
Филичев Г.А
Павлов С.А.
Суханов Д.М.

Должно
сть
РБЧС
ТР
Т
Э

д
дц
ш
в
л
п
но
знс

РДМО
ТЦФТ

ом
дмто
нцоп
жтк
ВРК-1
Дпроф
ДРП
ФПКФ
НЦОС
РЦБЗ

дно

Номер, набираемый
автоматизированной системой
рабочий
сотовый
домашн.
4-92-48
204-18-24
9059450029
4-45-02
9133880197
4-45-00
9628279727
4-48-23
9628341764
4-44-34
9069071919
4-44-31
9139128123
4-46-00
4-93-03
9039003961
4-45-19
9628231234
4-44-05
2-21-82-82 9139161678
4-45-25
9628291420
4-47-17
4-47-92
9628380706
4-54-34
9039311718
4-48-27
9139164820
4-46-10
9136516977
4-49-20
4-54-84
4-41-70
4-45-16
4-44-18
4-53-64
4-45-18
4-44-17
4-93-02
2-81-87

203-58-97

9658202921
9628256693
9645800694
9137632091
9139122877
9628421111
9130069907
9618702037
9139155648
9607973565

Ф.И.О. заместителя

ТараненкоА.В.
БочкаревР.С.
Чуркин Ю.В
ВолобуевА.С.
Юрченко О.П.
Алейников Ю.В.
Булгаков А.А.
ШаньгинР.В.
Марченко О.В.
Филиппов С В .
Афанасьева Г.Г.
Гундырев К.С
Маличенко А.Г.
Титенко О.С
Жилова Т.П.
Синицин В.А.
Зерфус А.А..
КулешовА.С.
Лобанов СН.
Шелудкова И.В.
Ярошенко Л.Я.

Номер, набираемый
автоматизированной системой
сотовый
рабочий
домашн.
4-47-78
4-45-01
4-48-24
4-47-58
4-41-41
4-46-01
4-45-17
4-41-15
4-45-28
4-47-41
4-40-16
2-35-55
4-46-11
2-84-28
4-44-58
2-21-00
4-44-67
4-44-19
4-46-59
2-87-22
4-51-90

4-58-77
236-05-40

221-36-48
22-06-496

352-02-87

9137112821
9139128273
9055689252
9137951651
9618749695
9628379485
9628352419
64949
9069060401
9618730000
9139184262
9618720777
9658202935
9059340627
9138914052
9137632165
9139157477
9658225555
9130069712
9628268585
9628260224

УТВЕРЖДЕН
приказомЗападно-Сибирской
железнойдороги
от«_^»4^^2015г.№^^еГ-/Г9'
СПИСОК
руюшодящижрЫкугннковуп1М1Вления железнойдороги,вызываемыхспомощьюавтоматизированной системы
оповещения посигналу «ПрибытьвРБ»
№

Ф.И.О.

1 БаулинА.В.
2
Шельмук Е.И.
3 Зеркалов Л.А.
4 Сгибнев В.П.
5 Кузьмин А.Н.
6 КутлинВ.Н.
7 Горохов Н.Ю.
8 ЩербаковА.Р.
9 БеляевЕ.В.
10 Кульдишов А.А.
11 АлейниковЮ.В.
12 Чучелин А.Ю.
13 Артемченко С В .
14 Ешуков С В .
15 Лобанов СН.
16 БулгаковА.А.
17 Маличенко А.Г.
18 Семенов Ю.А.
19 Жилова Т.П.
20 Конопелькин
О.Э.
21 Трубникова И.А.

Должность

НОК
1-йЗРБ
HP
ДД
ЗДАВС
АХЦ
НЮ
Зам. ДМВ
1зам.П
ТГ
1-йзам. В
ТЦФТОЗМЮ
ЭГ
ШГ
Зам.ФПКф
Зам.Л
ДМТОЗ-1
1-йЗам НО
Зам.ЖТК
НСГ

Номер,набира< ;мый
автоматизированной [системой
рабочий
домашн.
сотовый
4-48-25
9059339804
4-44-21
9639488353
4-49-10
356-64-70 9059450030
4-44-31
9139128123
282-85
9039006124
4-47-19
9059518582
4-42-47
220-32-36 9039006118
4-43-98
211-88-27 9618741585
4-45-26
9612212698
4-45-03
65-102
9039387444
4-45-17
9628379485
4-46-22
9039004231
4-48-30
9134836547
4-46-02
9618482190
2-87-22
9130069712
4-41-15
9628352419
2-84-28
9658202935
4-47-18
307-17-33 9059372968
2-21-00
221-36-48 9138914052
4-57-25
9618739332

НЦОП

4-54-84

9628256693

Колесников К.А.
СъемпщковМ.А.

Номер, набираемый
автоматизированной системой
сотовый
рабочий домашн.
9628231227
4-46-76
9618751585
4-44-23

СиротаВ.В.

4-93-67

9628279670

Савкова М.П.
КопысовА.Ю.
Лосев Ю.Н.
ШаньгинР.В.
ТараненкоА.В.
ХохловИ.А.
Гундырев К.С
Кореков С П .
Юрченко О.П.

4-47-20
4-47-21
2-23-15
4-45-28
4-45-01
4-45-24
4-46-11
4-48-65
4-46-01

9039001020
9628258470
9618741586
64949
9137112821
9628410642
9618720777
64-717
9618749695

ГоренковА.В.
Марченко О.В.

2-84-66
4-47-41

9639432890
9069060401

Киршов Е.А

4-54-34

9039311718

Титенко О.С

4-44-58

9059340627

Ф.И.О.
заместителя

№

Ф.И.О.

Должность

22
23
24
25
26
27
28

Никульшин А.Д.
Зарубин В.Б.
Червяков М.Г.
Гайда И.М.
ИвановА.Ф.
КочевД.А.
Герман Э.П.

РБВП
РЦБЗЗ
ДР
ревизор Т
ревизор В
ревизорП
ревизор М

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Бренков СН..
КиселевА.В.
Жердев Е.Ю.
АкентьевА.Н.
Турин В.М.
Гашенко Е.М.
Зерфус А.А.
ГладьппевЕ.В.
КулешовА.С.
Понуров Н.И.

ревизорЭ
ревизор Ш
ревизор ФПКФ
ревизор ТР
ревизор НС
зРДМО
Зам.ДПРФ

44
45
46
47
48

нд

1-йзам.ДРП
Зам.ДПО
Деж.инж. Э
Деж.инж. Т
Деж.инж. В
Деж.инж.П
Деж.инж. РБ
Деж.инж.Ш
Деж.инж.ДРП
Деж.инж.ТР
Деж.инж.ДПМ
Диспет. ДАВС

Номер, набираемый
автоматизированной системой
сотовый
домашн.
рабочий
4-41-34
338-77-30 9059450026
9039010023
4-50-21
9137334482
4-44-39
9059450027
4-69-44
337-14-52 9231701605
4-50-38
9618756105
4-46-29
9237332027
4-43-28
РОРС
650053
65-412
4-59-38
9231725468
4-41-25
4-46-06
361-00-85 9137589995
4-41-02
9232373260
4-51-93
9059450010
4-46-03
9139293171
226-42-21
4-55-48
220-64-96 9139157477
4-44-19
9039006132
4-44-12
9658225555
4-46-59
9607973580
2-82-37
4-48-19
4-90-05
4-41-11
4-46-21
4-93-05
4-93-06
4-46-08
4-42-15
4-45-47
4-94-72
65-626
2-36-56

Ф.И.О.
заместителя

Номер, набираемый
автоматизированной системой
рабочий домашн.
сотовый

Крицкий А.Г.

4-60-38

9134811173

Малышев Н.В.

4-41-45

9628260875

Семенов В.И.

4-40-74

9628421111

УТВЕРЖДЕН
приказомЗападно-Сибирской
железнойдороги
от«йу>ajfero. 2015г.№^-^-/ГУ
ПЛАН
выделениядополнительнойрабочейсилыструктурнымиподразделениями
враспоряжениеначальниковвосстановительныхпоездовдлявыполнения
аварийно-восстановительныхработ
Восстановительный
поезд

ДМВ

000

000

«стм- «тмх-

тчэ вчдэ

ВЧДР 114 ДПМ

Сервис» Сервис»
Исилькуль
Омск-Пассажирский
Называевская
Карасук
Иртышское
Татарская
Барабинск
Чулымская
НовосибирскГлавный
Инская
Болотное
Томск-II
Тайга
Топки
Белово
НовокузнецкСортировочный
Кондома
Томусинская
Алтайская
Камень-на-Оби
Барнаул
Кулунда
Рубцовск
Итого:

3

2
6

3
2

6

2
1
1
2

1

2

1

2

3
3

6

3

1
2
1
4
2
2
2
1
2
2
1
1
2
2
2
2

2
2
2

3
3
3
3
3
3

10
8
5
8
8
8
8

3
27

5
5
8
8
8
8
8
175

1
4

2

2
15

4
8

2
26

2
1
1
41

1
2
2
2
2
37

7
8
7
10
6
8
8
8
8

1
2
1
1
2
1

1
1
1
2
13

УТВЕРЖДЕН
приказомЗападно-Сибирской
железнойдороги
от«gy>4^e^2015 г.№i-^/-/JV
ПЛАН
выделениядополнительнойрабочейсилыструктурнымиподразделениями
враспоряжениеначальниковвосстановительныхпоездовдлявыполнения
аварийно-восстановительныхработ
Восстановительный
поезд

ДМВ

000

000

«стм- «тмх-

ТЧЭ ВЧДЭ ВЧ,ДР 114 ДИМ

Сервис» Сервис»
Исилькуль
Омск-Пассажирский
Называевская
Карасук
Иртышское
Татарская
Барабинск
Чулымская
НовосибирскГлавный
Инская
Болотное
Томск-II
Тайга
Топки
Белово
НовокузнецкСортировочный
Кондома
Томусинская
Алтайская
Камень-на-Оби
Барнаул
Кулунда
Рубцовск
Итого:

2

3
6

3
2

6

2
1
1
2

1

2

1

2

3
3

6

3

1
2
1
4
2
2
2
1
2
2
1
1
2
2
2
2

2
2
2

3
3
3
3
3
3

10
8
5
8
8
8
8

3
27

5
5
8
8
8
8
8
175

1
4

2

2

15

4

8

2
26

2
1
1
41

1
2
2
2
2
37

7
8
7
10
6
8
8
8
8

1
2

1

1
2
1

1
1
1
2
13

УТВЕРЖДЕН
приказомЗападно-Сибирской
железнойдороги
от« ?^»/2fe^2015 г.№ }'6d-/^'y
ПЕРЕЧЕНЬ
железнодорожных станций дислокациивосстановительных поездов,их
филиаловиучастковобслуживания
Техническое оснащение
восстановительных поездов

Район или участок
обслуживания
восстановительным
поездом

Исилькуль

Краны:ЕДК-1000/2,«Сокол-80»,
Т-330,ДЭТ-250,Т-11.01Я, i Г-4М,
автомобиль«Урал-Вахта»,
«Контур-2»,«ЭНЕРПРЕД»

Исилькуль- Лузино,
Исилькуль Петропавловск

АПК-1
Называевская

Краны:ЕДК-500,«Сокол-60»,
ДЭТ-250-2ед., 1Г-4М,«Контур-2».

ОмскПассажирский

Краны:ЕДК-2000, ЕДК-300/5,
Д-355, «Камацу»,Т-35,
ДЭТ-320,Т-11,автомобиль
«Урал-Вахта»,«ХЕШ».

Называевская Петрушенко,
Называевская- 2555км.
(Маслянская Ю-У. ж.д.)
Омск-Пассажирский Каратканск,
Омск-Пассажирский Жатва, ОмскПассажирский - Лузино,
Омск-Пассажирский Пефушенко
Иртышское- Жатва
Иртышское- Мьгакуль
Ир1ышское- Граничная
Карасук- Славгород,
Карасук- Хабары,
Карасук- Купино,
Карасук- Мынкуль
Татарская- Каратканск,
Татарская- Купино,
Татарская- Тебисская

Железнодорожные
станции
дислокации
восстановительных
поездов

АПК-2 Иртышское

Карасук

Татарская

Барабинск
Чулымская

Кран:ЕДК-300/2,
Т-330-2ед.,ТТ-4,
«Контур-2»
Краны:ЕДК-1000/2,
КЖ-971Б,Т-330,ДЭТ-250-2ед.,
автомобиль«КАМАЗ-Вахта»,
"ХЕШ", «ЭНЕРПРЕД»
Краны: ЕДК-1000/1,
«Сокол-80»,«Сокол-80»
гусеничный,ДЭТ-250-Зед,
автомобиль «Урал-Вахта»,«ХЕШ»,
«Контур-2»
Краны:ЕДК-1000/2,КЖ-971Б,
ДЭТ-320,ДЭТ-250-2ед,Б-170,
автомобиль«Урал-Вахта», «ХЕШ»,
«ЭНЕРПРЕД».
Кран:КЖ-971Б,ДЭТ-250-2ед,

Барабинск- Тебисская
Барабинск- Убинская
Барабинск-Каннский
Чулымская- Убинская,

Железнодорожные
станции
дислокации
восстановительных
поездов
НовосибирскГлавный

Инская

Тайга

ТомскII

Топки

Белово

НовокузнецкСортировочный

Техническоеоснащение
восстановительныхпоездов

ТТ-4,Б-170, автомобиль «УралВахта», «Контур-2»,«ЭНЕРПРЕД».
Краны:КЖ-1572,ЕДК-300/5,Д-355,
«Камацу»,Т-35Л,ДЭТ-250,Т-11,
автомобиль«Урал-Вахта», «ХЕШ»,
«Контур-2»
Краны:ЕДК-1000/2, СМ-515,
«Сокол60»,Т-35-Зед,Т-11,
автомобиль«КАМАЗ-Вахта»
«ХЕШ», «Контур-2»
Краны:ЕДК-1000/4,ЕДК-300/5,
Д-355,«Камацу»,Т-35,ДЭТ-250,
автомобиль«Урал-Вахта»,
«Контур-2».
Краны:ЕДК-300/2-2ед.,
ДЭТ-250-2ед.,ТТ-4,
автомобиль«Урал-Вахта»,
«Контур-2».
Краны:ЕДК-1000/2, ЕДК-300/5,
ДЭТ-250,АВМ-355,Д-155В,
автомобиль«Урал-Вахта»,«ХЕШ»,
«Контур-2».
Краны:ЕДК-1000/2, КЖ-971,
Т-500,Т-11,ДЭТ-250,АВМ-355,
автомобиль«Урал-Вахта»,
«ХЕШ», «Контур»
Краны:ЕДК-2000, ЕДК-300/5.
Д-355,«Камацу»,Т-330-2ед.,
автомобиль«Урал-Вахта»,
«ХЕШ»,«ЭНЕРПРЕД»,
«Контур-2»

Томусинская

Кран: «Сокол-80», ЕДК-300/2,
Т-330-Зед., автомобиль «УралВахта»,«ХЕШ», «ЭНЕРПРЕД».

Алтайская

Краны:ЕДК1000/4,«Сокол-80»,
«Сокол-80»гусеничный.
Т-35Л-2ед., ДЭТ-250, автомобиль

Районилиучасток
обслуживания
восс1ановительным
поездом
Чулымская- Дупленская
Новосибирск-Главный Болотное,НовосибирскГлавный-Дупленская,
Новосибирск-Главный- раз.
Иня
Инская- Сокур,Инская Промышленная,Инская Черепаново,Инская- Обь
Тайга - раз.11 км.. Тайга Мариинск,Тайга- Болотное,
Тайга- Челы
ТомскII- БелыйЯр,
ТомскII- раз.11 км.,
ТомскII- Томск-Грузовой
Топки- ЮргаI,
Топки- Анжерская,
Топки- Ленинск-Кузнецкий
II
Белово- Промышленная,
Белово- Зеньково, Белово Ленинск-КузнецкийII,
Белово- АртьтггаII,
Белово- Тырган,Белово Гурьевск
НовокузнецкСортировочный- Таштагол,
НовокузнецкСор1ировочный- Зеньково,
НовокузнецкСортировочный Новокузнецк-Северный,
НовокузнецкСортировочный- Абагур
Лесной
Томусинская Междуреченск,Томусинская
- Тырган,Томусинская АбагурЛесной
Алтайская- Бийск,
Алтайская- Артьтптта,
Алтайская- Черепаново,

Железнодорожные
станции
дислокации
восстановительных
поездов

АПК-3
Камень-на-Оби
Барнаул

АПК-4
Кулунда

Техническоеоснащение
восстановительныхпоездов

Районилиучасток
обслуживания
восстановительным
поездом

«КАМАЗ-Вахта»,«ХЕШ»,
«Контур-2»
Краны:ЕДК-1000/2,«Сокол-60»,
ДЭТ-250-2ед., 1 Г-4,Б-170,
автомобиль«Урал-Вахта»,
«Контур-2»-2ед.
Краны:ЕДК-2000, ЕДК-300/5,
Д-355,«Камацу»,Т-330,ТТ-4М07,
автомобиль«Урал-Вахта», «ХЕШ»,
«Контур-2»,«ЭНЕРПРЕД».
Кран:ЕДК-300/2,Т-330-2ед.,ТТ-4,
«Кош'ур-2»

Алтайская- Присягино
Алтайская- Хабары
Камень-на-Оби Среднесибирская,
Камень-на-Оби- Хабары
Барнаул- Алейская,
Барнаул- Ребриха,
Барнаул- Присягино
Кулунда- Славгород,
Кулунда- Ребриха,
Кулунда- Михайловка

УТВЕРЖДЕН
приказомЗападно-Сибирской
железнойдороги
от«/1у>аШа,20\5 г.№5-^Г-/^7
ПЕРЕЧЕНЬ
железнодорожныхстанцийдислокациипожарныхпоездов
иучастковобслуживания
Станциидислокации
пожарныхпоездов
Исилькуль
Омск-Пассажирский

Комбинатская
Иртышское
КарасукI
Татарская
Барабинск
Чулымская
Новосибирск-Главный
Инская

Болотное
Асино
ТомскII
Кемерово-Сортировочное
Топки

Районвыездапожарныхпоездов
Исилькуль- Пикетное
Омск-Пассажирский- Пикетное
Омск-Пассажирский- Жатва
Омск-Пассажирский- Валерино
Омск-Пассажирский- Называевская
Комбинатская- Московка
Комбинатская- Левобережный
Иртышское- Жатва
Иртышское- Осенний
Карасук-1- Осенний
Карасук-1- Хабары
Карасук-1- Шипицыно
Татарская- Шипицыно
Татарская- Валерино
Татарская- Озеро-Карачинское
Барабинск- Озеро-Карачинское
Барабинск- Убинская
Барабинск- Каинск-Барабинский
Чулымская- Убинская
Чулымская- Коченево
Новосибирск-Главный- Коченево
Новосибирск-Главный- Сокур
Новосибирск-Главный- Инская
Инская- Черепаново
Инская- Сокур
Инская- Тогучин
Инская- Обь
Болотное- Сокур
Болотное- ЮргаI
Асино- Итатка
Асино- БелыйЯр
ТомскII- Разъезд11 км
ТомскII- Итатка
Кемерово-Сортировочное- Челы
Кемерово-Сортировочное- о.п.Буреничево
Топки- о.п.Буреничево

Станциидислокации
пожарныхпоездов
Промышленная
Белово

Новокузнецк

Мундыбаш
Барнаул
Алтайская

Кулунда
Рубцовск
Камень-на-Оби
Бийск

Районвыездапожарныхпоездов
Топки- Ленинск-КузнецкийI
Топки- ЮргаI
Промышленная- Тогучин
Промышленная- Проектная
Белово- Ленинск-КузнецкийI
Белово- Зеньково
Белово- Тырган
Белово- АртыштаII
Белово- Гурьевск
Новокузнецк- Зеньково
Новокузнецк- Междуреченск
Новокузнецк- Тырган
Новокузнецк- Калтан
Новокузнецк- Карлык
Мундыбаш- Таштагол
Мундыбаш- Калтан
Барнаул- Присягино
Барнаул- Ребриха
Барнаул-Алейская
Алтайская- АртыштаII
Алтайская- Черепаново
Алтайская- Присягино
Алтайская- Овчинниково
Кулунда- Ребриха
Кулунда- о.п.Карачилик
Кулунда- Михайловка
Рубцовск- Локоть
Рубцовск- Алейская
Камень-на-Оби- Хабары
Камень-на-Оби- Среднесибирская
Бийск- Овчинниково

I

