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Обобразовании региональной комиссии по предупреждениюи
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Во исполнение Федерального закона от21декабря 1994г. №68-ФЗ«О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2003г. № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях
совершенствования системы управления предупреждением и ликвидацией
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах
инфраструктуры железной дороги, обеспечения готовности сил и средств к
действиям вчрезвычайных ситуациях п р и к а з ы в а ю :
1.Образовать региональную комиссию по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Утвердить прилагаемые:
Состав региональной комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
Состав оперативного штаба по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, крушений,
аварий,транспортных происшествий наинфраструктуре железной дороги;
Состав секретариата региональной комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
Положение о региональной комиссии
по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
Положение об оперативном штабе по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, крушений,
аварий,транспортных происшествий наинфраструктуре железной дороги;
Перечень информации, предоставляемой оперативным штабом
территориальной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и ответственными должностными лицами структурных

подразделений
железной
дороги, территориальных
подразделении
функциональных филиалов ОАО «РЖД», иных структурных подразделений
ОАО «РЖД», дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», осуществляющих
свою деятельность в границах железной дороги, в оперативный штаб железной
дороги приликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
Обязанности должностных лиц, участвующих в ликвидации последствий
крушений, аварий, транспортных происшествий, чрезвычайных ситуаций
природного итехногенного характера;
Распределение функций попредупреждению иликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера между структурными
подразделениями железной дороги, территориальными подразделениями
функциональных филиалов, иными структурными подразделениями
ОАО «РЖД», дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»,
осуществляющими своюдеятельность вграницах железной дороги;
Схему оповещения должностных лиц при возникновении чрезвычайной
ситуации.
3. Возложить на региональную комиссию функции руководства в
организацииработы попредупреждению иликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, оперативного управления силами и
средствами территориальных подразделений функциональных филиалов
ОАО «РЖД», иных структурных подразделений ОАО «РЖД», подразделений
дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», осуществляющих свою
деятельность в границах железной дороги при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, крушений,
аварий и происшествий.
4. Заместителям начальника железной дороги (по территориальному
управлению), начальникам станций Омск-Пассажирский, Московка,
Комбинатская, Входная, Карбышево I, Карасук I, Иртышское, Барабинск,
Инская, Новосибирск-Восточный, Новосибирск-Главный, Татарская, Белово,
Ленинск-Кузнецкий I, Промышленная, Анжерская, Прокопьевск, Артышта II,
Тайга, Томск II, Томск-Грузовой, Топки, Кемерово-Сортировочное,
Новокузнецк-Сортировочный,
Новокузнецк-Восточный,
Междуреченск,
Новокузнецк-Пасссажирский, Барнаул, Рубцовск, Кулунда, Бийск, Заринская,
Алтайская, Камень-на-Оби всрок до 15февраля 2015 г. переработать приказы о
создании территориальных и объектовых комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в части создания оперативных штабов по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и распределению
функциональных обязанностей между членами комиссий.
5. Установить необходимость сбора оперативных штабов региональных,
территориальных и объектовых комиссий по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуации при:
наступлении транспортных происшествий, определенных приказом МЧС
России от 8 июля 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 итехногенного характера»;
объявлении органами исполнительной власти режима функционирования
«Повышенная готовность», предусмотренного пунктом 1 статьи 4.1
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий отчрезвычайных ситуаций природного итехногенного характера».
6. 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, считать одной из важнейших
задач обеспечение безопасности движения в работе железнодорожного
транспорта создание условий, максимально исключающих опасность жизни и
здоровью людей из-за возможных аварий и стихийных бедствий.
Сосредоточить внимание наследующих основных принципах безопасности:
приоритет решения вопросов безопасности движения поездов;
устойчивостьработытехнических средств;
совершенство технологий работы;
готовность сил и средств к ликвидации возможных чрезвычайных
ситуаций снаименьшими материальными потерями и затратами;
непрерывность обучения и повышения квалификации по вопросам
предупреждения иликвидации чрезвычайных ситуаций.
7.Заместителям начальника железной дороги, начальникам структурных
подразделений
железной
дороги, территориальных
подразделений
функциональных филиалов, иных структурных подразделений ОАО «РЖД»,
дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», осуществляющих свою
деятельность в границах железной дороги в срок до 30 января 2015 г.
организовать изучение причастными работниками настоящего приказа и
установить контрольза его исполнением.
8. Начальнику службы управления персоналом Баулину А.В. обеспечить
ежемесячную актуализацию и предоставление в Новосибирскую дирекцию
связи списков оповещения членов комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, членов оперативного штаба и секретариата
региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.

9. Начальнику Новосибирской дирекции связи Филиппову С В . по
предоставленным спискам обеспечить ввод данных в системы автоматического
оповещения, применяемые для организации оповещения причастных лиц.
10. Приказ железной дороги от 30 мая 2013 г. № ЗСиб-86 «Об
образовании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» считатьутратившим силу.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя начальника железной дороги Голомолзина В.Г.

Начальник железной дороги
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А.А.Регер

УТВЕРЖДЕН
приказом Западно-Сибирской
железной дороги
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СОСТАВ
региональной комиссии попредупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Голомолзин в,г.
Калашников В.А.

Цимерман В.А.
АлексеевА.А.
Ахмадеев СБ.
Бахтин А.А.

Дербилов Е.М.

ДолгихН.Ф.

ЗайковА.А.
ЗеркаловЛ.А.
ИщенкоА.Н.

КиреевН.Б.
Ключников Ю.И.
Королишин Ю.Д.

первыйзаместитель начальника железной дороги
(председатель региональной комиссии)
заместитель начальника железной дороги- главный
ревизор побезопасности движения поездов
(заместитель председателя региональной комиссии)
главный инженержелезной дороги
(заместитель председателя региональной комиссии)
начальник дирекции аварийно-восстановительных
средств
начальник Западно-Сибирской дирекции тяги
и.о.заместителя начальника Западно-Сибирской
дирекцииуправления движением - начальника службы
коммерческой работы всфере грузовых перевозок
начальник службы электрификации и
электроснабжения Западно-Сибирской дирекции
инфраструктуры
директор филиала федерального государственного
предприятия «Ведомственная охрана
железнодорожного транспорта Российской
Федерации» наЗападно-Сибирской железной дороге
(по согласованию)
начальник Новосибирского филиала
ОАО«Железнодорожная торговая компания»
начальник специальной службы
начальник Западно-Сибирской региональной службы
развитияпассажирских сообщений и предоставления
доступа к инфраструктуре
начальник службывагонного хозяйства
Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры
начальник Региональной дирекции медицинского
обеспечения наЗападно-Сибирской железной дороге
начальник Новосибирской дирекции материально-
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Кузьмин с.A.

-

МаложонИ.М.

-

Мысиков Н.В.

-

Подниколенко А.В. -

Половых Н.В.

-

Рахимжанов Д.М.

-

СанкинЮ.А.

-

СеменовВ.И.

-

Дубровин А.А.

-

СтепновСВ.

-

ТеслевичA.M.

-

ТретьякП.А.

-

ТропинВ.М.

-

Троценко С.Л.

-

Трубникова И.А.

-

Филиппов СВ.
ФиличевГ.А.
ХолодовВ.А.
ШейнН.Э.

-

технического обеспечения
заместитель начальника железной дороги по
безопасности ирежиму
начальник Западно-Сибирской дирекции
инфраструктуры
директорНовосибирского филиала ОАО «Центр
аварийно-спасательных иэкологических операций»
(по согласованию)
начальник Западно-Сибирского филиала
ОАО«Федеральная пассажирская компания»
(по согласованию)
начальник Западно-Сибирской дирекции по
эксплуатации зданий и сооружений
начальник Западно-Сибирской дирекции управления
движением
начальник Западно-Сибирской дирекции
моторвагонного подвижного состава
начальник Западно-Сибирской дирекции поремонту
пути
и.о.начальникадирекции поэксплуатации иремонту
путевых машин
начальникрегионального центра безопасности
заместитель начальника железнойдороги покадрами
социальным вопросам
начальник службыпутиЗападно-Сибирской дирекции
инфраструктуры
заместитель начальника Главного управления МЧС
России поНовосибирской области (по согласованию)
начальник службыохранытруда и промышленной
безопасности
начальник центра охраны окружающей среды
начальник Новосибирской дирекции связи
начальник службыкорпоративных коммуникаций
начальник Западно-Сибирской региональной дирекции
железнодорожных вокзалов
начальник службыавтоматики и телемеханики
Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры

УТВЕРЖДЕН
приказом Западно-Сибирской
железной дороги
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СОСТАВ
оперативного штаба попредупреждению иликвидации чрезвычайных
ситуаций природного итехногенного характера, крушений,аварий,
транспортных происшествий на инфраструктуре железной дороги
Голомолзин в.г.
ГергертА.Р.

АлейниковЮ.В.

БеляевЕ.В.
Бочкарев Р.С

Булгаков А.А.

ВойтюкА.Н.
Волобуев СА.
Гундырев К.С
ЖуковИ.А.
Зарубин В.Б.
КарзовВ.В.
Киршов Е.А.
Колесников К.А.

первыйзаместитель начальника железнойдороги
(руководитель оперативного штаба)
первыйзаместитель начальника Западно-Сибирской
дирекции инфраструктуры (заместитель руководителя
оперативного штаба)
первый заместитель начальника службы вагонного
хозяйства Западно-Сибирской дирекции
инфраструктуры
первыйзаместитель начальника службы пути
Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры
первыйзаместитель начальника службы
электрификации и электроснабжения
Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры
заместитель начальника Западно-Сибирской
региональной службыразвития пассажирских
сообщений ипредоставления доступа к
инфраструктуре
заместитель начальника службы охраны трудаи
промышленной безопасности
заместитель начальника специальной службы
первыйзаместитель начальника службы коммерческой
работывсферегрузовых перевозок
главный инженердирекции поэксплуатации и
ремонту путевых машин
заместитель начальника Западно-Сибирского
регионального центра безопасности
заместитель начальника Западно-Сибирской дирекции
поэксплуатации зданий и сооружений
первыйзаместитель начальника Новосибирской
дирекции связи
первыйзаместитель начальника службы управления

КузьминА.Н.
КуковВ.Г.
Кулешов А.С
Лобанов СП.

Маличенко А.Г.
ПятаковЕ.М.

РассказовА.В.
СгибневВ.П.
СеменовЮ.А.

Суконцев А.Н.
ТараненкоА.В.
Титенко О.С
Шельмук Е.И.
ЩербаковА.Р.
Юрченко О.П.

персоналом
заместитель начальника дирекции
аварийно-восстановительных средств
заместитель начальника Западно-Сибирской
региональнойдирекции железнодорожных вокзалов
первыйзаместитель начальника Западно-Сибирской
дирекции поремонту пути
первый заместитель начальника Западно-Сибирского
филиала ОАО«Федеральная пассажирская компания»
(по согласованию)
первыйзаместитель начальника Новосибирской
дирекции материально-технического обеспечения
заместитель начальника Региональной дирекции
медицинского обеспечения на Западно-Сибирской
железной дороге
заместитель начальника службы корпоративных
коммуникаций
заместитель начальника Западно-Сибирской дирекции
управления движением- начальник службы движения
первыйзаместительдиректор филиала федерального
государственного предприятия «Ведомственная охрана
железнодорожного транспорта Российской
Федерации» наЗападно-Сибирской железной дороге
(по согласованию)
заместитель начальника Новосибирского филиала
ОАО «Железнодорожная торговая компания»
первыйзаместитель начальника Западно-Сибирской
дирекции тяги
заместитель начальника центра охраны окружающей
среды
первыйзаместитель главногоревизора железной
дороги побезопасности движения поездов
первыйзаместитель начальника Западно-Сибирской
дирекции моторвагонного подвижного состава
первыйзаместитель начальника службы автоматики и
телемеханики Западно-Сибирской дирекции
инфраструктуры

УТВЕРЖДЕН
приказом Западно-Сибирской
железной дороги
« ^^ »^««^г^ауе^ 201^г. №с ^ ^ 'У

СОСТАВ

секретариата региональной комиссии попредупреждению иликвидации
чрезвычайных ситуаций
Съемщиков М.А.

- заместитель главногоревизора по безопасности
движения поездов (руководитель секретариата
региональной комиссии)

Березовский Н.М.

- помощник начальника Западно-Сибирского
филиала ОАО «Федеральная пассажирская
компания» (поспециальным программам)
- ревизор службы движения Западно-Сибирской
дирекции управления движением
- начальник отдела диспетчерского управления
центра
управления
содержанием
инфраструктуры Западно-Сибирской дирекции
инфраструктуры
- ведущий инженер специальной службы по
гражданской обороне
- ревизор по безопасности движения поездов
аппарата главного ревизора железной дороги
побезопасности движения поездов
- ревизор по безопасности движения поездов
аппарата главного ревизора железной дороги
побезопасности движения поездов
(секретарьрегиональной комиссии)

Брылев А.А.
Верхоланцев Д.В.

Горох А.А.
Никульшин А.Д.

ПетровВ.П.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональной комиссии попредупреждению иликвидации
чрезвычайных ситуаций
I.Общие положения
1.Настоящее Положение определяет основные задачи, организацию и
порядок работы региональной комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее- комиссия).
2.Комиссия является координирующим органом, осуществляющим
руководство действиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на объектах инфраструктуры,
расположенных вграницах территории железной дороги.
3. Оперативным органом управления комиссии является оперативный
штаб по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
осуществляющий оперативное руководство мероприятиями по ликвидации
чрезвычайных ситуаций взонечрезвычайных ситуаций.
4.Комиссия руководствуется в своей работе Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, нормативными
правовыми актами МЧС России, Министерства транспорта Российской
Федерации, ОАО «РЖД», Западно-Сибирской железной дороги, решениями
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
железнодорожном транспорте Федерального агентства железнодорожного
транспорта, находящегося в ведении Министерства транспорта Российской
Федерации, Центральной комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций ОАО «РЖД» (далее - ЦКЧС), а также настоящим
Положением.
5. Для организации работы комиссии создается секретариат. Состав
комиссии и секретариата комиссии определяются приказом начальника
железнойдороги.

п. Основные задачи ифункции комиссии
6.Основными задачамикомиссииявляются:
разработка мероприятий по реализации единой государственной
политики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного итехногенного характера нажелезной дороге;
организация деятельности органов управления, сил и средств
предупреждения иликвидации чрезвычайных ситуаций железной дороги;
обеспечение согласованности действий региональной, территориальных и
объектовых комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций при решении вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
подготовка и поддержание в постоянной готовности к применению сил и
средствжелезнойдорогидляликвидации чрезвычайных ситуаций;
организация оснащения сил и средств специальной техникой,
оборудованием, снаряжением, инструментом и материалами для проведения
аварийно-восстановительных иаварийно-спасательных работ;
организация обучения работников, входящих в состав формирований сил
и средств, действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций и способам
защиты работников, пассажиров железной дороги и населения в зонах
чрезвычайных ситуаций;
осуществление взаимодействия комиссии при выполнении задач,
связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на объектах инфраструктуры железной
дороги с ЦКЧС, комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на железнодорожном
транспорте Федерального агентства железнодорожного транспорта,
находящегося в ведении Министерства транспорта Российской Федерации, и
комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности субъектовРоссийской Федерации.
1 7.Комиссия сцелью выполнения возложенных нанеезадач осуществляет
следующие функции:
контролирует работу комиссий всехуровней вграницах железной дороги;
разрабатывает мероприятия по обеспечению готовности сил и средств
предупреждения иликвидации чрезвычайных ситуаций железной дороги;
разрабатывает мероприятия по повышению надежности, устойчивости и
безопасности функционирования объектов инфраструктуры железной дороги в
чрезвычайных ситуациях природного итехногенного характера;
разрабатывает мероприятия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций нажелезнойдороге;

способствует совершенствованию нормативных документов в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера железнойдорогииОАО«РЖД»;
через оперативный штаб осуществляет сбор, анализ и передачу
оперативной информации о происшествиях и чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера на территории железной дороги в
вышестоящие органы управления ЦКЧС, комиссию по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на
железнодорожном транспорте Федерального агентства железнодорожного
транспорта, находящегося в ведении Министерства транспорта Российской
Федерации, атакже представляет информацию вкомиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
субъектовРоссийской Федерации;
организует работу по сбору, подготовке аналитических материалов и
предложений для руководства железной дороги по вопросам предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
организует проведение обучения, учений и тренировок по отработке
действий при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций на
объектах инфраструктуры железнойдороги.
III.Права иответственность комиссии
8.Комиссияимеетправо:
разрабатывать и представлять начальнику железной дороги проекты
нормативных актов, касающихся мероприятий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах инфраструктуры железной
дороги;
взаимодействовать с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления при выполнении
задач,связанных спредупреждением иликвидацией чрезвычайных ситуаций на
объектахинфраструктуры железнойдороги;
привлекать к решению задач в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах
инфраструктуры
железной
дороги
руководителей
организаций,
осуществляющих деятельность натерритории железной дороги;
осуществлять контроль за деятельностью территориальных и объектовых
комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
заслушивать их руководителей на заседаниях и давать им обязательные для
исполнения указания;

осуществлять контроль за подготовкой и готовностью сил и средств
железнойдороги,привлекаемых кликвидации чрезвычайных ситуаций;
привлекать вустановленном порядке силы и средства железной дороги к
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
представлять в необходимых случаях предложения в вышестоящие
комиссии о привлечении в установленном порядке сил и средств
МЧС России, Министерства обороны Российской Федерации, а также других
министерств и ведомств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
общественного порядка и охраны объектов жизнедеятельности железной
дороги,оказавшихся взоне чрезвычайной ситуации;
привлекать в установленном порядке специалистов сторонних
организаций и субъектов Российской Федерации к проведению экспертизы
потенциально опасных объектов и контроля безопасности функционирования
таких объектов;
устанавливать при необходимости взонечрезвычайной ситуации особый
режим работы организаций на территории железной дороги, порядок въезда,
выездаидействийработников.
9.Председатель комиссии имеетправо:
распределять иутверждать обязанности междучленами комиссии;
привлекать в установленном порядке при угрозе, возникновении
чрезвычайной ситуации силы и средства предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций железной дороги и материально-технические ресурсы
для выполнения работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайной
ситуации;
приводить в готовность иперемещать силы исредства предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций железной дороги на подведомственной
территории.
11.Комиссия несет ответственность:
за выполнение задач и функций, предусмотренных настоящим
Положением;
за эффективность принимаемых мер по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций,аварий, происшествий.
Ответственность за организацию планово-предупредительной работы по
перевозке опасных грузов, соблюдения правил производства маневровой
работы, взаимодействие с грузоотправителями и грузополучателями по
соблюдению требований Правил перевозок опасных грузов, предупреждение и
обеспечение гарантированной безопасности перевозки опасных грузов
возлагается на начальника Западно-Сибирской дирекции управления
движением, заместителя начальника Западно-Сибирской дирекции управления
движением- начальника службы движения, заместителя начальника Западно-

Сибирской дирекции управления движением- начальника
службы
коммерческойработы всферегрузовых перевозок.
Ответственность за организацию планово-предупредительной работы,
предупреждение аварийных ситуаций с опасными грузами и обеспечение
гарантированной безопасности перевозки опасных грузов в части исправного
содержания сооружений и устройств инфраструктуры возлагается на
начальника Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры, начальника службы
пути Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры, начальника службы
автоматики и телемеханики Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры,
начальника службы электрификации и электроснабжения Западно-Сибирской
дирекции инфраструктуры.
Ответственность за организацию планово-предупредительной работы,
предупреждение аварийных ситуаций с опасными грузами и обеспечение
гарантированной безопасности перевозки опасных грузов в части
качественного технического обслуживания подвижного состава возлагается на
начальника Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры, начальника службы
вагонного хозяйстваЗападно-Сибирской дирекции инфраструктуры.

IV.Регламент работы комиссии
12. Комиссия осуществляет свою работу по плану работы, который
утверждает председатель комиссии. Заседания комиссии проводятся по мере
необходимости или по плану, но не реже одного раза в квартал. Решение о
проведении заседания принимает председатель комиссии. В периоде между
заседаниями решения принимаются председателем в виде поручений
отдельным еёчленам,
13. Согласование повестки заседания с председателем комиссии
осуществляет секретарь комиссии. Запросы на представление материалов и их
обобщение к заседанию осуществляются секретарём комиссии. Подготовка
материалов к заседанию комиссии осуществляется причастными службами и
дирекциями на основании планов работы, поступивших распоряжений, итогов
служебного расследования, предложений членов комиссии. Секретариат
комиссии представляет обобщенный материал председателю комиссии за
3 суток до планируемого заседания. Согласованные с председателем комиссии
дата, время и рассматриваемые вопросы на заседании доводятся до членов
комиссии за3суток до заседания.
14. Заседание комиссии проводит председатель или его заместитель.
Решения комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов

решающим является голос председателя. Решения комиссии оформляются
протоколом, который подписывает председатель. Протокол оформляется
секретарём комиссии или по решению председателя комиссии подразделением
к сфере ведения которого относятся вопросы включенные вповестку заседания
втечение трёхрабочих днейинаправляется всем причастным.
15. Контроль за выполнением решений комиссии осуществляется
секретарём комиссии или порешению председателя комиссии подразделением,
назначенным ответственным по протоколу заседания комиссии. Для решения
отдельных вопросов комиссии образуются рабочие группы. Задачи и порядок
работырабочих группопределяетпредседатель комиссии.
16.Председатель комиссии систематически информирует начальника
железнойдороги онаиболее важныхвопросах,рассматриваемых комиссией.
17.При возникновении на инфраструктуре железной дороги
чрезвычайной ситуации, крушения, аварии, происшествия члены комиссии при
необходимости направляются в район ЧС Прибывшие в район ЧС члены
комиссии обеспечивают оперативное руководство ликвидацией последствий
чрезвычайной ситуации и решение вопросов по кругу своих должностных
обязанностей.
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ПОЛОЖЕНИЕ
обоперативном штабе попредупреждению иликвидации чрезвычайных
ситуаций природного итехногенного характера, крушений, аварий,
транспортных происшествий на инфраструктуре железной дороги

I.Общие положения
1. Оперативный штаб по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, крушений, аварий,
транспортных происшествий на инфраструктуре железной дороги (далее оперативный штаб) является оперативным органом управления Региональной
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
предназначенным для управления подчиненными силами и средствами по
восстановлению
нормального
функционирования
железнодорожного
транспорта, а также для организации взаимодействия с территориальными
органами МЧС России, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления по привлечению сил и средств
территориальной
подсистемы
единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций субъекта Российской
Федерации (далее- ТПРСЧС) кданным мероприятиям.
2. Оперативный штаб осуществляет свою работу при угрозе и
возникновении на инфраструктуре железной дороги чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (далее - ЧС), крушений, аварий,
транспортных происшествий, имеющих негативные последствия для
нормального функционирования железнодорожного транспорта, во
взаимодействии с органами государственной власти, органами местного
самоуправления и организациями, участвующими в ликвидации этих
последствий.
3. Оперативный штаб руководствуется в своей работе законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов
государственной власти и нормативными документами ОАО «РЖД»,
регулирующими вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного итехногенного характера.

4. Оперативный штаб организует свою работу по оперативному приказу
первого заместителя начальника железной дороги, передаваемому старшему
дорожному диспетчеру диспетчерского центрауправления перевозками.
5. В зависимости от вида и масштаба ЧС, крушения, аварии и
транспортного происшествия состав оперативного штаба может быть уточнен
(изменен) по распоряжению первого заместителя начальника железной дороги.
В состав оперативного штаба могут быть дополнительно включены
руководители
и
специалисты
территориальных
подразделений
функциональных филиалов, иных структурных подразделений ОАО «РЖД»,
дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», осуществляющих свою
деятельность вграницах железной дороги.
6. Деятельность оперативного штаба направлена на ликвидацию
последствий ЧС, крушений, аварий, транспортных происшествий на объектах
инфраструктуры железной дороги, на решение задач по минимизации ущерба
для населения и территорий, а также для организации совместных действий с
территориальными органами МЧС России, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления по
первоочередному жизнеобеспечению населения, находящегося в районе
чрезвычайной ситуации.
7.Решения оперативного штаба, принятые в пределах его компетенции,
являются обязательными для руководителей 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. Решения оперативного штаба оформляются
оперативными приказами и доводятся до сведения соответствующих
должностных лицлюбыми доступными средствами связи.
8.Работа оперативного штаба организуется в соответствии с
оперативным расчетом посменно с целью непрерывного сбора, обобщения и
анализа обстановки, выработки предложений в решение первого заместителя
начальника железной дороги.
9. Деятельность оперативного штаба прекращается после устранения
угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, экологии,
обороноспособности и безопасности государства и возобновления движения
поездов.
10. В целях совершенствования работы оперативного штаба внезапно, по
закрытому графику организуются учения, которые должны обеспечивать
взаимодействие участников мероприятий по ликвидации последствий ЧС и
вероятных транспортных происшествий. В период проведения учений
деятельность оперативного штаба осуществляется также в соответствии с

настоящим Положением.
И. Для помощи в организации работы оперативного штаба, сбора и
обобщения
предоставляемой
информации
с
места
ведения
аварийно-восстановительных работ привлекается секретариат комиссии
(далее - секретариат). На период работы оперативного штаба руководитель
оперативного штаба назначаетруководителя секретариата.
12. Состав оперативного штаба утверждается приказом начальника
железнойдороги.
II.Основныезадачи иправа оперативного штаба
13.Основными задачами оперативного штаба являются:
а) определение границ проведения мероприятий по ликвидации
последствий ЧС,крушения, аварии,транспортного происшествия;
б) прогнозирование негативных последствий ЧС, крушения, аварии,
транспортного происшествия;
г) оценка потребности в силах и средствах, необходимых для ликвидации
последствий ЧС,крушения, аварии,транспортного происшествия;
в)планирование мероприятий поликвидации последствий ЧС, крушения,
аварии, транспортного происшествия, а также разработка механизмов их
реализации;
г) разработка проектов решений и приказов на проведение мероприятий
попредупреждению иликвидации ЧС,аварий, происшествий;
д) проведение мероприятий по локализации и минимизации вреда, а
также ликвидации иных негативных последствий ЧС, крушения, аварии,
транспортного происшествия;
е) контроль за ходом работ по ликвидации ЧС, крушения, аварии,
транспортного происшествия;
ж) анализ и оценка поступающей информации от подчиненных и
взаимодействующих сил;
з) доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления
(ЦКЧС ОАО «РЖД», комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте Федерального
агентства железнодорожного транспорта, находящегося в ведении
Министерства транспорта Российской Федерации) по привлечению к
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации органов управления и сил
функциональной и территориальной подсистемы РСЧС, контроль их
выполнения;
и) подготовка и представление в вышестоящие органы управления
отчетно-информационных документов, справок и донесений о работе органов

управления и сил железной дороги, функциональной и территориальной
подсистемы РСЧС, задействованной для ликвидации последствий ЧС,
крушения,аварии, происшествия;
к) подготовка предложений об устранении недостатков в организации
работы по ликвидации последствий ЧС, крушения, аварии, транспортного
происшествия;
14.Оперативный штабимеетправо:
а) запрашивать в установленном порядке материалы и информацию,
необходимые для организации работы по ликвидации последствий ЧС,
крушения, аварии,транспортного происшествия;
б) принимать решения, касающиеся планирования и выполнения
мероприятий поликвидации последствий ЧС,крушения, аварии, транспортного
происшествия подразделениями железнойдороги;
в) осуществлять взаимодействие с региональными и территориальными
органами МЧС России,
органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, другими органами
управления организаций, учреждений при выполнении задач, связанных с
ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
аварий, происшествий наобъектах инфраструктуры железной дороги;
г) привлекать в установленном порядке к ликвидации последствий ЧС,
крушения, аварии, транспортного происшествия необходимые силы и средства
ТПРСЧС;
д) привлекать к решению задач в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на объектах инфраструктуры железной дороги
руководителей структурных подразделений железной дороги, руководителей
территориальных подразделений функциональных филиалов ОАО «РЖД»,
дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» и иных структурных
подразделений ОАО «РЖД», осуществляющих деятельность в границах
железнойдороги.
е) осуществлять оперативное руководство мероприятиями по ликвидации
последствий ЧС,крушения, аварии,транспортного происшествия, втомчислес
использованием оборудования стационарного (мобильного) комплекса
видеоконференцсвязи сместом проведенияработ;
ж) представлять интересы железной дороги в органах государственной
власти, участвующих в ликвидации последствий ЧС, крушения, аварии,
транспортного происшествия.
III. Организация работы оперативного штаба
15. Оповещение членов оперативного штаба и секретариата производится

с использованием 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 дорожный
диспетчер диспетчерского центра управления перевозками дает указание
старшему смены центра управления сетями связи на организацию оповещения
членов оперативного штаба и секретариата.
Члены оперативного штаба и его секретариат после получения
информации обязаны немедленно прибыть в Управление железной дороги
(ул. Вокзальная-магистраль, д.14, кабинет № 416) либо направить для работы в
нем представителя, уполномоченного принимать компетентные решения в
вопросах организации икоординации действий поликвидации последствий ЧС.
Время сбора членов оперативного штаба и секретариата с момента получения
информации устанавливается: врабочее время - 30 минут, в нерабочее время 1 час, в выходные и праздничные дни - 2 часа, вне зависимости от времени
суток.
16.При возникновении ЧС, крушения, аварии, транспортного
происшествия по распоряжению первого заместителю начальника железной
дороги в район ЧС направляется оперативная группа, возглавляемая
заместителем начальника железной дороги (потерриториальному управлению).
Непосредственное руководство и ответственность за организацию всего
комплекса аварийно-восстановительных работ всоответствии с распоряжением
ОАО «РЖД» от 26 декабря 2011 г. № 2792р возлагается на заместителя
начальника железной дороги (потерриториальному управлению).
Руководители структурных подразделений функциональных филиалов
ОАО «РЖД», а также дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД»,
негосударственных
учреждений
здравоохранения
ОАО
«РЖД»,
осуществляющих свою деятельность в границах железной дороги, в процессе
ликвидации последствий ЧС оперативно подчиняются заместителю начальника
железной дороги (потерриториальному управлению).
В зависимости от вида и масштаба ЧС по решению заместителя
начальника железной дороги (по территориальному управлению) в районе ЧС
создается оперативный штаб (далее - оперативный штаб территориального
управления). Состав оперативного штаба территориального управления
назначается приказом заместителя начальника железной дороги (по
территориальному управлению).
На месте ЧС заместитель начальника железной дороги (по
территориальному управлению) организует взаимодействие с оперативной
группой ГУ МЧС России субъекта Российской Федерации, оперативной
группой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению

пожарной безопасности субъекта Российской Федерации, города,
муниципального образования (далее - КЧС и ОПБ) по вопросам обмена
информацией, о порядке привлечения сил и средств территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций субъекта Российской Федерации, города,
муниципального образования (далее- ТПРСЧС).
Для координации действий по применению силисредств ОАО «РЖД» и
ТП РСЧС при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ
заместитель начальника железной дороги (по территориальному управлению)
направляет представителя от территориального управления железной дороги в
межведомственный оперативный штаб по ликвидации ЧС субъекта Российской
Федерации, города, муниципального образования (далее - межведомственный
оперативный штаб).
Оперативный план действий по ликвидации ЧС должен предусматривать
привлечение сил и средств предприятий и организаций, входящих в состав
ТП РСЧС субъекта Российской Федерации (города, муниципального
образования) по согласованию сруководителем КЧС иОПБ соответствующего
уровня.
Заместитель начальника железной дороги (по территориальному
управлению) назначает из числа членов оперативной группы (штаба)
ответственных лиц для сбора, обобщения и передачи информации в
оперативный штаб железной дороги о разрушении, повреждении устройств
инфраструктуры железной дороги, зданий и сооружений, вагонов и
локомотивов, количестве пострадавших, количестве задействованных сил и
средств для ликвидации ЧС, и другой информации в соответствии с Перечнем
информации, предоставляемой оперативным штабом территориальной
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
ответственными должностными лицами 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 оперативный штаб железной дороги при
ликвидации последствий ЧС.
Передаваемая информация с места ЧС должна также содержать решения
межведомственного оперативного штаба о порядке и количестве применяемых
сил и средств ТП РСЧС субъекта Российской Федерации (МВД России,
ФСБ России, МЧС России, Вооруженных сил Российской Федерации,
медицины катастроф и т.д.), о выполняемых совместных мероприятиях по
ведению аварийно-спасательных идругихнеотложных работ.

Указанная информация должна передаваться в оперативный штаб
железной дороги всеми доступными способами (по телефону, факсу,
электронной почтеит.д.).
17.Между
оперативной
группой
(оперативный штабом)
территориального управления железной дороги в месте ЧС и оперативным
штабом железной дороги устанавливается прямая телефонная связь и
видеоконференцсвязь.
Устанавливается порядок обмена информацией и периодичность
докладов руководителя оперативного штаба территориального управления о
ходе проведения аварийно-восстановительных работ руководителю
оперативного штабажелезной дороги.
18.Инженер (сменный) аппарата главного ревизора железной дороги по
безопасности движения поездовдоначалаработы оперативного штаба передает
первоначальную информацию о ЧС начальнику смены ЦЧС ОАО «РЖД» по
форме,утвержденной распоряжением ОАО«РЖД» от 13июня 2012 г. № 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». Информация передается по
форме:
дата и время происшествия, регион железной дороги, станция, перегон
(станции, ограничивающие перегон), километр и пикет, участок однопутный,
многопутный, номер пути,дистанция пути,наличие электрификации;
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, УКСПС ит.д.),атакже постов безопасности;
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, помощника машиниста (при проездах запрещающих
сигналов, столкновениях, краткая характеристика локомотивной бригады,
данные орежиме труда и отдыха, наличие переработки с начала месяца (года),
работе болеедвух ночей подряд ит.д.);
число сошедших вагонов, наличие габарита по соседним путям и другие
обстоятельства (утрата груза, пожар,взрыв,экологические последствия);
порядковый номер первого сошедшего вагона с головы поезда
(порожний, груженый, вес и наименование груза), год постройки, последний
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деповской ремонт, текущий отцепочный ремонт и место их проведения,
причина ремонта;
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 и реконструкция пути с указанием времени
проведения идаты сдачи вэксплуатацию, данные потрем последним проходам
вагонов-путеизмерителей идефектоскопных средств (балловая оценка, наличие
отступлений, дефектностьрельсов,графические диаграммы идефектограммы);
степень повреждения технических средств (вагонов, длина
поврежденного пути,контактной сети,устройств СЦБ исвязи идр.);
данные о продвижении восстановительных (пожарных) поездов со
станций (время выдачи приказа, время отправления и время прибытия
восстановительных (пожарных) поездов на станции, ограничивающие перегон,
времяприбытия наместо проведенияАВР);
предварительная причина допущенного нарушения безопасности
движения;
последствия, наличие пострадавших;
количество задержанных поездов,время задержки.
19. О ходе АВР руководитель оперативного штаба железной дороги
обязан периодически (не реже одного раза каждые 30 минут) информировать
руководство ОАО«РЖД» черезначальника сменыЦЧС ОАО «РЖД».
Передаваемая информация о происшествии должна содержать
следующие данные:
фамилия, имя, отчество должностного лица, осуществляющего
руководство АВР;
характер происшествия, наличие пострадавших, наличие опасного груза в
поврежденном или сошедшем с рельсов подвижном составе, габарит по
соседнему пути, состояние пути, контактной сети, воздушных линий
электропередач, СЦБ,связи,состояние подвижного состава иего расположение
наместе схода,план,профиль путиипогодные условия;
планируемый срок открытия движения поездов по соседнему и
поврежденному путям;
информирован ли о происшествии территориальный орган Федеральной
службыбезопасности Российской Федерации;
время прибытия первого и последующих восстановительных (пожарных)
поездов, ихтехническое оснащение, численный состав основного и приписного
штата;
план ведения АВР,необходимые дополнительные силы и средства;
время выведения неповрежденных частей поезда с перегона;

время подъема (уборки) первой единицы сошедшего подвижного состава
идалее всехпоследующих единиц;
время вывода восстановительных (пожарных) поездов с перегона и при
необходимости повторной ихдоставки наместоработ;
время открытия движения поездов покаждому изпутей;
время восстановления поврежденных сооружений и устройств
инфраструктуры железной дороги.
20. В соответствии с требованиями телеграфного распоряжения
ОАО «РЖД» от 4 декабря 2014 г. № ИСХ-18697 при объявлении режима
функционирования «Повышенная готовность», предусмотренного пунктом 1
статьи 4.1 Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 1994 г.
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», оперативный штаб обеспечивает
представление начальнику смены ЦЧС ОАО«РЖД» ежесуточно до 06-00 мск и
по запросу доклад о принимаемых мерах по подготовке объектов
инфраструктуры ОАО «РЖД» к функционированию в условиях чрезвычайной
ситуации ипоиспользованию силисредств ОАО«РЖД» врамках РСЧС
IV. Организация взаимодействия оперативного штаба
Оперативный штаб железной дороги взаимодействует с оперативным
штабом ОАО «РЖД», дежурной сменой ЦЧС ОАО «РЖД», оперативнодежурной сменой Центра управления в кризисных ситуациях Сибирского
регионального центра МЧС России, Главных управлений МЧС России по
субъектам Российской Федерации, оперативно-дежурной сменой Сибирского
управления внутренних дел на транспорте, КЧС и ПБ субъекта Российской
Федерации (города, муниципального образования), оперативным штабом
территориального управления железной дороги.
V.Выдержки из нормативных документов Российской Федерации по
вопросам классификации чрезвычайных ситуаций
Постановление Правительства Российской Федерации
от21мая2007 г.№304«Оклассификации чрезвычайных ситуаций
природного итехногенного характера»
Чрезвычайная ситуация локального характера, в результате которой
территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация инарушены условия
жизнедеятельности людей (далее -зона чрезвычайной ситуации), не выходит за
пределы территории объекта, при этом количество людей, погибших или
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получивших ущерб здоровью (далее -количество пострадавших), составляет не
более 10 человек либо размер ущерба окружающей природной среде и
материальных потерь (далее - размер материального ущерба) составляет не
более 100тыс.рублей.
Чрезвычайная ситуация муниципального характера, в результате которой
зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного
поселения или внутригородской территории города федерального значения,
приэтом количество пострадавших составляет не более 50человек либо размер
материального ущерба составляет не более 5млн. рублей, а также данная
чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации
локального характера.
Чрезвычайная ситуация межмуниципального характера, в результате
которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более
поселений, внутригородских территорий города федерального значения или
межселенную территорию, при этом количество пострадавших составляет не
более 50человек либоразмер материального ущерба составляет неболее 5млн.
рублей.
Чрезвычайная ситуация регионального характера, в результате которой
зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного
субъекта Российской Федерации, при этом количество пострадавших
составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер
материального ущерба составляет свыше 5млн. рублей, но не более 500млн.
рублей.
Чрезвычайная ситуация межрегионального характера, в результате
которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более
субъектов Российской Федерации, при этом количество пострадавших
составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер
материального ущерба составляет свыше 5млн. рублей, но не более 500млн.
рублей.
Чрезвычайная ситуация федерального характера, в результате которой
количество пострадавших составляет свыше 500 человек либо размер
материального ущерба составляет свыше 500млн.рублей.
ПриказМЧС России от 8июля2004 г.№329 «Обутверждении критериев
информирования очрезвычайных ситуациях»
Прикрушениях иаварияхгрузовых ипассажирских поездов: любой факт
крушения поездов, повреждения вагонов, перевозящих опасные грузы, в
результате которых пострадали люди, перерывы в движении на главных путях
железнодорожных магистралей от6часов иболее.
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При транспортных катастрофах и аварий на мостах, в тоннелях, на
железнодорожных переездах: любой факт крушения поездов, повреждение
железнодорожных вагонов, перевозящих опасные грузы, в результате которых
пострадали люди, перерывы в движении на главных путях железнодорожных
магистралей от 6 часов и более, аварийный разлив нефти и нефтепродуктов в
водные объекты в объеме 5т и более, аварийное попадание в водоемы жидких
и сыпучихтоксичных веществ спревышением ПДК в 5иболеераз.
При пожарах в пассажирских и грузовых поездах: число погибших 2 чел. и более, число госпитализированных - 4 чел. и более, прямой
материальный ущерб: 1500 МРОТ (минимальных размеров оплаты труда) и
более.
При пожарах на транспортных средствах, перевозящих опасные грузы:
любой фактпожара или взрыва.
При аварии на транспорте с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса
и (или) сброса) аварийных химических опасных веществ: любой факт выброса
токсичных веществ.
При аварии на транспорте с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса
и (или) сброса) патогенных для человека микроорганизмов: любой факт
выброса (сброса) патогенныхдлячеловека микроорганизмов.

УТВЕРЖДЕН
приказом Западно-Сибирской
железной дороги
« (P^yy^^lt^^iU^ 201^г. № ^ ^ /
ПЕРЕЧЕНЬ
информации, предоставляемой оперативным штабом территориальной
комиссии по предупреяедению иликвидации чрезвычайных ситуаций и
ответственными должностными лицами структурных подразделений
железной дороги,территориальных подразделений функциональных
филиалов ОАО «РЖД»,иных структурных подразделений ОАО «РЖД»,
дочерних изависимых обществ ОАО«РЖД»,осуществляющих свою
деятельность в границах железной дороги, в оперативный штаб железной
дороги при ликвидации последствий ЧС
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Ответственный
за исполнение
Западно-Сибирская дирекцияуправления движением
0 направлении в район чрезвычайной ситуации
ДГПС
восстановительных и пожарных поездов (с
указанием времени подъема поездов, времени
отправления со станций, прогнозируемое время
прибытия кместу производстваработ).
Об отправлении и продвижении аварийновосстановительной
дрезин
служб
пути,
электрификации и электроснабжения к месту
производства работ
0 подготовке ближайших к месту ЧС станций и
ДГПС
участков для беспрепятственного продвижения
пожарных
и восстановительных
поездов,
аварийно-восстановительных
формирований,
подвод кместу аварийно-восстановительных работ
необходимого
количества
тепловозов
и
дополнительной рабочей силы, вывод с перегонов
истанций подвижного состава,неимеющего схода
0 назначении ответственных работников ДЦС
ДГПС
(ФИО) на период производства аварийновосстановительных работ за организацию
движения поездов и маневровой работой на
станциях, ограничивающих перегон, и временных
постах,вывода сперегона подвижного состава
Об информировании возникновения крушения,
ДГПС
аварии, транспортного происшествия, или
чрезвьиайной
ситуации
природного
и
техногенного характера:
начальника железной дороги;
первого заместителя начальника железной
дороги;
начальника
дирекции
аварийноПредоставляемая информация

Срок
исполнения
Через 40мин.
послеЧС

Через 2часа
послеЧС

Через 1час
послеЧС

Через 30мин.
послеЧС

№
п/п

5.
6.

Предоставляемая информация

Ответственный
за исполнение

восстановительных средств;
начальника дирекции управления движением;
начальника дирекции инфраструктуры;
начальника
регионального
центра
безопасности;
начальника
службы
корпоративных
коммуникаций;
сменного инженера аппарата главного
ревизора железной дороги;
главного диспетчера центра зшравления
эксплуатационной деятельностью Центральной
дирекции управления движением;
диспетчера филиала ФГП ВО ЖДТ России в
случае возникновения пожара, аварийной
ситуации сопасными грузами или угрозы хищения
грузов изповрежденных вагонов;
дежурно-диспетчерского
персонала
дирекций, служб, структурных подразделений
железной дороги, а также структурных
подразделений других филиалов ОАО «РЖД»;
оперативного дежурного ЦУКС Сибирского
регионального центра МЧС России;
оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС по
субъекту Российской Федерации на территории
которого произошлаЧС;
оперативного дежурного по Управлению на
транспорте МВД России по Сибирскому
федеральному округу;
оперативного дежурного Управления ФСБ по
субъекту Российской Федерации
О количестве задержанных пассажирских и
грузовых поездов
О состоянии и утраты груза в вагонах, сошедших
срельсов
Новосибирская дирекция связи
Об оповещении членов оперативного штаба
комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвьиайных ситуаций о сборе в управлении
железной дороги (с указанием результатов
оповещения)
Об установлении телефонной связи с местом
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
оперативными штабами территориальной и
региональной комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
О развертывании
видеоконференцсвязи
с
применением мобильного комплекса спутниковой
связи с Ситуационным центром мониторинга и
управления
чрезвычайными
ситуациями
ОАО «РЖД» и местом проведения аварийно-

ДГПС
М

Срок
исполнения

Через 2часа
послеЧС
Через 2часа
послеЧС

НС

Через 30мин.
после ЧС

НС

Через 2часа
послеЧС

НС

Через 3часа
после ЧС

I

№
п/п

Предоставляемая информация

Ответственный
за исполнение

Срок
исполнения

восстановительных работ
НС
Через 2часа
0 разрушенных и поврежденных устройствах
послеЧС
связи и принятых мерах по восстановлению
устройств связи, количестве задействованной
4.
техники, материалов, людских ресурсов и
прогнозируемое время восстановления устройств
связи
Аппарат главного ревизора железной дороги побезопасности движения поездов
Через 30мин.
Сменный
Об оповещении территориальных органов
Ространснадзора,
дежурного
транспортной
инженер РБ
послеЧС
прокуратуры Сибирского федерального округа,
дежурного
следственного
управления
на
транспорте следственного комитета Сибирского
L
федерального округа, дежурного Сибирского
управления
государственного
авиационного
надзора (с указанием времени передачи
информации ифамилии принявшего информацию)
Дирекция аварийно-восстановительных средств
Через 40мин
0 техническом оснащении восстановительных Диспетчер ДАВС
после ЧС
поездов, направленных в район чрезвьлайной
1.
ситуации
0 согласованном с заместителем начальника
Диспетчер ДАВС
Через 2часа
железной
дороги
(по
территориальному
послеЧС
управлению)
оперативном плане ведения
2.
аварийно-восстановительных работ.
Справка - хронометраж по факту выполняемых
работвосстановительными поездами
0 ходе реализации плана работ, объеме
ДАВС
Через 4часа
выполнения, при необходимости привлечении
послеЧС
3.
дополнительных
сил и средств ДАВС,
прогнозируемое время ликвидации ЧС
0 дополнительных обстоятельствах, возникших
Через 4часа
при ликвидации последствий ЧС, способах их
ДАВС
послеЧС
ликвидации, дальнейших планах работы на месте
4.
ЧС после восстановления движения (при
необходимости)
Оперативный штабполиквидации последствий чрезвычайной ситуации
территориальной комиссии попредупреждению иликвидации чрезвычайных ситуаций
0 возникновении чрезвьмайной ситуации:
Оперативный
Форма 2/ЧС
Предварительная информация: дата, время, место
штаб ТКЧС
втечение2
(регион, участок, перегон или станция, номер пути
часов
или стрелочного перевода);
послеЧС
сведения об участниках: серия и номер тягового
1.
подвижного состава, скорость на момент
возникновения нарушения безопасности, вес и
номер поезда, количество осей, количество
вагонов,фамилии членовлокомотивной бригады);
характеристика места: число главных путей,
средства сигнализации и связи, наличие

№
п/п

2.

3.

4.

5.

1.

Предоставляемая информация

Ответственный
за исполнение

Срок

1

исполнения

контактной сети,соответствие габариту идругое;
погодные условия: светло, темно, ясно, туман,
гололед, снег, дождь, ветер, температура воздуха,
возможные сопутствующие стихийные бедствия сейсмическая активность, наводнение, снежная
лавина, сельидругое;
последствия:
количество
погибших
или
пострадавших,
поврежденных
единиц
железнодорожного подвижного состава и их
количество в сходе, повреждений объектов
инфраструктуры (путей, стрелок, контактной сети,
опор контактной сети и другое), состояние груза,
наличие перерыва в движении поездов, нанесение
вреда экологии
Оперативный
Через 30мин. 1
Об убытии в место чрезвычайной ситуации
оперативной группы по ликвидации последствий
штаб ТКЧС
послеЧС
чрезвычайной
ситуации
территориальной
комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
возглавляемой
заместителем начальника железной дороги по
территориальному
управлению
(список
оперативной rpjoinbi: ФИО, должность, номер
телефона)
0 принятых первоочередных экстренных мерах в
Оперативный
Форма 3/ЧС
месте чрезвычайной ситуации по
защите
штаб ТКЧС
втечении 4
населения и территорий, ведении спасательных и
часов после ЧС
других неотложных работ
Об организации взаимодействия с оперативной
Оперативный
Через4часа
группой ГУ МЧС России, оперативной группой
штаб ТКЧС
послеЧС
комиссии по чрезвычайным ситуациям субъекта
Российской Федерации, города, района. 0
направлении представителя территориального
управления железной дороги в межведомственный
оперативный штаб по ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации (субъекта, города). 0
принятых
решениях
межведомственной
комиссией
по
ликвидации
последствий
чрезвьиайной ситуации
0 количестве применяемых сил и средств
Оперативный
Форма4ЧС
территориальной подсистемы РСЧС субъекта
штаб ТКЧС
втечении 4
Российской Федерации (МВД, ФСБ, МЧС и
часов после ЧС
Вооруженных сил России, медицины катастроф и
т.д.), 0выполняемых совместных мероприятиях по
ведению аварийно-спасательных и других
неотложных работ
Служба пути Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры
Об объемах разрушений и повреждений пути,
Диспетчер
Через 2часа
стрелочных
переводов
и
искусственных
ЦУСИ
послеЧС
сооружениях, характеристике верхнего строения
пути, стрелочных переводов и искусственных

№
п/п

2.

3.

1.

2.

3.

Предоставляемая информация

Ответственный
за исполнение

Срок
исполнения

сооружений
Диспетчер
Через 2часа
0 принимаемых мерах по восстановлению пути,
ЦУСИ
послеЧС
стрелочных
переводов
и
искусственных
сооружений:
порядок доставки материалов иихобъем;
порядок доставки людских ресурсов иихобъем;
места дислокации задействованной техники и
автотранспорта, время отправления (прибытия),
дислокации на момент;
ФИО и должности руководителей хозяйствапути,
находящихся на месте чрезвычайной ситуации
или выехавших на место, порядок их доставки
(место нахождения намомент).
Прогнозируемое
время
восстановления
движения (частичное - с ограничением скорости
движения, полное - с установленной скоростью
движения) по согласованию с руководителем
дистанции пути или службы пути
Характеристика верхнего строения пути,
Диспетчер
Через 2часа
ЦУСИ
стрелочных
переводов
и
искусственных
послеЧС
сооружений. Результаты диагностики (по
результатам
последнего
обследования)
с
указанием даты и вида диагностического средства
(по запросу)
Служба электрификации иэлектроснабжения Западно-Сибирской дирекции
инфраструктуры
Об объемах разрушений и повреждений устройств
Диспетчер
Через 2часа
контактной сети, характеристике устройств
ЦУСИ
послеЧС
контактной сети
0 принимаемых мерах по восстановлению
Диспетчер
Через2часа
устройств контактной сети:
ЦУСИ
послеЧС
порядок доставки материалов иихобъем;
порядок доставки людских ресурсовиихобъем;
места дислокации задействованной техники и
автотранспорта, время отправления (прибьггия),
дислокации намомент.
ФИО и должности руководителей хозяйства
электрификации
и
электроснабжения,
находящихся на месте чрезвычайной ситуации
или выехавших на место, порядок их доставки
(место нахождения намомент).
Прогнозируемое
время
восстановления
движения (частичное - с ограничением скорости
движения, полное - без ограничения скорости
движения) по согласованию с руководителем
дистанции электроснабжения или службы
электрификации и электроснабжения
Характеристика устройств контактной сети.
Диспетчер
Через2часа
Результаты диагностики
(по результатам
ЦУСИ
послеЧС
последнего обследования) суказанием даты ивида

1№

Предоставляемая информация

Ответственный
за исполнение

Срок

1

исполнения
диагностического средства (по запросу)
1 Служба автоматики ителемеханики Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры
|
Диспетчер
Через 2часа
Об объемах разрушений и повреждений устройств
ЦУСИ
после ЧС
и систем железнодорожной автоматики и
1.
телемеханики
Через 2часа 1
Диспетчер
0 принимаемых мерах по восстановлению
устройств и систем железнодорожной автоматики
ЦУСИ
послеЧС
и телемеханики:
порядок доставки материалов иихобъем;
порядокдоставки людскихресурсовиихобъем;
места дислокации задействованной техники и
автотранспорта, время отправления (прибытия),
дислокации намомент.
ФИО и должности руководителей хозяйства
автоматики телемеханики, находящихся на месте
2.
чрезвычайной ситуации или выехавших на место,
порядок их доставки (место нахождения на
момент).
Прогнозируемое
время
восстановления
(частичное - с ограничением скорости движения;
полное - без ограничения скорости движения) по
согласованию с руководителем дистанции
сигнализации централизации и блокировки или
службы автоматики и телемеханики
1
Служба вагонного хозяйства Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры
|
0 количестве сошедшего и поврежденного
Диспетчер
Через 2часа 1
подвижного состава пассажирского и грузового
ЦУСИ
послеЧС
парка:
номеравагоновпассажирского игрузового парка;
депо и железная дорога приписки вагонов
пассажирского парка;
информация 0 собственниках вагонов грузового
парка;
характеристика сошедших и поврежденных
вагонов пассажирского и грузового парка, виды и
1.
сроки проведенных ремонтов, технического
обслуживания;
требуемые виды восстановительного ремонта
вагоновпассажирского игрузового парка;
результаты прохода контрольных пунктов осмотра
и показания КТСМ (КТИ);
ФИО и должности руководителей вагонного
хозяйства, находящихся на месте чрезвычайной
ситуации или выехавших на место, порядок их
доставки (место нахождения намомент)
Западно-Сибирская дирекция по ремонту пути
п/п

1.

0 направлении в район чрезвычайной ситуации
аварийно-восстановительных поездов (с указанием
времени отправления, прогнозируемое время

ДРП

Через 1 час 1
послеЧС

№
п/п

Предоставляемая информация

Ответственный
за исполнение

Срок
исполнения

прибытия к месту производства работ). ФИО,
должность руководителя производства работ
ДРП
Через 2часа
0 принимаемых мерах по восстановлению пути и
послеЧС
стрелочных
переводов,
количестве
задействованной техники, материалов, людских
2
ресурсов и прогнозируемое время восстановления
движения поездов
Региональная дирекция медицинского обеспечения на Западно-Сибирской
железной дороге
РДМО
Сведения о силах и средствах НУЗ ОАО «РЖД»
Через 2часа
на Западно-Сибирской железной дороге, службы
после ЧС
медицины катастроф субъекта Российской
1.
Федерации,
участвующих
в
ликвидации
медико-санитарных последствий чрезвьшайной
ситуации
Сведения о пострадавших в результате
РДМО
Через 6часов
чрезвьиайной ситуации и направленных для
после ЧС
2.
лечения вНУЗ ОАО «РЖД»
Западно-Сибирский региональный центр безопасности
Об организации связи с
охранными
РЦБ
Через 2часа
организациями, привлекаемыми ОАО «РЖД»,
послеЧС
подразделениями ведомственной охраны ФГП ВО
1.
ЖДТ России, транспортной (территориальной)
полиции, органов ФСБ России с целью
последующей координации их действий
Об организации пропускного режима врайоне ЧС,
РТ^Б
Через 2часа
принятии мер по поддержанию общественного
послеЧС
2.
порядка, недопущению несанкционированного
проникновения к месту происшествия лиц, атакже
исключения возможных фактов мародерства
Филиал федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана
железнодорожного транспорта Российской Федерации» наЗападно-Сибирской железной
дороге
Сведения о количестве привлеченных пожарных
Диспетчер
Через 2часа
поездов, численности боевых расчетов поездов, о
филиала ФГП
послеЧС
лицах, возглавляемых боевые расчеты поездов.
ВОЖДТ России
Сведения об использовании оборудования
на Западнопоездов: дыхательных аппаратов на сжатом
Сибирской
воздухе, стационарных пожарных установок,
железной дороге
L
мобильный перекачивающих комплексов «Заря»,
пожарных мотопомп, приборов для забора
нефтепродуктов через нижнее сливное устройство,
рукавов для перекачки опасных грузов,
комбинированных установок длятушения пожаров
«Пурга», пожарных стволов
Сведения о силах и средствах, задействованных на
Диспетчер
Через 2часа
пресечение доступа посторонних лиц к месту
филиала
ФГП
послеЧС
2.
проведения работ, времени прибытия кместу ЧС и
ВОЖДТ России
их численности
наЗападно-

№
п/п

1

Г

1
1.
1
\.

2.

1
L

Г
2.
3.

1.

Срок
1
Ответственный
исполнения
за исполнение
Сибирской
железной дороге
Новосибирский филиал ОАО«Железнодорожная торговая компания»
1
ЖТК
Через 4часа
Об
организации
питания
работников,
послеЧС
участвующих в аварийно-восстановительных
работах по ликвидации чрезвычайной ситуации, и
пассажиров в случаях задержки пассажирских
поездов более 4часов.
об организации питания работников, участвующих
в аварийно-восстановительных работах по
ликвидации чрезвычайной ситуации
Западно-Сибирская дирекция поэксплуатации зданий исооружений
|
Через 2часа
Об объемах разрушений и повреждений
ДЭЗ
производственных зданиях, постов электрической
послеЧС
централизации
Западно-Сибирский филиалАО«Федеральная пассажирская компания»
ФПКФ
0 количестве погибших и пострадавших
Через 2часа
пассажирах, организации «Горячей линии»
послеЧС
0 формировании подменных ирезервных поездов,
ФПКФ
Через 4часа 1
предусмотренных действующим расписанием.
послеЧС
0
назначении
дополнительных
поездов
(прицепных вагонов) для обеспечения перевозки
пассажиров иззонычрезвычайной ситуации.
Об организации пересадки пассажиров на другие
поезда в случаях длительной задержки
пассажирских поездов.
Об организации взаимодействия КЧС и ПБ АО
«ФПК» с межведомственной комиссией по
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации
для организации перевозки пассажиров другими
видами транспорта
Западно-Сибирская дирекция моторвагонного подвижного состава
|
0 формирования подменных и резервных
Через
4
часа
1
дмв
составов
для
обеспечения
отправления
послеЧС
элекхропоездов, предусмотренных графиком, или
назначения дополнительных электропоездов
Предоставляемая информация

Западно-Сибирская региональнаядирекция железнодорожных вокзалов
|
Сведения об объектах, находяпщхся взоне ЧС или
Через
2
часа
рджв
в зоне возможного поражения, количестве людей
послеЧС
на объектах
0 привлекаемых силах и средствах, материальных
Через4часа 1
рджв
ресурсах дляликвидации ЧСиих последствий
послеЧС
0 размещении пассажиров в гостиницах в случаях
Через4часа 1
рджв
длительной задержки пассажирских поездов
послеЧС
Западно-Сибирская региональная служба развития пассажирских сообщений и
предоставления доступа кинфраструктуре
|
Об изменении маршрутов и порядке пропуска
Через
4
часа
|
л

№
п/п

1.

1.

2.

3.

1.

2.

Предоставляемая информация

Ответственный
за исполнение

пассажирских и пригородных поездов при
прекратцении движения по отдельным участкам
железной дороги.
0 закрытии продажи проездных документов,
размещении пассажиров на вокзалах, возврате и
переоформлении проездных документов.
Об информирование пассажиров об опоздании и
фактическом следовании пассажирских поездов.
0 вводе опаздывающих пассажирских поездов в
нормативный график движения
Центр охраны окружающей среды
НЦОП
0 состоянии окружающей среды в месте
чрезвычайной ситуации.
При установлении факта негативного воздействия
на окружающую среду вследствие чрезвычайной
ситуацией, формирует акт экологического
обследования места аварии. В случае загрязнения
почв,прикладывается схемазагрязнения почв
Специальная служба Западно-Сибирской железной дороги
0 номенклатуре имущества гражданской обороны
HP
и тылового имущества, имеющегося в наличии, о
местах хранения имущества
HP
0 наличии защитных сооружений гражданской
обороны, расположенных в непосредственной
близости от места ЧС, и готовности их к приему
укрываемых.
Уточнение времени приведения в готовность
HP,
защитных сооружений кприему укрываемых
балансодержатель
ЗСГО
0 наличии в номенклатуре материальных
HP
ценностях
мобилизационного
резерва
и
специального запаса, хранящихся на железной
дороге, требуемых материалов для ликвидации
последствий ЧС
Служба корпоративных коммз ^никаций
Предоставляет
информацию
о
ходе
Дежурный
информационно-разъяснительной работысоСМИ.
специалист
Предоставляет пресс-релизы и комментарии,
отдела по работе
которые бьши выставлены на внешний дорожный
со СМИ НЦОС
сайт иразосланы вСМИ.
Предоставляет мониторинг СМИ с вышедшими
Дежурный
материалами о ЧС в интернете, печати, на радио и
специалист
телевидении.
НЦОС

Срок

1

исполнения
послеЧС 1

|
Через 4часа
послеЧС

|
Через 2часа 1
послеЧС
Через 2часа
послеЧС

Через 2часа
послеЧС
По
распоряжению
Н

1
Позапросу 1
штабаи
результатам
подготовленной
информации
По результатам
размещенной
информации 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом Западно-Сибирской
железной дороги
«/gr» м^^&<^ 201^т. № ^ ^ ^ - /
ОБЯЗАННОСТИ
должностных лиц,участвующих вликвидации последствий
крушений,аварий,транспортных происшествий, чрезвычайных
ситуаций природного итехногенного характера
•'

•

Дежурный по железнодорожной станции, получив информацию от
локомотивной бригады или других работников железной дороги о нарушении
безопасности движения, немедленно передает ее диспетчеру поездному и
начальнику станции илилицу,егозамещающему.
Диспетчер поездной при получении отлокомотивной бригады, дежурного
по железнодорожной станции или другого должностного лица сообщения о
происшествии обязан:
немедленно сообщить дорожному диспетчеру (по району управления)
ДЦУПиэнергодиспетчеру дистанции электроснабжения;
известить дежурных по железнодорожным станциям, начальников
станций имашинистов поездов,находящихся наэтом перегоне;
закрыть перегон длядвижения поездов ипрекратить отправление поездов
назакрытый перегон;
обеспечить беспрепятственное продвижение восстановительных поездов,
в том числе с учетом их габаритов, пожарных поездов и других аварийных
формирований врайон восстановительных работ;
своевременно подготовить ближайшие 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 выводподвижного состава, неимеющего схода;
после завершения восстановительных работ передать дежурным по
железнодорожным станциям и всем причастным приказ об открытии
(возобновлении) движения поездов наранеезакрытом перегоне.
Диспетчер (по управлению перевозками по району управления) ДЦУП
при получении сообщения о происшествии от диспетчера поездного
немедленно информирует:
старшегодорожного диспетчера ДЦУП;
заместителя начальника железной дороги (по территориальному
управлению);
|

сменного инженера аппарата главногоревизора железной дороги;
старшего диспетчера ЦУСИ, дежурно-диспетчерский персонал дирекций,
служб, структурных подразделений железной дороги, а также структурных
подразделений других филиалов ОАО "РЖД";
Немедленно передать приказы:
диспетчеру поездному об отправлении восстановительных, а при
необходимости пожарных поездов и аварийно-восстановительных дрезин
района контактной сети;
старшим по смене телефонистам телефонных станций, обслуживающим
данные
восстановительные
поезда
об
оповещении
работников
восстановительных поездов и других причастных работников согласно
утвержденным спискам;
старшим смены центра технического управления дирекции связи об
организации связи сместом производства аварийно-восстановительных работ.
Контролировать отправление и беспрепятственное продвижение
восстановительных и пожарных поездов, других аварийных формирований в
район восстановительных работ. Контролировать уборку с перегона в
кратчайший срок подвижного состава, не имеющего схода. При отключении
контактной сети обеспечить подводдостаточного количества тепловозов.
Старший диспетчер по управлению перевозками (руководитель смены)
ДЦУП при возникновении крушений, аварий, транспортных происшествий и
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера обеспечивает
информирование:
начальника железной дороги;
первого заместителя начальника железной дороги;
начальника дирекции управления движением;
начальника регионального центра безопасности;
начальника службы корпоративных коммуникаций;
главного
диспетчера
центра
управления
эксплуатационной
деятельностью Центральной дирекции управления движением;
диспетчера (оперативного дежурного) филиала ФГП ВО ЖДТ России на
Западно-Сибирской железной дороге в случае возникновения пожара,
аварийной ситуации с опасными грузами или угрозы хищения грузов из
поврежденных вагонов;
оперативного дежурного по Управлению на транспорте МВД России по
Сибирскому федеральному округу;
оперативного дежурного Управления ФСБ по субъекту Российской
Федерации.

в случае необходимости, когда последствия нарушения безопасности
движения поездов несут угрозу жизни и здоровью пассажиров, персонала
ОАО«РЖД»инаселения, обеспечивает информирование:
оперативного дежурного ЦУКС Сибирского регионального центра МЧС
России (г.Красноярск);
оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС по субъекту Российской
Федерации натерритории которого произошлаЧС;
начальника (оперативного дежурного) региональной дирекции
медицинского обеспечения нажелезной дороге;
Осуществляет контроль за передачей оперативных приказов за подписью
диспетчера поуправлению перевозками районауправления ДЦУП:
диспетчеру поездному об отправлении восстановительных, а при
необходимости пожарных поездов и аварийно-восстановительных дрезин
района контактной сети;
телефонистам дирекции связи об оповещении руководителей и
работников восстановительных поездов;
об организации связи с местом проведения аварийно-восстановительных
работ;
выделением диспетчером дорожным локомотивным ДЦУП потребного
количества локомотивовдля отправления восстановительных поездов.
Контролирует движение восстановительных, пожарных поездов, других
аварийных формирований кместу проведения восстановительных работ.
Принимает доклады об обстановке в районе ЧС, транспортного
происшествия и выполненных мероприятиях от дежурно-диспетчерского
персонала дирекций, служб, структурных подразделений железной дороги, а
так же структурных подразделений других филиалов ОАО «РЖД»,
расположенных натерритории дороги.
Периодически через каждые 30 минут докладывает начальнику железной
дороги, первому заместителю начальника железной дороги, начальнику
дирекции управления движением, начальнику диспетчерского центра
управления перевозками, главному диспетчеру центра управления
эксплуатационной деятельностью Центральной дирекции управления
движением об обстановке в районе ЧС, ходе выполнения работ, выполненных
указаний.
Начальник железнодорожной станции при получении информации от
дежурного по станции о транспортном происшествии, угрозе или
возникновении ЧС природного и техногенного характера немедленно
информирует начальника центра организации работы железнодорожных
станций, заместителя начальника железной дороги (по территориальному

управлению), заместителя главного ревизора по безопасности движения
поездов потерриториальному управлению.
Дает распоряжение дежурному по станции об оповещении и сборе
объектовой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (ОКЧС).
В зависимости от вида и масштаба ЧС дает распоряжение дежурному по
станции онемедленном информировании:
дежурного единой дежурной диспетчерской службы муниципального
образования (города);
диспетчера пожарной охраны МЧС России (старшего оперативного
дежурного ЦУКС Главного управления МЧС России по субъекту Российской
Федерации);
дежурного линейного отдела полиции;
дежурного станции скорой медицинской помощи;
дежурных пожарного ивосстановительного поездов;
По прибытию на станцию принимает доклад от дежурного по станции по
порядку
прохождения
информации
по
оповещению
дежурных
восстановительного и пожарного поездов, дежурного ЛУВДТ (ЛОВДТ),
дежурного ЕДДС муниципального образования, дежурного станции скорой
медицинской помощи.
Организует разведку района ЧС иопределение ее границы, непрерывный
сбориобмен информацией обобстановки врайонеЧС.
До прибытия оперативной группы, под руководством заместителя
начальника железной дороги по территориальному управлению, организует
сбор, обобщение и передачу информации в оперативный штаб железной
дороги.
По прибытию на место происшествия убеждается, имеются ли в
сошедшем срельсов или поврежденном подвижном составе вагоны с опасными
грузами (в том числе сопровождаемые проводниками) и устанавливает номер
аварийной карточки. При их наличии докладывает об этом диспетчеру
поездному, начальнику восстановительного поезда и заместителю начальника
железной дороги (потерриториальному управлению).
В зависимости от обстановки принимает немедленные меры по защите
населения и территорий, персонала ОАО «РЖД», пострадавшего населения от
опасных факторовЧСилокализации источникаЧС.
Совместно с локомотивной бригадой, работниками станции и
работниками других предприятий при их нахождении на месте происшествия
уточняет данные опострадавших ипри необходимости организует оказание им
первой помощи.

Особое внимание уделяется вопросам оповещения населения, персонала
ОАО «РЖД» при угрозе и возникновении ЧС связанной с перевозкой опасных
грузов.
При необходимости совместно с представителями территориальных
органов МЧС России, ЛУВДТ (ЛОВДТ), органами местного самоуправления
проводится экстренная эвакуация населения израйонаЧС.
Пострадавшему населению оказывается медицинская помощь и
проводится ихэвакуация в ближайшие лечебные медицинские учреждения.
В случае возгорания подвижного состава, перевозимых грузов или
объекта инфраструктуры обязан:
установитьродгруза, содержащегося вгорящих исмежных вагонах;
принять меры по рассредоточению вагонов и составов на безопасные
расстояния не менее 200 метров от очага пожара (горящего вагона, места
розлива игорениялегковоспламеняющихся жидкостей, сжиженных газов);
освободить неменеетрехсоседнихпутейсобеихсторон оточага пожара;
с наветренной стороны предусмотреть не менее двух свободных путей
дляприема пожарного ивосстановительного 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
линий отпожарных автомобилей;
произвести вывод вагонов с опасными грузами и занятыми людьми в
безопасную сторону сучетом преобладающего направления развития пожара;
до прибытия на место пожарных подразделений организовать тушение
пожара силами добровольных пожарных дружин с помощью первичных
средств пожаротушения. Подавать огнетушащее средство можно только после
выяснения вида груза, руководствуясь рекомендациями, указанными в
аварийной карточке;
обеспечить встречу пожарных подразделений территориальных органов
МЧС России, доложить прибывшему руководителю тушения пожара и
старшему начальнику охарактере пожара.
Определить количество сошедшего с рельс подвижного состава, длину
поврежденного пути, контактной сети, а на двухпутном участке - наличие
габарита и возможности пропуска поездов по соседнему пути, и доложить об
этом заместителю начальника железной дороги (по территориальному
управлению),диспетчеру поездному, начальнику восстановительного поезда.
По указанию диспетчера поездного немедленно организовать
перестановку на другие пути или отправку с перегона или станции подвижного

состава, который не имеет схода с рельсов в оставшейся части поезда, и
подготовить свободные пути на станции для возможных маневров
прибывающего восстановительного поезда.
Организовать фотосъемку, видеосъемку сошедшего и поврежденного
подвижного состава, сооружений, устройств железной дороги и передать
информации воперативный штабликвидации ЧСжелезной дороги.
При прибытии на место ЧС заместителя начальника железной дороги (по
территориальному управлению) доложить об обстановке в районе ЧС и
принятых экстренных мерах по защите населения и персонала ОАО «РЖД» от
последствий ЧС и локализации источника ЧС, о силах и средствах
задействованных дляликвидации ЧС.
Принять участие в разработке оперативного плана восстановления
движения поездов под руководством заместителя начальника железной дороги
потерриториальному управлению.
Принять участие в докладах по видеоконференцсвязи в оперативный
штаб железной дороги об обстановке в районе ЧС, проведении
аварийно-спасательных работ, выполнении принятыхрешений иприказов.
По окончании проведения аварийно-восстановительных работ принять
участие в проведении разбора под руководством заместителя начальника
железной дороги (по территориальному управлению) хода работ по открытию
движения, с оценкой действий всех работников и предложениями начальнику
железной
дороги о поощрении отличившихся или привлечении к
дисциплинарной ответственности отдельных работников
Начальники подразделений органа управления железной дороги,
структурных подразделений железной дороги, территориальных подразделений
функциональных филиалов ОАО «РЖД», осуществляющих свою деятельность
в границах железной дороги, по прибытию на место происшествия
осуществляют координацию проводимых аварийно-восстановительных работ
посвоим хозяйствам.
Поприбытию наместо происшествия обязаны:
организовать осмотр сошедшего или поврежденного подвижного состава,
устройств СЦБ и связи, контактной сети и воздушных линий электропередачи,
подвешенных поопорам контактной сетиипосамостоятельным опорам;
определить потребность материалов, технических средств, рабочей силы
и обеспечить доставку ихкместуработы;
по своим хозяйствам организовать и возглавить работы по
восстановлению соответственно поврежденного пути, локомотивов, вагонов,
устройств СЦБ,связи, электроснабжения;
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оперативно решать вопросы, связанные с отправлением с перегона
поднятого подвижного состава, его креплением, установлением габаритности,
скоростьюдвижения по перегону.
Заместитель начальника железной дороги (по территориальному
управлению) при получении информации от начальника станции или
диспетчера по управлению перевозками (района управления) о транспортном
происшествии, угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного
характера, определяет состав оперативной группы территориального
управления для отправления в район ЧС. В составе оперативной группы под
своимруководством немедленно направляется врайонЧС.
По прибытию на место происшествия немедленно организует разведку
района ЧС и определение ее границы, непрерывный сбор и обмен
информацией об обстановке врайонеЧС.
В зависимости от вида и масштаба ЧС по решению заместителя
начальника железной дороги (по территориальному управлению) в районе ЧС
создается оперативный штаб (далее - оперативный штаб территориального
управления). Непосредственное руководство и ответственность за организацию
всего комплекса аварийно-восстановительных работ, в соответствии с
распоряжением ОАО «РЖД» от 26 декабря 2011 г. № 2792р, возлагается на
заместителя начальника железнойдороги (потерриториальному управлению).
Определяет очередность и порядок действий по принятию экстренных
мер по защите населения итерритории, персонала ОАО «РЖД» от воздействия
вредных факторов ЧС, реагирования сил и средств на локализацию и
ликвидацию ЧС.
При необходимости в район ЧС направляются дополнительные силы и
средства железной дороги, в том числе аварийно-спасательные формирования
по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, ликвидации
аварийных ситуаций с опасными грузами (в соответствии с заключенным
договором).
Особое внимание уделяется вопросам оповещения населения, персонала
ОАО «РЖД» при угрозе и возникновении ЧС, связанной с перевозкой опасных
грузов, в том числе с АХОВ (аварийно-химических опасных веществ),
радиационных ивзрывчатых веществ.
При необходимости совместно с представителями территориальных
органов МЧС России, ЛУВДТ (ЛОВДТ), органами местного самоуправления
проводится экстренная эвакуация населения израйонаЧС.
Пострадавшему населению оказывается медицинская помощь и
проводится ихэвакуация в ближайшиелечебные медицинские учреждения.
Совместно с начальниками восстановительных поездов, руководителями
подразделений органа управления железной дороги, структурных
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подразделений
железной дороги, территориальных
подразделений
функциональных филиалов ОАО «РЖД», осуществляющих свою деятельность
в границах железной дороги, с участием (при необходимости) представителей
территориального отдела Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту
и ФГП ВО ЖДТ России на Западно-Сибирской железной дороге рассматривает
иутверждает оперативный планвосстановления движения поездов.
Оперативный план должен предусматривать возможность привлечения
техники, технических средств и дополнительной рабочей силы предприятий и
организаций, входящих в состав территориальной подсистемы РСЧС, а также
организацию и (при необходимости) оказание первой медицинской помощи
пострадавшим:
привлечение необходимого количества автомобилей скорой помощи,
автобусов идругихтранспортных средствдляэвакуации пострадавших;
организации работ по приему иразмещению пассажиров в общественных
зданиях (школах,клубах,санаториях идр.зданиях);
организации развертывания мобильных пунктов оказания медицинской
помощи наместечрезвычайной ситуации.
Передает оперативный приказ руководству Новосибирского филиала
ОАО «Железнодорожная торговая компания» об организации горячего 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
поврежденного подвижного состава.
Организует взаимодействие с оперативной группой ГУ МЧС России
субъекта Российской Федерации, оперативной группой комиссии по
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности
субъекта Российской Федерации, города, муниципального образования,
(далее - КЧС и ОПБ). Определяется порядок привлечения сил и средств
территориальной
подсистемы
единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций субъекта Российской
Федерации, города, муниципального образования (далее - ТП РСЧС) для
ликвидации ЧС.
Для координации действий применения силисредств ОАО «РЖД» и
ТП РСЧС при проведении аварийно-спасательных работ заместитель
начальника железной дороги (по территориальному управлению) направляет
представителя от территориального управления железной дороги в
межведомственный оперативный штаб по ликвидации ЧС субъекта Российской
Федерации, города, муниципального образования (далее - межведомственный
оперативный штаб).

Определяет порядок взаимодействия со средствами массовой
информации федерального, регионального и местного уровней (порядок
представления информации для СМИ определяется требованиями
соответствующих руководящих документов ОАО «РЖД»)
Назначает ответственных должностных лиц для сбора и передачи
информации в оперативный штаб железной дороги оразрушении, повреждении
устройств инфраструктуры железной дороги, зданий и сооружений, вагонов и
локомотивов, количестве пострадавших, количестве задействованных сил и
средствдляликвидации ЧС,идругой информации.
Организует фотосъемку, видеосъемку сошедшего и поврежденного
подвижного состава, сооружений и устройств железной дороги и передачу
информации в оперативный штаб железной дороги, начальнику смены
ЦЧСОАО«РЖД».
Передаваемая информация с района ЧС должна содержать решения
межведомственного оперативного штаба о порядке и количестве применяемых
сил и средств ТП РСЧС субъекта Российской Федерации (МВД России, ФСБ
России, МЧС России, Вооруженных сил Российской Федерации, медицины
катастроф) о выполняемых совместных мероприятиях по ведению аварийноспасательных идругих неотложных работ.
Устанавливается прямая телефонная связь и видеоконференцсвязь между
оперативной группой (оперативный штабом) территориального управления
железной дороги в месте ЧС и оперативным штабом железной дороги, порядок
обмена информацией и периодичность докладов руководителя оперативного
штаба территориального управления о ходе проведения аварийновосстановительных работруководителю оперативного штаба железной дороги.
Периодически осуществляет личный доклад начальнику железной
дороги, первому заместителю начальника дороги о принятых мерах по
экстренному реагированию на локализацию чрезвычайной ситуации, защиту
населения и территории, персонала ОАО «РЖД» от воздействия вредных
факторовчрезвычайной ситуации,ведении аварийно-восстановительных работ.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Западно-Сибирской
железной дороги
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
функций попредупреждению иликвидации чрезвычайных ситуаций
природного итехногенного характера между структурными
подразделениями железнойдороги,территориальными подразделениями
функциональных филиалов,инымиструктурными подразделениями
ОАО«РЖД»,дочерними изависимыми обществами ОАО «РЖД»,
осуществляющих своюдеятельность вграницахжелезной дороги
1.Западно-Сибирская дирекция управления движением
Организует планово-предупредительную работу по перевозке опасных
грузов,соблюдение правил производства маневровой работы, взаимодействие с
грузоотправителями и грузополучателями по соблюдению требований Правил
перевозок опасных грузов, предупреждение и обеспечение гарантированной
безопасности перевозки опасных грузов.
При возникновении крушений, аварий, транспортных происшествий и
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера обеспечивает
информирование:
начальника железной дороги;
первого заместителя начальника железной дороги;
заместителя начальника железной дороги (по территориальному
управлению)
начальника дирекции управления движением;
начальника регионального центра безопасности;
начальника службы корпоративных коммуникаций;
сменного инженера аппарата главногоревизора железной дороги;
главного
диспетчера
центра
управления
эксплуатационной
деятельностью Центральной дирекции управления движением;
диспетчера филиала ФГП ВО ЖДТ России на Западно-Сибирской
железной дороге в случае возникновения пожара, аварийной ситуации с
опасными грузами илиугрозы хищения грузов изповрежденных вагонов;
старшего диспетчера ЦУСИ, дежурно-диспетчерского персонала
дирекций, служб, структурных подразделений железной дороги, а также
структурных подразделений других филиалов ОАО "РЖД";
оперативного дежурного ЦУКС Сибирского регионального центра МЧС

России (г.Красноярск);
оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС по субъекту Российской
Федерации натерритории которого произошла ЧС;
оперативного дежурного по Управлению на транспорте МВД России по
Сибирскому федеральному округу;
оперативного дежурного Управления ФСБ по субъекту Российской
Федерации.
начальника (оперативного дежурного) региональной дирекции
медицинского обеспечения.
Обеспечивает передачу приказов на отправление пожарных и
восстановительных поездов, своевременное их отправление со станций
дислокации.
Обеспечивает своевременную подготовку ближайших станций и участков
для беспрепятственного продвижения пожарных и восстановительных поездов,
аварийно-восстановительных формирований, подвод к месту аварийновосстановительных работ необходимого количества тепловозов и
дополнительной рабочей силы, вывод с перегонов и станций подвижного
состава,неимеющего схода.
На период
производства
аварийно-восстановительных
работ
организовывает и осуществляет контроль за движением поездов и маневровой
работой на станциях, ограничивающих перегон, и временных постах, выводом
сперегона подвижного состава.
Организует пропуск поездоввобходместачрезвычайной ситуации.
2.Аппарат главного ревизора железной дороги
побезопасности движения поездов
Осуществляет контроль за готовностью восстановительных поездов к
выездам ипроведению аварийно-восстановительных работ.
Организует работу по ликвидации последствий крушений, аварий и
других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
связанных со сходом с рельсов подвижного состава, и осуществляет контроль
заее проведением.
При возникновении крушений, аварий, транспортных происшествий и
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера обеспечивает
информирование начальника смены Ситуационного центра мониторинга и
управления чрезвычайными ситуациями ОАО «РЖД», территориальных
органов Ространснадзора, дежурного транспортной прокуратуры Сибирского
федерального округа, дежурного следственного управления на транспорте

следственного комитета Сибирского федерального округа, дежурного
Сибирскогоуправления государственного авиационного надзора.
Разрабатывает приказы и распоряжения начальника железной дороги по
вопросам предупреждения иликвидации чрезвычайных ситуаций.
Организует проведение учений и тренировок, проводимых
территориальными органами МЧС России, МЧСРоссии, УФСБ России
субъектов Российской Федерации и ОАО «РЖД» по ликвидации последствий
схода срельсов подвижного состава илидругого происшествия природного или
техногенного характера на инфраструктуре ОАО «РЖД», создающего угрозу
безопасности движения, причинения вреда жизни или здоровью граждан, вреда
окружающей среде. Взаимодействует с территориальными органами МЧС
России субъектов Российской Федерации по вопросам проведения совместных
учений и тренировок по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Взаимодействует со службой корпоративных коммуникаций по
информационному
сопровождению транспортных
происшествий и
чрезвычайных ситуаций. Оперативно предоставляет информацию для
подготовки пресс-релизов. Осуществляет согласование подготовленных прессрелизов.
3.Дирекция аварийно-восстановительных средств
Обеспечивает постоянную готовность восстановительных поездов к
выезду и проведению аварийно-восстановительных работ, техническую
оснащенность иматериально-техническое обеспечение.
Участвует в разработке оперативного плана организации подъема
сошедшего подвижного состава и восстановления движения поездов.
Организует ведение работы несколькими восстановительными поездами под
единымруководством одного изначальников восстановительных поездов.
Осуществляет
оперативный
контроль
за
ходом
ведения
восстановительных работ в соответствии с утвержденным планом,
достаточностью принимаемых мер, координирует действия начальников
восстановительных поездовврайонечрезвычайной ситуации.
Осуществляет проведение видеосъемок и ведение репортажа с места
восстановительных работ (по требованию) в соответствии с «Регламентом
применения мобильных комплексов видеоконференцсвязи, размещенных на
восстановительных поездах», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД»
от 13января2011г.№26р.

4.Западно-Сибирская дирекция инфраструктуры
Обеспечивает надежное содержание устройств инфраструктуры и
качественное техническое обслуживание подвижного состава, гарантирующее
безопасность движения поездов.
Организует разработку и выполнение организационно-технических
мероприятий и программ по предотвращению и ликвидации последствий
разрушительного воздействия на железнодорожный путь и его инженерные
сооружения оползней, размывов, снежных лавин, скальных обвалов и других
природных явлений.
Организует планово-предупредительную работу по предупреждению
аварийных ситуаций с опасными грузами в части качественного технического
обслуживания подвижного состава и исправного содержания устройств
инфраструктуры, обеспечивающую гарантированную безопасность перевозки
опасныхгрузов.
При повреждении устройств инфраструктуры, вызванных крушениями,
авариями, транспортными происшествиями, чрезвычайными ситуациями
природного и техногенного характера, производит оценку объема аварийновосстановительных работ иорганизует ихвыполнение.
При работе в темное время суток обеспечивает освещение места
производства работ.
5.Западно-Сибирская дирекция поремонту пути
Организует выполнение аварийно-восстановительных работ по
восстановлению поврежденного железнодорожного пути, допущенного
вследствие крушения,аварии ичрезвычайной ситуации.
6.Западно-Сибирская региональная служба развития пассажирских
сообщений ипредоставления доступа к инфраструктуре
Координирует работу подразделений пассажирского комплекса по
обслуживанию пассажиров при возникновении транспортных происшествий и
иных событий с пассажирскими поездами в пути следования, чрезвычайных
ситуацийприродного итехногенного характера.
Совместно с Западно-Сибирской дирекцией управления движением
разрабатывает решения об изменении маршрутов и порядке пропуска
пассажирских и пригородных поездов при прекращении движения по
отдельным участкамжелезнойдороги.

Подготавливает и передает оперативные приказы о пропуске
пассажирских поездов по измененному маршруту, закрытии продажи
проездных документов, размещении пассажиров на вокзалах, возврате и
переоформлении проездных документов.
Осуществляет контроль за формированием подменных и резервных
составов для обеспечения своевременного отправления поездов,
предусмотренных графиком, или назначения дополнительных поездов
(вагонов) для обеспечения перевозки пассажиров из зоны чрезвычайной
ситуации.
Осуществляет контроль за своевременным информированием пассажиров
обопоздании ифактическом следовании пассажирских поездов.
Осуществляет контроль за вводом опаздывающих пассажирских поездов
внормативный график движения.
Передает информацию о количестве пассажиров, находящихся в
задержанных пассажирских поездах.
Осуществляет взаимодействие со службой корпоративных коммуникаций
по организации информационно-разъяснительной работы среди населения.
Оперативно предоставляет информацию для размещения в региональных СМИ
об изменениях в расписании движения пассажирских поездов, связанных с
транспортными происшествиями ичрезвычайными ситуациями.
7.Западно-Сибирский филиал
АО«Федеральная пассажирская компания»
Организует проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на объектах инфраструктуры, состоящих на балансе
филиала,ивпассажирских поездах своего формирования.
Осуществляет формирование подменных и резервных поездов,
предусмотренных действующим графиком, или формирует дополнительные
поезда.
Организует пересадку пассажиров натранзитные поезда.
Передает информацию о количестве пассажиров, находящихся в
задержанных пассажирских поездах.
В условиях действия режима чрезвычайной ситуации осуществляет
взаимодействие со службой корпоративных коммуникаций железной дороги по
информированию населения
об изменениях
расписаний движения
пассажирских поездов, обусловленных транспортными происшествиями и
чрезвычайными ситуациями.

8.Западно-Сибирская дирекция моторвагонного подвижного состава
Организует проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций на объектах инфраструктуры Западно-Сибирской дирекции
моторвагонного подвижного составаивэлектропоездах впути следования.
В случае длительной задержки электропоездов, вызванной чрезвычайной
ситуацией, организует формирование подменных и резервных составов для
обеспечения своевременного отправления электропоездов, предусмотренных
графиком,илиназначения дополнительных электропоездов.
Информацию о количестве пассажиров, находящихся в задержанных
пригородных поездах передают пригородные компании регионов.
9.Новосибирский филиал
ОАО«Железнодорожная торговая компания»
Оказывает услуги по организации питания работников, занятых на
аварийно-восстановительных работах, по оперативному приказу заместителя
начальника железной дороги потерриториальному управлению.
Организация горячего питания и снабжение питьевой водой работников,
участвующих в аварийно-восстановительных работах, осуществляется не
позднее 4 часов после получения сообщения о происшествии и с
периодичностью 4 часа на все время производства работ и уборки
поврежденного подвижного состава.
Документы, подтверждающие количество питающихся работников,
занятых
на
аварийно-восстановительных
работах,
подписывают
уполномоченные лица Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры на месте
аварийно-восстановительных работ.
Оказываетуслуги поорганизации питания пассажиров, вслучае задержки
пассажирских поездов более 4 часов. Организация питания пассажиров
осуществляется на основании оперативного приказа Департамента управления
бизнес-блоком «Пассажирские перевозки». Информацию о количестве
пассажиров, находящихся в задержанных поездах предоставляет
Западно-Сибирский филиалАО«Федеральная пассажирская компанрм»

10.Западно-Сибирская региональнаядирекция железнодорожных
вокзалов
Организует проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций на объектах Западно-Сибирской региональной дирекции
железнодорожных вокзалов.

Обеспечивает оповещение и эвакуацию пассажиров при угрозе и
возникновении ЧС природного и техногенного характера на территории
вокзальных комплексов.
Предоставляет помещения для организации работы, отдыха и приема
пищи оперативным и другим подразделениям, участвующим в организации и
осуществлении мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В случаях длительной задержки пассажирских поездов размещает
пассажиров в гостиницах.

И. Новосибирская дирекция связи
Организует оповещение органа управления железной дороги,
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, о крушениях, авариях,
транспортных происшествиях, чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера сиспользованием систем оповещения и работников
телефонных станций.
По оперативному приказу первого заместителя начальника железной
дороги организует оповещение о сборе в управлении железной дороги членов
Региональной комиссии попредупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций иоперативного штабажелезной дороги.
Обеспечивает электросвязью работников, связанных с ликвидацией
последствий крушений, аварий, транспортных происшествий, чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. Устанавливает телефонную
связь с местом проведения восстановительных работ в соответствии с
«Регламентом взаимодействия железных дорог,других филиалов ОАО «РЖД»
по организации связи с местом проведения аварийно-восстановительных
работ», утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от25 декабря 2009г.
№2403р.
Обеспечивает развертывание видеоконференцсвязи с Ситуационным
центром мониторинга и управлением чрезвычайными ситуациями
ОАО «РЖД» и местом проведения аварийно-восстановительных работ в
соответствии с «Регламентом применения мобильных комплексов
видеоконференцсвязи, размещенных на восстановительных поездах»,
утвержденного распоряжением ОАО«РЖД» от 13января2011 г.№26р.
Организует восстановление поврежденных устройств электросвязи на
объектахинфраструктуры железнойдороги.

12.Региональная дирекция медицинского обеспечения
наЗападно-Сибирской железной дороге
Организует проведение мероприятий по ликвидации медико-санитарных
последствий чрезвычайных ситуаций на объектах инфраструктуры железной
дороги.
Организует создание, оснащение и подготовку медицинских
формирований, предназначенных для ликвидации медико-санитарных
последствий чрезвычайных ситуаций нажелезнодорожном транспорте.
Организует создание и содержание неснижаемого запаса медицинского
санитарно-хозяйственного имущества, предназначенного для оснащения
НУЗ ОАО «РЖД» и медицинских формирований на период выполнения работ
по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций на
железнодорожном транспорте.
Осуществляет взаимодействие с причастными службами, дирекциями и
формированиями ОАО «РЖД», а также с силами и средствами других
министерств иведомств,участвующих вликвидацииЧС.
Совершенствует организацию, управление и технологию оказания
медицинской помощи в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на
железнодорожном транспорте.

13. Филиал федерального государственного предприятия «Ведомственная
охранажелезнодорожного транспорта Российской Федерации» на
Западно-Сибирской железной дороге
Обеспечивает постоянную готовность пожарных поездов к выездам и
оперативность тушения пожаров, техническую оснащенность и материальнотехническое обеспечение.
Участвует в тушении пожаров и ликвидации аварийных ситуаций с
опасными грузами 3-4 классов опасности в пределах тактико-технических
характеристик ивозможностей пожарных поездов.
Участвует в организации мероприятий по ограничению доступа
постороннихлицкместупроведенияработполиквидации ЧС.
Представляет в оперативный штаб железной дороги оперативные
донесения о силах средствах филиала, привлеченных к ликвидации ЧС и ее
последствий.

14.Новосибирскаядирекция материально-технического обеспечения
Обеспечивает в пределах своей компетенции безопасность движения
поездов, промышленную и экологическую безопасность, предупреждение и
ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
объектахподразделений дирекции материально-технического обеспечения.
Осуществляет материально-техническое обеспечение мероприятий по
подготовке подразделений ОАО «РЖД», дочерних и зависимых обществ
ОАО «РЖД» к ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с планами
поставки ТМЦивыделенными лимитами финансирования.
При работе в составе оперативного штаба железной дороги осуществляет
сбор информации о потребности в ТМЦ. При фактическом наличии ТМЦ на
складах дирекции, принимает меры по их оперативной доставке на место
происшествия.
Оперативно осуществляет поставки ТМЦ для пополнения аварийного и
неснижаемого запасов материально-технических ресурсов в подразделениях
ОАО «РЖД», дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» после ликвидации
чрезвычайных ситуаций в соответствии с заявками подразделений и
выделенными лимитами финансирования.
15.Западно-Сибирский региональный центр безопасности
Организует работу по охране объектов железнодорожного транспорта
общего пользования, защите работников и пользователей услуг
железнодорожного транспорта от действий террористического характера и
иныхпреступных действий.
Организует привлечение охранных организаций, подразделений
транспортной и территориальной полиции, с целью ограничения доступа
постороннихлицкместупроведенияработполиквидации ЧС.
Участвует в координации действий привлекаемых правоохранительных
органов иохранных организаций вцелях поддержания общественного порядка,
недопущения хищения перевозимых грузов и пресечения возможных фактов
мародерства.
16.Специальная служба
Участвует в организации и проведении учений и тренировок по
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
проводимых территориальными органами МЧС России, МЧС России,
ОАО «РЖД», УФСБ России субъектов Российской Федерации,
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Взаимодействует с территориальными органами МЧС России по вопросам
проведения совместных учений и тренировок по ликвидации чрезвычайных
ситуацийприродного итехногенного характера.
17.Служба охранытруда ипромышленной безопасности
Осуществляет контроль за выполнением филиалом федерального
государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации» на Западно-Сибирской железной дороге
договорных обязательств, связанных с тушением пожаров и профилактической
работойпопожарной безопасности наобъектах инфраструктуры ОАО «РЖД».
Осуществляет контроль за разработкой планов ликвидации аварийных
разливов нефти инефтепродуктов настационарных опасных производственных
объектах структурных подразделений ОАО «РЖД», зарегистрированных в
Государственном Реестре.
18.Центрохраны окружающей среды
При выявлении нарушений природоохранного законодательства
Российской Федерации взаимодействует с государственными органами
субъектовРоссийской Федерации,органами местного самоуправления.
При установлении факта негативного воздействия на окружающую среду
вследствие чрезвычайной ситуацией, формирует акт экологического
обследования места аварии, В случае загрязнения почв прикладывается схема
загрязненияпочв.
При выявлении ущерба окружающей среде вследствие чрезвычайной
ситуации по решению председателя Региональной комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и с учетом
предписаний, выданных государственными органами природоохранного и
санитарного надзоров, проводит оценку вреда, причиненного окружающей
среде согласно действующему законодательству Российской Федерации. При
необходимости по согласованию с председателем Региональной комиссии по
предупреждению иликвидации чрезвычайных ситуаций привлекает сторонние
организации, аккредитованные для проведения анализов и расчетов ущерба,
нанесенного окружающей среде.
По итогам определения ущерба, нанесенного окружающей среде
вследствие чрезвычайной ситуации, формирует план мероприятий по
ликвидации экологических последствий чрезвычайной ситуации, согласовывает
его с членами Региональной комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, утверждает председателем Региональной комиссии по
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предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Организовывает
контроль за выполнением плана мероприятий по ликвидации экологических
последствий чрезвычайной ситуации. Выставляет расходы на проведение
мероприятий виновной стороне.
Организует
работу
по
заключению
договоров
с
аварийно-спасательными формированиями на оказание услуг по поддержанию
в круглосуточной готовности сил и средств для ликвидации аварийных
разливов нефти и нефтепродуктов из подвижного состава железной дороги,
ликвидацию аварийных ситуаций с опасными грузами 2, 5, 6, 8, 9 классов
опасности вграницах железнойдороги.
При
предъявлении
аварийно-спасательными
формированиями
фактических затрат по фактам выполненных работ обеспечивает заключение
дополнительных соглашений и предоставление в Региональный общий центр
обслуживания первичных документов для проведения своевременной оплаты
услуг.
Разрабатывает, перерабатывает исогласовывает вустановленном порядке
дорожный план ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов из
подвижного составажелезной дороги.
Осуществляет взаимодействие со службой корпоративных коммуникаций
по организации информационно-разъяснительной работы среди населения при
выявлении ущерба окружающей средевследствие чрезвычайной ситуации.

19.Служба управления персоналом
Организует обучение в учебных заведениях ОАО «РЖД»
с периодичностью 1 раз в 5 лет членов региональной комиссии по
предупреждению иликвидации чрезвычайных ситуаций ичленов оперативного
штабаполиквидации чрезвычайных ситуаций,
20. Служба корпоративных коммуникаций
Осуществляет информационно-разъяснительную работу в случаях ЧС,
связанных срепутационными и имиджевыми рисками. Готовит пресс-релизы и
комментарии для СМИ с целью разъяснения сложившейся ситуации и
предупреждения негативного толкования.
По получении информации из любых источников о транспортных
происшествиях или событиях, противоправных действиях в отношении
объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» и железнодорожного подвижного
состава, стихийных бедствиях, вызывающих потенциально общественно
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значимую чрезвычайную ситуацию обменивается полученной информацией с
причастными службами железнойдорогидляпроверки ее достоверности.
Оценивает возможность квалификации чрезвычайной ситуации как
общественной значимой, соотнося полученные данные с перечнем
транспортных происшествий или событий, противоправных действий в
отношении объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» и железнодорожного
подвижного состава, стихийных бедствий, вызывающих потенциально
общественно значимые чрезвычайные ситуации, а также осуществляя
мониторинг средствмассовой информации.
Разрабатывает стратегию и план информационного реагирования на
чрезвычайную ситуацию,
В рамках стратегии информационного реагирования обеспечивает
взаимодействие с представителями средств массовой информации и их
информирование, принеобходимости -наместечрезвычайной ситуации.
При необходимости осуществляет взаимодействие с пресс-службами
территориальных органов МЧС России и иных региональных структур
государственных органов власти с целью доведения до сведения целевых
аудиторий достоверной информации о чрезвычайной ситуации на объектах
инфраструктуры железной дороги.

УТВЕРЖДЕНА
приказом Западно-Сибирской
железной дороги
от«Ci$b ^/. 20\^т. № ^ ^ ^ ' /
СХЕМА
оповещениядолжностных лиц при возникновении чрезвычайных ситуаций
Старшийдиспетчер
ЦУСИ

Дежурный по станции
(ДСП)

J.

Заместитель начальника
железнойдороги по
территориальному
управлению (НЗТер)

ДиспетчерДЦУП (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

I
Диспетчеры дирекций
Т.ДАВС

1
Старший дорожный
диспетчерДЦУП (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 ВОж.д.
транспорта
Начальник службы
корпоративных
коммуникаций (НЦОС)

Дежурный управления на
транспорте МВД СФО
Диспетчер Региональной
дирекции медицинского

обеспечения

