ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к Инструкции по организации
движения поездов и маневровой работы
на железнодорожном транспорте
Российской Федерации
Порядок назначения и передачи предупреждений
1. В случаях, когда при следовании поездов необходимо обеспечить особую
бдительность локомотивных бригад и предупредить их о производстве работ, на
поезда передаются предупреждения.
Предупреждения передаются:
1) при неисправности железнодорожного пути, устройств железнодорожной
автоматики и телемеханики, связи, контактной сети, переездной сигнализации,
искусственных сооружений, а также при производстве ремонтных и строительных
работ, требующих уменьшения скорости или остановки в пути;
2) при вводе в действие новых видов систем интервального регулирования,
изменении схем организации связи, а также при включении новых, перемещении
или упразднении существующих светофоров;
3) при неисправности путевых устройств автоматической локомотивной
сигнализации;
4) при отправлении поезда с грузами, выходящими за пределы габарита
погрузки, когда при следовании этого поезда необходимо снижать скорость
или соблюдать особые условия;
5) при работе на двухпутном перегоне специального железнодорожного
подвижного состава, требующего ограничение скорости по смежному
железнодорожному пути;
6) при постановке в поезд железнодорожного подвижного состава, у которого
отсутствует возможность следования со скоростью, установленной для данного
участка;
7) при работе съемных подвижных единиц, а также при перевозке на путевых
вагончиках тяжелых грузов;
8) в случаях, не перечисленных в подпунктах 1 – 7 настоящего пункта, когда
требуется уменьшение скорости или остановка поезда в пути.
Предупреждения подразделяются на:
1) действующие с момента установления до момента отмены, когда у
соответствующего руководителя по условиям производства работ отсутствует
возможность определения точного срока их окончания;
2) действующие в течение определенного устанавливаемого руководителем
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работ срока, указываемого в заявке на назначение предупреждения;
3) назначаемые для отдельных поездов с особыми условиями пропуска,
при назначении не предусмотренных расписанием остановок.
2. Заявки о назначении предупреждений в связи с предстоящим
производством плановых работ формируются:
1) дорожными мастерами, начальниками и электромеханиками районов
контактной сети, старшими электромеханиками, начальниками участков
и диспетчерами подразделений железнодорожной автоматики и телемеханики,
связи – на время производства работ, но не более чем на 12 ч;
2) начальниками подразделений железнодорожного пути, железнодорожной
автоматики и телемеханики, связи, электроснабжения и связи или их
заместителями – на срок до 5 суток;
3) уполномоченными представителями владельца инфраструктуры (владельца
железнодорожных путей необщего пользования) – на срок до 10 суток.
Не предусмотренные графиком движения поездов предупреждения
на более длительные сроки устанавливаются владельцем инфраструктуры
(владельцем железнодорожных путей необщего пользования), при этом владелец
инфраструктуры (владелец железнодорожных путей необщего пользования)
определяет работников, которым предоставлены права отмены предупреждения
после выполнения необходимых работ и восстановления нормальной скорости.
Предупреждения,
выдаваемые
владельцем
инфраструктуры
(владельцем
железнодорожных путей необщего пользования), должны оформляться в суточный
срок со дня подачи заявки.
При обнаружении во время проверки железнодорожного пути мобильными
средствами диагностики мест, угрожающих безопасности движения поездов, заявки
о назначении предупреждений допускается формировать руководителю мобильного
средства диагностики или его заместителю.
Дорожные мастера, начальники и электромеханики районов контактной сети,
подразделений железнодорожной автоматики и телемеханики, связи подают заявки
о формировании предупреждений в следующих случаях:
1) при работе съемных подвижных единиц1;
2) при перевозке на путевых вагончиках тяжелых грузов;
3) когда на двухпутных и многопутных перегонах производится выгрузка
материалов на междупутье, или, когда через железнодорожный путь, по которому
идут поезда, производится погрузка или выгрузка грузов с поезда, стоящего
на соседнем железнодорожном пути.
1

Пункт 3.1.5 пункта 3 ГОСТ 34056-2017 «Межгосударственный стандарт. Транспорт железнодорожный. Состав
подвижной. Термины и определения», введенного в действие приказом Росстанадрта от 31 марта 2017 г. № 231-ст (М.,
«Стандартинформ», 2019) (далее – ГОСТ 34056-2017).
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Заявки о назначении предупреждений в связи с предстоящим производством
плановых работ, руководить которыми разрешается бригадиру подразделения пути,
формируются дорожными мастерами. Перечень таких работ устанавливается
локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельцам
железнодорожных путей необщего пользования).
3. Порядок приема, передачи заявок и предупреждений, а также способов
подтверждения принятия заявок устанавливается локальным нормативным актом
владельца инфраструктуры (владельцам железнодорожных путей необщего
пользования).
Заявки о назначении и отмене предупреждений должны подаваться таким
образом, чтобы дежурным по железнодорожной станции назначения
предупреждений была получена не позже чем за 3 ч до начала действия
предупреждения, а на направлениях, где поезда следуют без остановки более 3 ч –
не позже времени, устанавливаемого локальным нормативным актом владельца
инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования).
4. Руководителю работ запрещается приступать к работам, а ответственному
за безопасное проведение работ – давать разрешение о начале работ, не убедившись
через уполномоченных работников, что на поезда переданы предупреждения.
Перечень уполномоченных работников определяется локальным нормативным
актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего
пользования).
5. В заявках о назначении предупреждений должны указываться:
1) точное обозначение места действия предупреждения (перегон или
железнодорожная станция, номер железнодорожного пути, стрелки, километры и
пикеты действия предупреждения);
2) меры предосторожности при движении поездов;
3) начало и срок действия предупреждения;
4) причины назначения предупреждения.
6. Для выполнения непредвиденных работ по устранению обнаруженных
неисправностей железнодорожного пути, контактной сети, устройств и сооружений,
угрожающих безопасности движения поездов, и требующих ограждения сигналами
остановки или сигналами уменьшения скорости, сигналом «опустить
токоприемник» заявки на формирование предупреждений подаются дорожным
мастером (при его отсутствии – бригадиром дистанции пути), начальниками,
старшими электромеханиками, электромеханиками районов контактной сети и
районов электроснабжения, энергодиспетчерами дистанций электроснабжения,
диспетчерами дистанций сигнализации, централизации и блокировки (дистанций
железнодорожной автоматики и телемеханики, связи) по заявке руководителей и
специалистов дистанции сигнализации, централизации и блокировки (дистанции
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железнодорожной
автоматики
и
телемеханики,
связи),
дежурным
производственного участка мониторинга и диагностики сети связи регионального
центра связи, сменным инженером отдела технического управления сети связи
дирекции связи с последующим сообщением об этом начальнику соответствующего
подразделения железнодорожного транспорта.
7. При возникновении непредвиденных обстоятельств, угрожающих
безопасности движения поездов, заявка о формировании предупреждений
передается дежурным смежных железнодорожных станций, ограничивающим
перегон (или дежурному по одной из этих железнодорожных станций).
Дежурные по железнодорожным станциям, ограничивающим перегон,
на основании полученной заявки или сообщения дежурного смежной
железнодорожной станции обязаны немедленно передать локомотивным бригадам,
находящимся в движении на перегоне в направлении опасного места,
по установленным средствам технологической железнодорожной электросвязи
(или через автоматизированную систему) километр (пикет) и меры
предосторожности при его проследовании, убедиться в получении и доложить
об этом диспетчеру поездному.
При наличии поезда этого направления на приближении к железнодорожной
станции или на железнодорожной станции, в случае невозможности передать
предупреждение по установленным средствам технологической железнодорожной
электросвязи (или через автоматизированную систему) – остановить его у
выходного (маршрутного) светофора для передачи письменного предупреждения.
Диспетчер поездной, получив сообщение от дежурного по железнодорожной
станции, передает дежурным железнодорожных станций, ограничивающим перегон,
дежурным по железнодорожным станциям передачи предупреждений указания о
порядке передачи предупреждений на поезда.
В случае перерыва действия всех средств связи, дежурный по
железнодорожной станции, ограничивающей перегон, обязан передавать
предупреждения на все поезда, отправляемые в направлении опасного места, до
восстановления работы установленных средств связи, а в дальнейшем действовать в
соответствии с указаниями диспетчера поездного.
На участках с диспетчерской централизацией заявки о назначении
непредвиденных предупреждений должны передаваться диспетчеру поездному,
который принимает меры, обеспечивающие передачу предупреждений на поезда.
На участках, устанавливаемых локальным нормативным актом владельца
инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования),
допускается передача на поезда, находящихся в движении, сообщений
о непредвиденно возникших предупреждениях по устройствам технологической
железнодорожной электросвязи или через автоматизированную систему, без
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остановки поезда. При невозможности использования автоматизированной системы
такие сообщения должны передаваться дежурным по железнодорожной станции, а
на участках с диспетчерской централизацией – диспетчером поездным при подходе
поезда к железнодорожной станции, ограничивающей перегон, до открытия
выходного сигнала, с регистрацией сообщения в журнале движения поездов или в
журнале диспетчерских распоряжений.
Работы по устранению непредвиденных, угрожающих движению поездов
неисправностей, перечисленных в пункте 1 настоящего Порядка, а также связанные
с этим передвижения специального самоходного подвижного состава и съемных
единиц должны осуществляться немедленно при обнаружении неисправности после
соответствующего ограждения места работы. Заявки и назначения предупреждения
оформляются в соответствии с локальным нормативным актом владельца
инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования).
8. Порядок регистрации заявок на назначение и передачу предупреждений
на поезда устанавливается локальным нормативным актом владельца
инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования).
При отсутствии автоматизированной системы нумерация предупреждений
ведется помесячно с первого номера, начиная с нуля часов каждого первого числа
месяца. Владелец инфраструктуры (владелец железнодорожных путей необщего
пользования) локальным нормативным актом определяет порядок учета
предупреждений и места их передачи.
9. Допускается
передача
предупреждений
локомотивной
бригаде
по устройствам технологической железнодорожной электросвязи, через
автоматизированную систему или на бумажных носителях.
В зависимости от вида автоматизированной системы владелец
инфраструктуры (владелец железнодорожных путей необщего пользования)
устанавливает один из следующих способов передачи предупреждений на поезда:
1) с участием уполномоченных работников в формировании бланков
предупреждений с подписанием бланка подписью и передачей бланка лично
локомотивной бригаде;
2) с участием уполномоченных работников в формировании бланков
предупреждений с подписанием бланка электронной подписью2 уполномоченных
работников и передачей бланка локомотивной бригаде в удаленном пункте передачи
уполномоченным работником;
3) с участием уполномоченных работников в формировании бланков
предупреждений с подписанием бланка электронной подписью уполномоченных
работников и передачей автоматизированной системой подписанного электронного
2

Пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, №15, ст. 2036). ).
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бланка
предупреждений
локомотивной
бригаде
на
локомотив
через автоматизированную систему;
4) с автоматическим формированием бланка предупреждений с оформлением
электронной подписи, создаваемой автоматизированной системой, с передачей
бланка локомотивной бригаде в удаленном пункте передачи уполномоченным
работником, без подписи дежурного по железнодорожной станции (парка);
5) с автоматическим формированием бланка предупреждений с оформлением
электронной подписи, создаваемой автоматизированной системой, с передачей
электронного
бланка
предупреждений
локомотивной
бригаде
через автоматизированную систему без подписи уполномоченного работника.
В
случае
отсутствия
технической
возможности
применения
автоматизированных систем на железнодорожной станции передача заявки
о предупреждениях в адрес данной железнодорожной станции производится
с использованием телеграмм или видов железнодорожной связи, установленных
локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца
железнодорожных путей необщего пользования).
10. Передача предупреждений на поезд производится на раздельных пунктах.
Отправлять поезда без передачи действующих предупреждений запрещено.
Перечень раздельных пунктов передачи предупреждений на поезда
устанавливается локальным нормативным актом владельца инфраструктуры
(владельца железнодорожных путей необщего пользования). Руководители работ
(ответственные за безопасное проведение работ) участка размещения данных
раздельных пунктов и смежных участков, расположенных на соседних дорогах,
должны адресовать заявки о формировании предупреждений на эти раздельные
пункты.
11. Предупреждения об особых условиях следования отдельных поездов
передаются
на
железнодорожных
станциях
формирования
поездов
или железнодорожных станциях прицепки к поездам железнодорожного
подвижного состава, у которого отсутствует возможность следования с
установленной скоростью. Порядок передачи таких предупреждений на
железнодорожных станциях смены локомотивов и локомотивных бригад,
исключающий возможность отправления на участок без предупреждения поездов, в
которых находится железнодорожный подвижной состав или груз, вызывающий
необходимость соблюдения особых условий следования, устанавливается
локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца
железнодорожных путей необщего пользования).
12. При отсутствии автоматизированной системы в пунктах передачи
предупреждения формируются на бланке ДУ-61, рекомендуемый образец которого
приведен в приложении № 27 к Инструкции по организации движения поездов и
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маневровой работы на железнодорожном транспорте Российской Федерации,
содержащейся в приложении № 2 к Правилам технической эксплуатации железных
дорог Российской Федерации, утвержденных настоящим Приказом, или печатаются
на бумаге и вручаются локомотивной бригаде в порядке, установленном локальным
нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей
необщего пользования).
При оборудовании локомотивов, мотор-вагонного подвижного состава
и специального самоходного подвижного состава автоматизированной системой,
которая обеспечивает прочтение предупреждений локомотивной бригадой в кабине,
локомотивная бригада до отправления поезда через автоматизированную систему
дает подтверждение о получении предупреждений. В случае невозможности
получения
предупреждений
и
подтверждения
о
получении
через автоматизированную систему локомотивной бригаде вручается бланк
предупреждений на бумажном носителе.
При
получении
локомотивной
бригадой
предупреждений
через
автоматизированную систему или при получении бланка предупреждений через
рабочее место с автоматизированным подтверждением получения бланка
локомотивной бригадой, ручная расписка о получении бланка не требуется.
13. Номер отправляемого поезда проставляется на бланке ДУ-61 перед
передачей локомотивной бригаде.
При следовании поезда двойной тягой предупреждение передается
локомотивной бригаде ведущего локомотива, который ставит в известность
локомотивную бригаду второго локомотива о наличии предупреждения.
При следовании поезда с подталкивающим локомотивом предупреждения
передаются также локомотивной бригаде подталкивающего локомотива.
Порядок передачи предупреждений на пригородные, вывозные и
передаточные поезда, а также на подталкивающие локомотивы устанавливается
локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца
железнодорожных путей необщего пользования).
При этом предупреждения можно передавать не на каждый поезд, а на
определенный период (между сменами бригад).
14. При отправлении поезда по неправильному железнодорожному пути
на двухпутных перегонах и на многопутных перегонах порядок передачи
предупреждений при отправлении поездов по железнодорожному пути
устанавливается локальным нормативным актом владельца инфраструктуры
(владельца железнодорожных путей необщего пользования).
15. Предупреждения, назначаемые до отмены, передаются на поезда до
получения извещения об отмене. Предупреждения, назначаемые на определенный
срок, передаются на поезда только в течение этого срока. Заявки об отмене таких
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предупреждений не подаются, и передача их на поезда прекращается, если
от руководителя работ не будет получено извещение о необходимости продлить
срок действия предупреждения.
Когда у руководителя работ отсутствует возможность завершить работы,
вызвавшие предупреждение в срок, указанный в заявке, он обязан известить
дежурных железнодорожных станций, ограничивающих перегон, или диспетчера
поездного (на участках с диспетчерской централизацией) о продлении действия
предупреждения, указав новый срок окончания работ. До окончания срока,
указанного в заявке, выслать к выставленным переносным сигналам уменьшения
скорости (квадратным щитам желтого цвета) сигналистов.
Дежурный по железнодорожной станции, получивший такое сообщение,
обязан действовать в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.
16. Предупреждение, установленное до отмены, отменяется только
работником, которым оно установлено, или его руководителем.
Должностным лицам, назначающим предупреждение, допускается поручать
подчиненным им руководителям подразделений произвести отмену назначенных
предупреждений или повысить установленную предупреждением скорость
движения поездов после выполнения работ, указанных в предупреждении. О таком
поручении должно быть указано в заявке на назначение предупреждения.
Отмену
предупреждений,
назначаемых
по
заявкам
начальников
или руководителей смены путеизмерительных и дефектоскопных 3 вагонов,
производит руководитель подразделения пути или его заместитель. Отмену
предупреждений, назначаемых по заявкам начальников вагонов-лабораторий
контактной сети, производит руководитель подразделения электроснабжения.
17. Предупреждения, назначенные до отмены, по устранении вызвавших
их причин отменяются немедленно подачей телеграммы (телефонограммы)
или путем ввода информации в автоматизированную систему в порядке,
установленном локальным нормативным актом владельца инфраструктуры
(владельца железнодорожных путей необщего пользования), в те же адреса, что и
при назначении предупреждений.
Отмену предупреждения допускается производить записью в книге
предупреждений на железнодорожной станции их передачи лицом, заявляющим
отмену, с указанием месяца, числа и времени отмены и с последующим
подтверждением этой записи телеграммой (телефонограммой) в адреса работников
владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего
пользования), перечень которых определён локальным нормативным актом
владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего
пользования).
3

Пункт 3.3.26 ГОСТ 34056-2017.
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Извещение об отмене предупреждения уполномоченный работник владельца
инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования)
заносит в книгу предупреждений напротив имеющихся записей, указывая, от кого и
когда (часы, минуты и число) поступила отмена. Отмененные предупреждения, а
также предупреждения, срок действия которых истек, перечеркиваются. При
наличии автоматизированных систем данные об отмене предупреждений
передаются в соответствии с локальным нормативным актом владельца
инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования).
Получив извещение об отмене предупреждений, связанных со снижением
скорости движения поездов на перегоне, или о досрочном окончании действия
аналогичных предупреждений, если они были установлены на определенный срок,
дежурный по железнодорожной станции должен поставить об этом в известность
диспетчера поездного.
18. Локомотивные бригады при следовании по участку должны
руководствоваться переданными предупреждениями и следить за переносными
сигналами, установленными на железнодорожных путях.
При следовании поезда по месту работы в период, указанный
в предупреждении, установленная предупреждением скорость должна соблюдаться
независимо от наличия сигналов ограждения.
В случае отсутствия сигналов ограждения локомотивная бригада обязана
сообщить об этом диспетчеру поездному или дежурным по железнодорожным
станциям, ограничивающим перегон, для принятия мер к устранению данного
нарушения.
При прохождении места работ ранее или позднее указанного в
предупреждении срока и отсутствии на железнодорожных путях сигналов
уменьшения скорости или остановки скорость следования поезда не снижается.
Уведомление об окончании работ ранее срока, указанного в предупреждении,
или о повышении установленной предупреждением скорости разрешается
передавать
локомотивной
бригаде
по
устройствам
технологической
железнодорожной электросвязи, указанием диспетчера поездного (или через
автоматизированную систему).
19. При получении от любого лица заявления о замеченной им на перегоне
или железнодорожной станции неисправности железнодорожного пути, контактной
сети, сооружений или устройств дежурный по железнодорожный станции обязан
зарегистрировать его в журнале осмотра и немедленно поставить в известность
диспетчера поездного, дежурных смежных железнодорожных станций и работника,
обслуживающего эти устройства.
Если подобная неисправность будет обнаружена локомотивной бригадой,
следующей по перегону, то она обязана при необходимости снизить скорость
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или остановить поезд, сообщить об этом локомотивным бригадам следующих
за ним поездов, дежурному ближайшей железнодорожной станции или диспетчеру
поездному, указав характер неисправности и место (километр, пикет, номер пути),
на котором она обнаружена.
Если полученное дежурным по железнодорожной станции сообщение
свидетельствует о наличии препятствий для безопасного движения поездов,
то он обязан принять меры к передаче указанного сообщения локомотивным
бригадам следующих по перегону поездов, а когда характер сообщения
свидетельствует о невозможности движения поездов – запретить им дальнейшее
движение впредь до получения уведомления об устранении препятствия. Не ожидая
приказа
о
закрытии
перегона
(железнодорожного
пути),
дежурный
по железнодорожной станции обязан также передать дежурному смежной
железнодорожной станции указание о запрещении отправления на перегон поездов.
Локомотивные бригады, находящиеся на перегоне, в зависимости от полученного
сообщения обязаны проследовать опасное место с особой бдительностью,
при необходимости с пониженной скоростью и готовностью остановиться,
или же остановить поезд и возобновить движение лишь после получения
уведомления об устранении препятствия.
На перегон, с которого получено заявление о наличии препятствия
для безопасного движения поездов, допускается отправлять первый поезд в
сопровождении дорожного мастера или при его отсутствии – бригадира
подразделения пути, а при повреждениях контактной сети – работника
подразделения электроснабжения.
При нахождении дорожного мастера или бригадира подразделения пути
на перегоне, когда местонахождение их известно, локомотивной бригаде передается
предупреждение об остановке и посадке этих работников для сопровождения поезда
к опасному месту.
В предупреждении указывается об остановке в пределах километра,
предшествующего тому, на котором обнаружена неисправность, и о дальнейшем
следовании по указанию работника, сопровождающего поезд или находящегося
в районе опасного места.
Сопровождающий поезд работник устанавливает порядок пропуска
последующих поездов, а при необходимости дает заявку о передаче на поезда
предупреждений в порядке, установленном владельцем инфраструктуры (владельца
железнодорожных путей необщего пользования).
20. Приказы владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей
необщего
пользования)
о
предупреждениях
адресуются
начальникам
соответствующих подразделений железнодорожного транспорта. С ними должны
быть немедленно ознакомлены под расписку диспетчеры поездные, машинисты-
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инструкторы, машинисты локомотивов и мотор-вагонных поездов, машинисты
(водители) специального
самоходного
подвижного
состава,
дежурные
по железнодорожным станциям, дежурные по депо (в пунктах передачи
предупреждений), дорожные мастера и бригадиры подразделения пути, связанные
с обслуживанием участков, на которых назначается предупреждение.
Руководители подразделений локомотивного хозяйства и руководители
организаций-владельцев мотор-вагонного и специального самоходного подвижного
состава по получении приказа в трехсуточный срок обязаны уведомить начальников
железнодорожных станций передачи предупреждений об ознакомлении
локомотивных бригад с указанием владельца инфраструктуры (владельца
железнодорожных путей необщего пользования) о предупреждении, после чего
передача предупреждений на поезда прекращается.

