ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к Инструкции по организации
движения поездов и маневровой работы
на железнодорожном транспорте
Российской Федерации
Порядок движения специального подвижного состава
на комбинированном ходу
I. Общие положения
1. Специальный подвижной состав на комбинированном ходу (далее – СПК)
для движения по железнодорожным путям должен быть оборудован устройствами в
соответствии с требованиями технической и эксплуатационной документации,
утверждаемой владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожных путей
необщего пользования).
СПК должен иметь надежное шунтирование рельсовых цепей,
при движении обозначается сигналами в соответствии с главой VIII Инструкции по
сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации,
содержащейся в приложении № 1 к Правилам технической эксплуатации железных
дорог Российской Федерации, утвержденным настоящим Приказом (далее –
Правила).
2. Управлять СПК имеют право машинисты, указанные в локальном
нормативном акте владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей
необщего пользования).
3. Заезд (съезд) СПК на железнодорожный путь допускается производить
на железнодорожных путях перегонов, отдельных железнодорожных путях
железнодорожных станций или железнодорожных путях необщего пользования,
в том числе на специально оборудованных площадках.
4. Ответственным за безопасность движения и людей, находящихся на СПК,
при движении является машинист, при производстве работ – руководитель работ,
назначаемый владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожных путей
необщего пользования).
5. Количество перевозимых в СПК людей и характеристики груза не должны
нарушать норм, установленных технической и эксплуатационной документацией.
6. Сцепление СПК между собой и с железнодорожным подвижным составом
допускается типовыми устройствами и должно производиться в соответствии с
технической и эксплуатационной документацией.
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7. Допускаемые скорости движения СПК устанавливаются локальным
нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей
необщего пользования).
8. Порядок допуска СПК к эксплуатации, порядок движения СПК
при диспетчерской централизации, а также меры обеспечения безопасности
движения по раздельным пунктам и перегонам устанавливаются локальным
нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей
необщего пользования).
II. Организация движения СПК на железнодорожной станции
9. Перед заездом (съездом) СПК на железнодорожный путь железнодорожной
станции руководитель работ оформляет в журнале осмотра на данной
железнодорожной станции запись о месте заезда (съезда) с указанием мер
безопасности движения. Порядок заезда (съезда) СПК на железнодорожный путь
устанавливается локальным нормативным актом владельца инфраструктуры
(владельца железнодорожных путей необщего пользования).
10. Дежурный по железнодорожной станции, ознакомившись с записью,
обязан доложить диспетчеру поездному о предстоящем заезде (съезде) СПК и
запросить его согласие.
11. Получив согласие диспетчера поездного, дежурный по железнодорожной
станции подписывает в журнале осмотра запись с отметкой времени, разрешая
руководителю работ начать ограждение места заезда (съезда) СПК, а также
при необходимости – смежных с ним путей.
12. Перед заездом (съездом) СПК руководитель работ должен получить
от дежурного по железнодорожной станции устное разрешение на выполнение
указанных операций.
13. После заезда (съезда) СПК на железнодорожный путь руководитель работ
уведомляет дежурного по железнодорожной станции о завершении указанных
операций.
После заезда СПК на железнодорожный путь до снятия сигналов ограждения
должна быть проверена радиосвязь между машинистом СПК и дежурным
по железнодорожной станции, шунтовая чувствительность по индикации аппарата
управления.
В случае выявления неисправности радиосвязи (невозможности установить
радиосвязь между дежурным по железнодорожной станции и машинистом СПК),
необеспечения
шунтовой
чувствительности
СПК
движение
СПК
по железнодорожным путям запрещается. Руководителем работ должны быть
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приняты меры к возвращению СПК на автомобильный ход и его переезд в место,
обеспечивающее установленный габарит.
О приведении СПК в транспортное положение к следованию
по железнодорожным путям, снятии сигналов ограждения, соблюдении габарита
приближения строений (после съезда), а также об отсутствии препятствий
для движения руководителем работ должна быть оформлена запись в журнале
осмотра (или получена телефонограмма с последующей личной подписью).
14. Маневровые передвижения СПК по железнодорожным путям
осуществляются в соответствии с требованиями приложения № 11 к Инструкции по
организации движения поездов и маневровой работы на железнодорожном
транспорте Российской Федерации, содержащейся в приложении № 2 к Правилам
(далее – Инструкция).
15. Занятие СПК главных и приемоотправочных путей железнодорожной
станции допускается с согласия диспетчера поездного.
Запрещается оставление СПК в нерабочем состоянии на станционных путях.
16. При нахождении СПК на железнодорожном пути железнодорожной
станции, стрелочные переводы, ведущие на данный железнодорожный путь,
устанавливаются
в
положение,
исключающее
возможность
заезда
железнодорожного подвижного состава на путь, занятый СПК. При электрической
централизации на стрелочные рукоятки (кнопки) навешиваются красные колпачки, а
на аппарате управления навешивается табличка «Дрезина».
III. Организация движения СПК на перегоне
17. Для заезда (съезда) СПК на перегоне между железнодорожными
станциями, соответствующий железнодорожный путь перегона закрывается для
движения всех поездов кроме СПК по приказу диспетчера поездного.
Разрешается заезд (съезд) на путь перегона только при его свободности
от поездов.
18. Перед предстоящим заездом СПК на путь перегона руководитель работ
оформляет в журнале диспетчерских распоряжений одной из железнодорожных
станций участка письменную заявку, в которой указывает место заезда, съезда
(километр, пикет, номер железнодорожного пути перегона или железнодорожная
станция прибытия).
Полученную заявку руководитель работ передает диспетчеру поездному
и дежурным по железнодорожным станциям, ограничивающим перегон.
Полученные заявки записываются в журнал диспетчерских распоряжений.
19. С наступлением срока начала действия заявки диспетчер поездной
устанавливает свободность перегона (пути перегона) от поездов, после чего
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по средствам технологической железнодорожной электросвязи передает дежурным
по железнодорожным станциям, ограничивающим перегон, и руководителю работ
распорядительным актом (далее – приказ) на закрытие перегона (пути перегона).
Получив такой приказ, дежурный по железнодорожной станции заполняет
бланк ДУ-64, рекомендуемый образец которого представлен в приложении № 28 к
Инструкции, и вручает его руководителю работ. Вместе с бланком разрешения
ДУ-64 вручается бланк ДУ-61, рекомендуемый образец которого приведен в
приложении № 27 к Инструкции, с указанием действующих предупреждений на
участке следования СПК.
20. Прибыв на место, определенное в заявке, руководитель работ организует
ограждение места работ и выполнение операций по заезду (съезду) СПК
на железнодорожный путь перегона. На поезда, следующие по смежным путям,
передается предупреждение в соответствии с заявкой руководителя работ.
После заезда на железнодорожный путь СПК должен быть приведен
в транспортное положение в соответствии с руководством по эксплуатации, должна
быть проверена радиосвязь между машинистом СПК и дежурным
по железнодорожной станции, а также шунтовая чувствительность по индикации
аппарата управления (при наличии электрических рельсовых цепей).
После съезда СПК должен быть установлен снаружи габарита приближения
строений, не ближе 2,5 м от головки крайнего рельса.
Об окончании операций по заезду (съезду) СПК, о приведении в транспортное
положение к следованию по железнодорожным путям, снятии сигналов ограждения,
а также об отсутствии препятствий для движения поездов и СПК руководитель
работ обязан доложить дежурному по железнодорожной станции по средствам
технологической железнодорожной электросвязи. Полученное уведомление должно
быть передано диспетчеру поездному, дежурному по смежной железнодорожной
станции и записано в журнал диспетчерских распоряжений.
21. Для заезда СПК допускается выдавать руководителю работ бланк ДУ-64 до
закрытия перегона после получения дежурным по железнодорожной станции
устного указания диспетчера поездного по средствам технологической
железнодорожной электросвязи:
«В связи с предстоящим закрытием перегона … (…пути перегона…) для
заезда (съезда) СПК на …км…пк разрешаю вручить бланк формы ДУ-64
руководителю работ … (должность и фамилия) для последующей передачи
машинисту».
Прибыв на указанное в заявке место, руководитель работ после получения
приказа диспетчера поездного о закрытии перегона (пути перегона) делает
соответствующую отметку в бланке ДУ-64 (номер и время приказа, фамилия
диспетчера поездного) и организует работу по выполнению операций для заезда
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СПК. Руководителю работ запрещается передавать бланк ДУ-64 машинисту СПК до
получения приказа диспетчера поездного о закрытии перегона (пути перегона) для
движения.
22. Запрещается приступать к работам по подготовке к заезду (съезду)
СПК и производить указанные операции до получения руководителем работ
по средствам технологической железнодорожной электросвязи приказа диспетчера
поездного о закрытии перегона (пути перегона).
23. Машинисту СПК запрещается заезжать на железнодорожный путь
перегона (съезжать с пути перегона) без убеждения в его закрытии приказом
диспетчера поездного, переданного через руководителя работ, а также без устного
разрешения дежурного по железнодорожной станции.
Машинисту СПК запрещается заезжать на железнодорожный путь перегона
без получения от руководителя работ разрешения на ДУ-64, а также информации о
наличии действующих предупреждений на участке следования на бланке ДУ-61.
24. После прибытия СПК на железнодорожную станцию, ограничивающую
перегон, на котором выполнены операции по заезду, дежурный по
железнодорожной станции уведомляет диспетчера поездного о свободности
перегона.
Диспетчер поездной, получив уведомление о свободности перегона, открывает
перегон для движения поездов.
25. В случае заезда и съезда СПК в пределах одного перегона данный перегон
закрывается и открывается в соответствии с настоящим Порядком.
26. Движение СПК по раздельным пунктам и перегонам осуществляется
в соответствии с настоящим Порядком.
IV. Действия при возникновении аварийной или нестандартной ситуации
при движении СПК по железнодорожным путям
27. При внезапном возникновении на железнодорожном пути препятствий,
угрожающих безопасности движения поездов, а также из-за неисправности СПК
машинист обязан:
1) применить все имеющиеся средства для остановки СПК по возможности
в прямом участке железнодорожного пути без насыпей и выемок
или на железнодорожном переезде;
2) после остановки затормозить СПК стояночным тормозом, уточнить
местоположение (километр, пикет) и сообщить по средствам технологической
железнодорожной электросвязи;
3) передать дежурным по железнодорожным станциям, ограничивающим
перегон, а на железнодорожных станциях с диспетчерским управлением –
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диспетчеру поездному, сообщение об остановке с указанием километра и пикета и
получить подтверждение о том, что информация воспринята.
При отказе средств радиосвязи, сообщение дежурным по железнодорожным
станциям, ограничивающим перегон, а на участках оборудованных диспетчерской
централизацией – диспетчеру поездному, передается посредством проводной связи
с ближайшей точки перегонной связи или с ближайшего пункта, имеющего средства
связи, или посредством доступного машинисту вида связи.
28. После вынужденной остановки и остановки двигателя, машинист должен
действовать в следующей последовательности:
1) затормозить СПК стояночным тормозом, установить тормозные башмаки;
2) для эвакуации людей открыть двери, окна, аварийные люки;
3) оградить СПК согласно требованиям главы IV приложения № 1 к
Правилам;
4) принять меры к устранению причин, вызвавших вынужденную остановку;
5) при получении команды от диспетчера поездного, переданной по
радиосвязи лично или через дежурного по железнодорожной станции,
ограничивающей перегон, осуществить съезд СПК с железнодорожного пути с
помощью подручных средств (съемных настилов) без пересечения смежных
железнодорожных путей;
6) после съезда и установки подвижной единицы снаружи габарита
приближения строений установить противооткатные упоры;
7) доложить по средствам технологической железнодорожной электросвязи
диспетчеру поездному напрямую или через дежурного по железнодорожной
станции о фактическом освобождении железнодорожного пути от СПК и
соблюдении габарита приближения строений.
29. Для съезда с путей СПК машинист должен согласовать с диспетчером
поездным порядок съезда. После выполнения соответствующих работ машинист
обязан передать диспетчеру поездному лично или через дежурного одной
из железнодорожных станций, ограничивающих перегон, по доступным средствам
связи уведомление о съезде с железнодорожного пути перегона и установки
подвижной единицы снаружи габарита приближения строений, не ближе 2,5 м
от головки крайнего рельса.
Полученное от машиниста уведомление записывается в журнал диспетчерских
распоряжений.
30. При невозможности самостоятельного освобождения пути, машинист
должен вызвать по доступным средствам связи вспомогательный локомотив
(или СПК). После чего обеспечить ограждение в соответствии с главой IV
Инструкции по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской
Федерации, содержащейся в приложении № 1 к Правилам.

7

31. Конкретный порядок действий в аварийных и нестандартных ситуациях с
СПК, исходя из местных особенностей, плана и профиля железнодорожного пути,
наличия
искусственных
сооружений,
оснащения
железнодорожной
инфраструктуры, технических характеристик, обращающихся СПК, устанавливается
локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца
железнодорожных путей необщего пользования).

