
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Инструкции по организации 

движения поездов и маневровой работы 

на железнодорожном транспорте 

Российской Федерации 

 

Порядок организации движения поездов на участках, оборудованных 

электрожезловой системой 

 

I. Общие положения 

 

1. При электрожезловой системе разрешением на занятие поездом перегона 

служит жезл данного перегона, вручаемый машинисту поезда. 

2. Конструкция устройств электрожезловой системы не должна допускать 

изъятия из жезловых аппаратов одновременно более одного жезла. Конструкция 

жезловых аппаратов, устанавливаемых в помещениях стрелочных постов, не должна 

допускать возможность изъятия жезла из аппарата без разрешения дежурного 

по железнодорожной станции. 

3. Каждому жезлу присваивается номер и серия, наносится наименование 

железнодорожных станций, ограничивающих перегон. 

Каждому перегону должна соответствовать своя серия жезлов. Установка 

жезловых аппаратов одной серии допускается не чаще чем через три перегона, 

а на подходах к железнодорожным узлам – через два перегона. В жезловых 

аппаратах обеих железнодорожных станций, ограничивающих перегон, при 

отсутствии на нем поездов должно быть в сумме четное число жезлов. 

4. Жезловые аппараты железнодорожных станций, с которых производится 

отправление поездов с подталкивающим локомотивом, возвращающимся с перегона 

на железнодорожную станцию, должны дополняться приборами с ключом-жезлом. 

Конструкция жезлового аппарата, дополненного прибором с ключом-жезлом, 

не должна допускать извлечения из аппарата ключа-жезла до извлечения основного 

жезла или извлечения основного жезла при изъятом ключе-жезле. 

5. Жезловые аппараты железнодорожных станций, с которых производится 

отправление поездов с подталкивающим локомотивом, следующим до смежной 

железнодорожной станции, оборудуются развинчивающимися жезлами. Каждый 

развинчивающийся жезл состоит из двух частей: части с надписью «Жезл» и части 

с надписью «Билет». Жезловые аппараты с развинчивающимися жезлами 

применяются в условиях организации движения поездов с разграничением 

временем. 
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6. Дежурному по железнодорожной станции разрешается передавать 

без пропуска через жезловый аппарат жезл, полученный с прибывшего поезда, 

на отправляемый на тот же перегон поезд после получения согласия дежурного 

смежной железнодорожной станции, на которую отправляется поезд. 

На железнодорожных станциях, где жезловые аппараты имеют ключи-жезлы, 

передавать жезл без пропуска через жезловой аппарат запрещается. 

7. Обмен жезлов производится при посредстве механических 

жезлообменивателей или вручную. При обмене жезлов вручную жезлы должны 

быть вложены в жезлоподаватели. При безостановочном пропуске поездов 

запрещается производить обмен жезлов на выходных горловинах. 

8. Не допускается: 

1) запрашивать разрешение на извлечение жезла ранее готовности поезда к 

отправлению, за исключением случаев безостановочного пропуска поездов или 

стоянки их по расписанию не более 5 минут; 

2) хранить действующие жезлы, не вложенные в аппарат; 

3) провозить жезлы на перегон, не принадлежащий данному жезлу. 

 

II. Прием и отправление поездов 

 

9. Перед прибытием поезда дежурный по железнодорожной станции готовит 

маршрут для его приема и открывает входной сигнал. По прибытии поезда на 

железнодорожную станцию жезл сдается дежурному по железнодорожной станции, 

который, убедившись в прибытии поезда в полном составе и проверив 

принадлежность жезла перегону, с которого он прибыл, записывает номер жезла 

в журнал движения поездов, вкладывает жезл в жезловой аппарат и уведомляет 

по средствам технологической железнодорожной электросвязи дежурного 

по железнодорожной станции отправления о прибытии поезда. 

На железнодорожных станциях, где жезловые аппараты установлены 

в помещениях стрелочных постов, жезл с прибывающего поезда передается 

дежурному стрелочного поста, который, убедившись в прибытии поезда 

в полном составе и проверив принадлежность жезла данному перегону, вкладывает 

его в аппарат и сообщает дежурному по железнодорожной станции номер жезла для 

записи в журнале движения поездов. 

10. По прибытии поезда с подталкивающим локомотивом дежурный 

по железнодорожной станции, получив первую часть жезла от машиниста поезда 

и вторую часть от машиниста подталкивающего локомотива, обязан соединить 

обе полученные части, после этого вложить жезл в жезловый аппарат. 

11. Для отправления поезда дежурный по железнодорожной станции 

отправления запрашивает по средствам технологической железнодорожной 
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электросвязи согласие дежурного смежной железнодорожной станции, на которую 

отправляется поезд: 

«Могу ли отправить поезд № ...». 

Дежурный смежной железнодорожной станции, если нет препятствий 

для приема поезда, дает по устройствам технологической железнодорожной 

электросвязи согласие: 

«Ожидаю поезд № ...»,  

и разрешает изъять жезл. 

Изъяв из аппарата жезл, дежурный по железнодорожной станции отправления 

обязан записать его номер в журнал движения поездов и вручить машинисту 

отправляемого поезда. 

На железнодорожных станциях, где жезловые аппараты вынесены 

на стрелочные посты, номер изъятого жезла сообщается дежурному 

по железнодорожной станции дежурным стрелочного поста. 

Если дежурные смежных железнодорожных станций согласовали 

возможность отправления встречного поезда с жезлом от прибывающего поезда без 

пропуска жезла через аппарат, то в журналах движения поездов (обеих 

железнодорожных станций) напротив номера этого поезда должна быть сделана 

отметка: 

«Согласовано отправление по жезлу от поезда № .... ДСП (фамилия, 

подпись)». 

12. При отправлении поезда на перегон, оборудованный электрожезловой 

системой, с железнодорожного пути, на котором есть выходной светофор, 

проезд запрещающего показания этого светофора при наличии жезла разрешается 

по лунно-белому огню на светофоре при погашенном красном. 

Если включить лунно-белый огонь невозможно, отправление поезда 

производится по жезлу. Дежурный по железнодорожной станции в этом случае 

должен известить машиниста поезда по устройствам технологической 

железнодорожной электросвязи (лично, через дежурного стрелочного поста 

или сигналиста), что включение лунно-белого огня невозможно и маршрут 

отправления поезда готов. 

При отправлении поезда с железнодорожного пути, оборудованного 

выходным семафором, жезл разрешает проследование запрещающего показания 

выходного семафора. 

13. Если после изъятия жезла для отправления поезда последний почему-либо 

не будет отправлен, дежурный по железнодорожной станции обязан вложить жезл 

в аппарат, уведомить об этом дежурного смежной железнодорожной станции 

и сделать отметку в журнале движения поездов: 

«Поезд № ... задержан». 
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14. При отправлении поезда с последующим возвращением его с перегона 

на железнодорожную станцию отправления, жезл машинисту поезда выдается 

в соответствии с пунктами 11, 12 настоящего Порядка. Дежурный смежной 

железнодорожной станции уведомляется об отправлении и возвращении поезда 

с перегона. 

15. При отправлении поезда с подталкивающим локомотивом, следующим 

по всему перегону, машинисту ведущего локомотива вручается часть жезла 

с надписью «Билет», а машинисту подталкивающего локомотива – вторая часть 

жезла с надписью «Жезл». 

Дежурный по железнодорожной станции отправления при запросе 

железнодорожного пути ставит в известность дежурного смежной железнодорожной 

станции о следовании к нему поезда с подталкивающим локомотивом. 

В тех случаях, когда подталкивающий локомотив следует в нерабочем режиме 

по всему перегону прицепленным к составу поезда, жезл вручается только 

машинисту ведущего локомотива. 

16. Если жезловые аппараты не оборудованы развинчивающимися жезлами, 

то при необходимости отправления поезда с не прицепленным к составу 

подталкивающим локомотивом, следующим на весь перегон, действие жезловой 

системы прекращается и движение поездов осуществляется по телефонным 

средствам связи. 

17. При отправлении поездов с подталкивающим локомотивом, 

возвращающимся с перегона на железнодорожную станцию отправления, 

машинисту ведущего локомотива выдается жезл, а машинисту подталкивающего – 

ключ-жезл. 

Ключи-жезлы используются также для организации подачи (уборки) вагонов 

на железнодорожные пути необщего пользования, примыкающие на перегонах, и 

при движении за отправленным поездом хозяйственных поездов с последующим 

возвращением их на железнодорожную станцию отправления в порядке, 

устанавливаемом локальным нормативным актом владельца инфраструктуры 

(владельца железнодорожных путей необщего пользования). 

18. Если жезловые аппараты не оборудованы ключами-жезлами, 

то при необходимости отправления поезда с подталкивающим локомотивом, 

возвращающимся с перегона на железнодорожную станцию отправления, действие 

жезловой системы прекращается и движение поездов осуществляется по 

телефонным средствам связи. 
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III. Движение поездов при наличии примыканий на перегоне 

 

19. При наличии на перегоне примыкания, не обслуживаемого 

вспомогательным постом, контроль положения стрелки
1
 примыкания 

осуществляется с помощью ключа от контрольного замка стрелки примыкания, 

наглухо соединяемого с жезлом или с ключом-жезлом. 

20. При необходимости подачи (уборки) вагонов на примыкание, которое 

не обслуживается вспомогательным постом, с возвращением локомотива 

на железнодорожную станцию отправления или дальнейшим следованием 

до смежной железнодорожной станции машинисту выдается жезл с ключом 

от контрольного замка стрелки примыкания. Об отправлении локомотива для 

подачи (уборки) вагонов и о возвращении локомотива на железнодорожную 

станцию отправления извещается дежурный смежной железнодорожной станции. 

21. При наличии на перегоне примыкания, обслуживаемого вспомогательным 

постом, этот пост соединяется с одной из железнодорожных станций перегона 

дополнительной жезловой системой. 

Аппаратам и жезлам дополнительной системы присваивается одинаковая 

серия и наносятся те же надписи, что и на аппараты перегона.  

В паре аппаратов, связывающих железнодорожные станции перегона, 

при отсутствии на нем поездов находится четное число жезлов, а в аппаратах, 

связывающих железнодорожную станцию с постом – нечетное. 

Вспомогательный пост в движении поездов, следующих между 

железнодорожными станциями, участия не принимает. Стрелки примыкания 

оборудуются зависимостью, исключающей возможность: 

1) перевода стрелок при отсутствии у дежурного по железнодорожной 

станции (блок-посту) изъятого жезла; 

2) вложения жезла в аппарат, установленный на посту, до установки стрелки 

по примыкания– по главному железнодорожному пути (нормальное положение). 

22. При отправлении поезда на примыкание, которое обслуживается 

вспомогательным постом, дежурный по железнодорожной станции, согласовав с 

этим постом отправление к нему поезда, должен запросить дежурного смежной 

железнодорожной станции, с согласия дежурного смежной железнодорожной 

станции изъять жезл, который выдается машинисту поезда, отправляемого 

на примыкание. Об отправлении поезда сообщается по устройствам 

технологической железнодорожной электросвязи дежурному по железнодорожной 

                                                           
1
 Подпункт 161 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Автоматика 

и телемеханика железнодорожная. Термины и определения», введенного в действие приказом Ростехрегулирования 

от 27 ноября 2009 г. № 523-ст (М., «Стандартинформ», 2020), с изменением ГОСТ Р 53431-2009 «Автоматика 

и телемеханика железнодорожная. Термины и определения» («ИУС «Национальные стандарты», 2011, № 11). 
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станции 

(блок-поста) и дежурному смежной железнодорожной станции. 

23. По прибытии поезда на вспомогательный пост и после подачи 

его на один из путей, примыкающих к вспомогательному посту, стрелка 

примыкания устанавливается в нормальное положение, дежурный по 

железнодорожной станции (блок-поста) вкладывает в аппарат жезл прибывшего на 

примыкание поезда 

и сообщает дежурным обеих железнодорожных станций время прибытия поезда 

и освобождения главного железнодорожного пути. Затем разрешает дежурному 

по железнодорожной станции, с которой пост соединен жезловой системой, изъять 

жезл для перекладки его из дополнительного аппарата в основной. 

24. Отправление поезда с поста на одну из железнодорожных станций 

производится по жезлу, полученному с разрешения дежурного по железнодорожной 

станции, с которой пост соединен жезловой системой. 

Дежурный этой железнодорожной станции извлекает жезл и перекладывает 

его из основного в дополнительный аппарат после согласования возможности 

отправления с дежурным смежной железнодорожной станции. 

25. Движение поездов при жезловой системе по перегонам, на которых 

для увеличения пропускной способности открываются путевые посты, 

осуществляется в порядке, устанавливаемом локальным нормативным актом 

владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего 

пользования). 

 

IV. Движение поездов при неисправности электрожезловой системы и порядок 

регулировки количества жезлов в жезловых аппаратах 

 

26. Электрожезловая система считается неисправной в следующих случаях: 

1) невозможно вложить жезл в аппарат или изъять жезл из аппарата 

при свободности перегона; 

2) отсутствует жезл, относящийся (принадлежащий) перегону; 

3) на жезловом аппарате или на его индукторе отсутствуют пломбы; 

4) возможно вращение рукоятки индуктора жезла в обратную сторону 

(вместе с якорем); 

5) отклоняется стрелка амперметра жезлового аппарата или звучит звонок 

в то время, когда смежная железнодорожная станция не подает сигнал. 

27. Во всех указанных случаях, а также при ремонте, переносе и замене 

жезловых аппаратов пользование электрожезловой системой прекращается 

и движение поездов организуется с использованием телефонных средств связи. 
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Восстановление движения поездов по средствам электрожезловой системы 

осуществляются локальным актом (далее – приказ) диспетчера поездного после 

предварительной проверки через дежурных смежных железнодорожных станций 

свободности перегона и наличия жезлов в аппаратах. 

При неисправности телефонных средств связи, но исправном действии 

жезловых аппаратов движение поездов производится по электрожезловой системе, 

а переговоры ведутся по поездной диспетчерской связи. 

При техническом обслуживании жезловых аппаратов прекращать действие 

электрожезловой системы не требуется. 

28. При неисправности поездной диспетчерской связи дежурный 

по железнодорожной станции, обнаружив неисправность электрожезловой системы, 

делает об этом запись в журнале осмотра и подает дежурному смежной 

железнодорожной станции поездную телефонограмму: 

«Жезловая система неисправна. Последним прибыл от Вас поезд № .... 

Последним отправлен к Вам поезд № .... Жезлов имею ... штук. Прошу перейти  

на телефонную связь. ДСП (фамилия, подпись)». 

Дежурный смежной железнодорожной станции проверяет по сообщенным 

и своим данным число жезлов и, если оно в обоих аппаратах в сумме четное, 

отвечает: 

«Последним прибыл от Вас поезд № .... Последним отправлен к Вам поезд 

№ .... Жезлов имею ... штук. Перегон свободен. Перехожу на телефонную связь. 

ДСП (фамилия, подпись)». 

29. После исправления электрожезловой системы и записи об этом в журнале 

осмотра, но при неисправности поездной диспетчерской связи дежурный 

по железнодорожной станции подает дежурному смежной железнодорожной 

станции поездную телефонограмму: 

«Действие электрожезловой системы восстановлено в ... ч ... минут. 

Последним прибыл от Вас поезд № .... Последним отправлен к Вам поезд № .... 

Прошу перейти на движение по жезлам. ДСП (фамилия, подпись)». 

Дежурный смежной железнодорожной станции, убедившись в свободности 

перегона, отвечает: 

«Последним прибыл от Вас поезд № .... Последним отправлен к Вам поезд 

№ .... Перегон свободен. Перехожу на движение по жезлам. ДСП (фамилия, 

подпись)». 

30. При утере жезла, в том числе в случае неполучения жезла с прибывшего 

или проследовавшего поезда, дежурный по железнодорожной станции делает запись 

в журнале осмотра и докладывает диспетчеру поездному. Проверив свободность 

перегона и фактическое наличие жезлов в аппаратах железнодорожных станций, 
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ограничивающих перегон, диспетчер поездной дает приказ о переходе на 

телефонные средства связи. 

Для восстановления действия электрожезловой системы дежурный 

по железнодорожной станции обязан потребовать от работника подразделения 

железнодорожной автоматики и телемеханики изъятия из аппарата еще одного 

жезла. Изъятый из аппарата жезл должен храниться у работника подразделения 

железнодорожной автоматики и телемеханики. 

Об изъятии жезла работник подразделения железнодорожной автоматики 

и телемеханики и дежурный по железнодорожной станции обязаны сделать запись 

в журнале осмотра и доложить диспетчеру поездному, после чего действие 

электрожезловой системы восстанавливается. 

Если утерянный жезл будет найден, дежурный по железнодорожной станции 

извещает работника подразделения железнодорожной автоматики и телемеханики, 

а жезл хранит у себя до тех пор, пока работник подразделения железнодорожной 

автоматики и телемеханики не вложит его в жезловой аппарат вместе с жезлом, 

изъятым ранее, о чем делается запись в журнале осмотра. 

31. Если число жезлов в аппарате одной из железнодорожных станций 

окажется менее четверти общего количества их в обоих аппаратах перегона, 

дежурный 

этой станции уведомляет работника подразделения железнодорожной автоматики 

и телемеханики о необходимости регулировки числа жезлов. 

Работник подразделения железнодорожной автоматики и телемеханики обязан 

явиться к дежурному смежной железнодорожной станции, ограничивающей 

перегон, в его присутствии вскрыть жезловой аппарат и изъять четное количество 

жезлов, сделав об этом совместно с дежурным по железнодорожной станции запись 

в журнале осмотра с указанием числа изъятых жезлов. 

Изъятые жезлы доставляются работником подразделения железнодорожной 

автоматики и телемеханики дежурному по железнодорожной станции, сделавшему 

уведомление о необходимости регулировки количества жезлов. В присутствии 

дежурного по железнодорожной станции жезлы должны быть вложены в жезловой 

аппарат, о чем работник подразделения железнодорожной автоматики 

и телемеханики делает запись в журнале осмотра с указанием числа вложенных 

в аппарат жезлов. 

Записи работника подразделения железнодорожной автоматики 

и телемеханики о регулировке жезлов подтверждаются подписью дежурного 

по железнодорожной станции. 

32. На отдельных однопутных перегонах, оборудованных путевой 

блокировкой, в период прекращения пользования ею разрешается устанавливать 

движение поездов по электрожезловой системе. 
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Такие перегоны по указанию владельца инфраструктуры (владельца 

железнодорожных путей необщего пользования) оборудуются электрожезловой 

системой как резервной. Переход с основных средств связи на резервные и обратно 

производится приказом диспетчера поездного. 


