
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Инструкции по организации 

движения поездов и маневровой работы 

на железнодорожном транспорте 

Российской Федерации 

 

Порядок организации движения поездов при возникновении аварийных и 

нестандартных ситуаций на перегоне 

 

I. Отправление восстановительных, пожарных поездов, 

специального самоходного подвижного состава и вспомогательных 

локомотивов с железнодорожной станции на перегон 

 

1. Восстановительные и пожарные поезда, специальный самоходный 

подвижной состав и вспомогательные локомотивы назначаются на основании 

требования о помощи (письменного, переданного по устройствам технологической 

железнодорожной электросвязи), полученного от машиниста (помощника 

машиниста) остановившегося в пути на перегоне поезда, а также по требованию 

работников подразделений железнодорожного пути, электроснабжения, 

железнодорожной автоматики и телемеханики, связи. 

Отправление и следование восстановительных и пожарных поездов, 

специального самоходного подвижного состава и вспомогательных локомотивов 

к месту назначения осуществляются в соответствии с локальным актом 

(далее – приказ) диспетчера поездного. 

2. Машинист восстановительного поезда, пожарного поезда, специального 

самоходного подвижного состава и вспомогательных локомотивов при 

вынужденной остановке с железнодорожной станции на перегон обязан: 

1) остановить поезд, по возможности, на площадке и прямом участке 

железнодорожного пути, если не требуется экстренной остановки; 

2) привести в действие автотормоза поезда и вспомогательный тормоз 

локомотива, на специальном самоходном подвижном составе – автотормоза, 

а при наличии приборов управления и вспомогательный тормоз; 

3) немедленно объявить по радиосвязи об остановке машинистам поездов, 

следующих по перегону, и дежурным по железнодорожным станциям, 

ограничивающим перегон, которые должны немедленно доложить об этом 

диспетчеру поездному. Машинист пассажирского поезда обязан сообщить о 

причине остановки начальнику (механику-бригадиру) пассажирского поезда по 

радиосвязи или устройствам технологической железнодорожной электросвязи, а 

машинист специального самоходного подвижного состава – руководителю работ 
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в хозяйственном поезде; 

4) выяснить причины остановки и возможность дальнейшего следования, если 

остановка поезда не связана с задержкой у светофора с запрещающим показанием; 

5)  привести в действие стояночный тормоз локомотива, мотор-вагонного 

подвижного состава, специального самоходного подвижного состава и подать 

сигнал для приведения в действие имеющихся в составе стояночных тормозов 

(проводниками пассажирских вагонов, кондукторами, руководителем работ в 

хозяйственном поезде), если движение поезда не может быть возобновлено в 

течение 20 минут и более и нет возможности удержать поезд на месте на 

автотормозах. В поездах, где такие работники отсутствуют, помощник машиниста 

должен уложить под колеса вагонов имеющиеся на локомотиве (мотор-вагонном 

подвижном составе) тормозные башмаки, а при недостатке их, дополнительно 

привести в действие стояночные тормоза вагонов в соответствии с порядком, 

установленным локальным нормативным актом владельца инфраструктуры 

(владельца железнодорожных путей необщего пользования); 

6) сообщить по поездной радиосвязи или устройствам технологической 

железнодорожной электросвязи дежурному по железнодорожной станции или 

диспетчеру поездному о причинах остановки и необходимых мерах по ликвидации 

возникших препятствий для движения. При неисправности поездной радиосвязи или 

устройствам технологической железнодорожной электросвязи сообщение 

дежурному по железнодорожной станции или диспетчеру поездному передать с 

ближайшего пункта, имеющего телефонную связь (через помощника машиниста, 

кондуктора, проводника пассажирского вагона, руководителя работ в хозяйственном 

поезде); 

7) совместно со всеми работниками, обслуживающими поезд, принять меры 

к устранению возникшего препятствия для движения, а в необходимых случаях 

обеспечить ограждение поезда и смежного железнодорожного пути. 

При затребовании помощи машинист (помощник машиниста) 

остановившегося на перегоне поезда обязан сообщить дежурному по 

железнодорожной станции или диспетчеру поездному, на каком километре и 

пикете
1
 находится голова поезда, в связи с чем требуется помощь и время ее 

затребования. При использовании локомотива для доставки письменного 

требования (при отсутствии технологической железнодорожной электросвязи с 

дежурным по железнодорожной станции или диспетчером поездным) разрешается 

отцепить локомотив от состава лишь после закрепления вагонов от 

                                                           
1
 Подпункт 2.7.17 пункта 2.7 ГОСТ 34530-2019 «Межгосударственный стандарт. Транспорт железнодорожный. 

Основные понятия. Термины и определения», введенного в действие приказом Росстандарта от 24 сентября 2019 г. 

№ 748-ст (М., «Стандартинформ», 2019), с изменениями ГОСТ 34530-2019 «Транспорт железнодорожный. Основные 

понятия. Термины и определения» («ИУС «Национальные стандарты», 2020, № 3), ГОСТ 34530-2019 «Транспорт 

железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения» («ИУС «Национальные стандарты»,2021, № 8). 
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самопроизвольного движения укладкой под колеса вагонов тормозных башмаков и 

приведения в действие стояночных тормозов. Перед отцепкой локомотива от 

состава приводятся в действие автотормоза оставляемых вагонов (полным 

открытием концевого крана). Не разрешается использование локомотива 

пассажирского поезда для доставки требования на железнодорожную станцию. 

Если по условиям профиля железнодорожного пути, на котором расположен 

состав остановившегося поезда, имеющихся средств для закрепления вагонов 

недостаточно, отцеплять локомотив от состава запрещается. При необходимости 

на двухпутных перегонах для доставки дежурному по железнодорожной станции 

письменного требования о помощи разрешается использовать локомотивную 

бригаду встречного поезда. 

Если затребован восстановительный или пожарный поезд, а также 

вспомогательный локомотив, то остановившемуся поезду не разрешается начинать 

движение, пока не прибудет затребованная помощь или не будет получено 

разрешение на движение.  

Поезд, остановившийся на перегоне, должен быть огражден в случаях: 

затребования восстановительного, пожарного поезда или вспомогательного 

локомотива для оказания помощи пассажирскому поезду (немедленно после 

затребования);  

остановки поезда при отправлении поезда при перерыве действия всех систем 

интервального регулирования движения поездов и связи (немедленно после 

остановки). 

Ограждение поезда, а также препятствий для движения поездов производится 

в соответствии с Инструкцией по сигнализации на железнодорожном транспорте 

Российской Федерации, содержащейся в приложении № 1 к Правилам технической 

эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным настоящим 

Приказом.  

3. Получив требование о высылке восстановительного и (или) пожарного 

поезда, специального самоходного подвижного состава или вспомогательного 

локомотива, дежурный по железнодорожной станции немедленно докладывает 

об этом диспетчеру поездному. Требование, полученное по средствам 

технологической железнодорожной электросвязи, записывается в журнал 

диспетчерских распоряжений с последующей отметкой в журнале движения поездов 

(напротив номера поезда, в графе «Примечание» указывается время и место 

остановки поезда). 

4. Диспетчер поездной, получив требование об оказании помощи, немедленно 

докладывает об этом уполномоченному работнику владельца инфраструктуры 

(владельца железнодорожных путей необщего пользования). 

Уполномоченный работник владельца инфраструктуры (владельца 
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железнодорожных путей необщего пользования) и диспетчер поездной совместно 

определяют, с какой из ограничивающих перегон железнодорожных станций 

должна быть оказана помощь и на какую железнодорожную станцию при 

необходимости будут выводиться вагоны. 

При исправности устройств технологической железнодорожной электросвязи, 

порядок оказания помощи диспетчер поездной (лично или через дежурного по 

железнодорожной станции) должен сообщить машинисту остановившегося поезда и 

дежурному по одной из железнодорожных станций, ограничивающих перегон. 

Диспетчер поездной обязан обеспечить приоритетное продвижение 

восстановительных, пожарных поездов и вспомогательных локомотивов 

и при наличии соответствующих сведений информировать начальников 

восстановительных (пожарных) поездов о положении на месте происшествия 

для подготовки поездов к работе. 

5. Восстановительные и пожарные поезда, специальный самоходный 

подвижной состав и вспомогательные локомотивы во всех случаях отправляются на 

перегон, закрываемый для движения всех поездов, в соответствии с порядком, 

установленным в приложении № 19 к Инструкции по организации движения 

поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте Российской 

Федерации, содержащейся в приложении № 2 к Правилам технической 

эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным настоящим 

Приказом (далее – Инструкция). 

Машинисту локомотива выдается разрешение на бланке ДУ-64, 

рекомендуемый образец которого приведен в приложении № 28 к Инструкции, а при 

диспетчерской централизации отправление поезда производится по приказу 

диспетчера поездного. На основании требования и в зависимости от того, с какой 

стороны (с головы или хвоста поезда) оказывается помощь, в бланке ДУ-64 или 

приказе диспетчера поездного указывается место (километр и пикет), до которого 

должен следовать восстановительный, пожарный поезд или вспомогательный 

локомотив. 

Получив требование о высылке восстановительного поезда (специального 

самоходного подвижного состава), пожарного поезда или вспомогательного 

локомотива, когда его необходимо отправить по неправильному железнодорожному 

пути, дежурный по железнодорожной станции обязан убедиться в свободности этого 

железнодорожного пути от поездов (от железнодорожной станции до места,  

куда необходимо высылать помощь). 

Если помощь оказывается со стороны хвоста поезда, километр и пикет, 

указанный в требовании о помощи, изменяется с учетом длины поезда. 

Разрешение на бланке ДУ-64 выдается машинисту и в тех случаях, когда у 

места препятствия для движения поездов на перегоне открывается временный пост. 
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При этом движение восстановительных, пожарных поездов и вспомогательных 

локомотивов производится по предварительному согласованию дежурных по 

железнодорожным станциям, ограничивающих перегон, с дежурным по указанному 

временному посту. 

6. На участки, оборудованные диспетчерской централизацией допускается 

отправление не более одного поезда на перегон (пожарного, восстановительного, 

вспомогательного локомотива) до вступления на дежурство работников 

железнодорожной станции, на которых возложено выполнение операций по приему 

и отправлению поездов, по   приказу диспетчера поездного, передаваемому 

машинисту поезда: 

«Машинисту поезда № ... разрешаю отправиться с ... пути станции ... на перегон 

... по ... пути до ... км для оказания помощи поезду № ... с прибытием 

(возвращением) на станцию .... ДНЦ ...». 

«Машинисту пожарного поезда № ... разрешаю отправиться с ... пути станции ... 

на перегон ... по ... пути до ... км пк … для тушения пожара с прибытием 

(возвращением) на станцию .... ДНЦ ...». 

7. Машинист восстановительного, пожарного поезда, специального 

самоходного подвижного состава за 2 км от места, указанного в разрешении на 

бланке ДУ-64, обязан принять меры к снижению скорости и следовать далее с 

особой бдительностью и готовностью немедленно остановиться перед 

препятствием. 

Не доезжая до поезда, с которого затребована помощь или до места, 

указанного в бланке ДУ-64, где необходимо выполнить работы по восстановлению 

движения, машинист должен остановить поезд и действовать в дальнейшем по 

указанию лица, руководящего восстановлением движения. 

Машинист вспомогательного локомотива должен следовать на перегон: 

1) при движении по неправильному железнодорожному пути для оказания 

помощи остановившемуся на перегоне поезду с головы состава со скоростью не 

более 60 км/ч, а после остановки на расстоянии не менее 2 км до места, указанного в 

разрешении на бланке ДУ-64 – со скоростью не более 20 км/ч; 

2) при движении по правильному железнодорожному пути для оказания 

помощи остановившемуся на перегоне поезду с хвоста состава по сигналам 

автоматической блокировкой, а после остановки у проходного светофора 

с запрещающим показанием – со скоростью не более 20 км/ч; 

3) при движении по правильному железнодорожному пути для оказания 

помощи остановившемуся на перегоне поезду с хвоста состава при 

полуавтоматической блокировке, со скоростью не более 60 км/ч, а после остановки 

на расстоянии не менее 2 км до места, указанного в разрешении на бланке ДУ-64 – 

со скоростью не более 20 км/ч. 
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Не доезжая до поезда, с которого затребована помощь, машинист 

вспомогательного локомотива должен остановиться в соответствии 

с подпунктами 1 – 3 пункта 7 настоящего Порядка и согласовать свои действия с 

машинистом, затребовавшим помощь. 

8. Время отправления восстановительного, пожарного поезда, 

вспомогательного локомотива, специального самоходного подвижного состава 

на перегон, а также время возвращения с перегона дежурный по железнодорожной 

станции обязан отметить в журнале движения поездов и немедленно сообщить 

дежурному по смежной железнодорожной станции, ограничивающей перегон 

и диспетчеру поездному. 

9. Перегон или соответствующий железнодорожный путь открывается 

для движения поездов приказом диспетчера поездного на основании уведомления 

(письменного или переданного по устройствам технологической железнодорожной 

электросвязи) работника подразделения железнодорожного пути, руководившего 

работами по ликвидации возникших препятствий, о возможности возобновления 

движения поездов по перегону. 

Уведомление об устранении повреждений контактной сети передается 

энергодиспетчером на основании сообщения работника подразделения 

электроснабжения, руководившего восстановительными работами. 

На перегонах, оборудованных автоматической блокировкой, если ее 

устройства были повреждены, диспетчер поездной для открытия движения поездов 

по автоматической блокировке должен получить соответствующее уведомление 

от работника подразделения железнодорожной автоматики и телемеханики. 

Если схода железнодорожного подвижного состава с рельсов и повреждений 

каких-либо устройств на перегоне не было, движение открывается после доклада 

машиниста вспомогательного локомотива или работника, руководившего оказанием 

помощи, о выводе железнодорожного подвижного состава и свободности перегона. 

На двухпутных перегонах, оборудованных автоматической блокировкой, 

соответствующий железнодорожный путь перегона разрешается открыть после 

сообщения машиниста вспомогательного локомотива по устройствам 

технологической железнодорожной электросвязи о начале вывода состава 

остановившегося поезда по правильному железнодорожному пути. 

10. При разъединении (разрыве) поезда на перегоне машинист обязан: 

1) немедленно сообщить о случившемся по устройствам технологической 

железнодорожной электросвязи машинистам поездов, следующих по перегону, и 

дежурным по железнодорожным станциям, ограничивающим перегон, которые 

немедленно докладывают об этом диспетчеру поездному; 

2) через помощника машиниста проверить состояние состава и сцепных 

приборов у разъединившихся вагонов и при их исправности сцепить состав поезда. 
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Осаживать разъединившиеся части состава для сцепления следует с особой 

бдительностью, чтобы при соударении вагонов скорость не превышала 3 км/ч; 

3) поврежденные тормозные рукава заменить запасными или снятыми 

с хвостового вагона и у переднего бруса локомотива. 

Во всех случаях, когда операции по соединению разъединившихся частей 

состава поезда не могут быть выполнены в течение 20 минут, машинист обязан 

закрепить, оставшуюся без локомотива часть поезда тормозными башмаками 

и стояночными тормозами. 

После сцепления разъединившихся частей помощник машиниста по номеру 

хвостового вагона и наличию на нем поездного сигнала должен убедиться 

в целостности состава. Перед возобновлением движения должны быть отпущены 

стояночные тормоза, произведено сокращенное опробование автотормозов, изъяты 

тормозные башмаки из-под вагонов. 

Порядок действия локомотивных бригад при разрыве поезда установлен 

Правилами технического обслуживания тормозного оборудования и управления 

тормозами железнодорожного подвижного состава, утвержденными Протоколом 

шестидесятого Совета по железнодорожному транспорту государств – участников 

Содружества Независимых Государств от 7 мая 2014 г. (официальный сайт Совета 

по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества 

Независимых Государств в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: https://sovetgt.org/, 7 мая 2014 г.)
2
. 

11. Не допускается соединять части поезда на перегоне: 

1) в условиях недостаточной и ограниченной видимости, когда сигналы 

трудно различимы; 

2) если отцепившаяся часть находится на участке железнодорожного пути, 

имеющем спуск с уклоном круче 0,0025 в сторону, совпадающую с направлением 

соединения. 

Использование сзади идущего локомотива для соединения  

с отцепившейся частью состава осуществляется в соответствии с пунктом 3 

настоящего Порядка.  

12. Если соединить поезд невозможно, машинист должен затребовать 

вспомогательный локомотив или восстановительный поезд в соответствии с  

настоящего  Порядка, указав дополнительно в заявке ориентировочное расстояние 

                                                           
2
 Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Положением о Совете по железнодорожному 

транспорту государств – участников Содружества Независимых Государств, утвержденным Протоколом заседания 

Совета глав правительств – участников Содружества Независимых Государств от 20 марта 1992 г. (Единый реестр 

правовых актов и других документов Содружества Независимых Государств, https://cis.minsk.by, 20 марта 1992 г.), 

Соглашением о координационных органах железнодорожного транспорта Содружества Независимых Государств от 

14 февраля 1992 г. (Бюллетень международных договоров. 1993), Соглашением о создании Содружества Независимых 

Государств от 8 декабря 1991 г., ратифицированным постановлением Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 г. 

(Ведомости Верховного Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 51, ст. 1798). 
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между разъединившимися частями поезда. 

При использовании поездных локомотивов с вагонами и без для доставки на 

железнодорожную станцию письменного требования о помощи, хвост такого 

локомотива обозначается в соответствии с пунктом 98 Инструкции по сигнализации 

на железнодорожном транспорте Российской Федерации, содержащейся в 

приложении № 1 к Правилам технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации, утвержденным настоящим Приказом. 

Не допускается оставлять на перегоне без охраны составы, в которых имеются 

вагоны с людьми и опасными грузами
3
 класса 1 (взрывчатые материалы)

4
 (далее – 

опасные грузы класса 1 (ВМ). 

13. Машинист поезда, следующий на железнодорожную станцию  

с требованием о помощи, обязан: 

1) на перегонах, оборудованных автоматической блокировкой, 

руководствоваться показаниями путевых светофоров; 

2) на перегонах с полуавтоматической блокировкой, имеющих путевые посты 

(блок-посты), на первом по пути следования блок-посту остановиться и сообщить 

о случившемся диспетчеру поездному. Дежурный путевого поста отправляет такой 

локомотив по разрешающему показанию проходного сигнала, но блокировочного 

сигнала проследования не подает. Дежурные остальных путевых постов на перегоне 

действуют в соответствии с приложением № 3 к Инструкции. 

На перегонах, оборудованных электрожезловой системой, жезл перегона, 

где оставлен состав поезда, машинист, прибывший на железнодорожную станцию 

с требованием о помощи, передает дежурному по железнодорожной станции. До 

освобождения перегона и восстановления нормального движения дежурный по 

железнодорожной станции должен хранить жезл, не вкладывая в аппарат. 

14. Закрытие перегона и отправление локомотива или поезда для оказания 

помощи поезду, остановившемуся на перегоне, производятся в соответствии с   

пунктом 5 приложения № 8 к Инструкции. При оказании помощи с хвоста поезда, 

если место нахождения хвостовой части неизвестно, машинисту вспомогательного 

                                                           
3
 Подпункт 1.2.1 пункта 1.2 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам, утвержденных Протоколом 

пятнадцатого заседания Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества 

Независимых Государств от 5 апреля 1996 г. (официальный сайт Совета по железнодорожному транспорту государств 

– участников Содружества Независимых Государств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
https://sovetgt.org/, 5 апреля 1996 г.). Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Положением 

о Совете по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества Независимых Государств, 

утвержденным Протоколом заседания Совета глав правительств – участников Содружества Независимых Государств 

от 20 марта 1992 г. (Единый реестр правовых актов и других документов Содружества Независимых Государств, 

https://cis.minsk.by, 20 марта 1992 г.), Соглашением о координационных органах железнодорожного транспорта 

Содружества Независимых Государств от 14 февраля 1992 г. (Бюллетень международных договоров, 1993), 

Соглашением о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 г. (Ведомости Съезда народных 

депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 51, ст. 1798). (далее – Правила перевозок опасных грузов 

по железным дорогам). 
4
 Подпункт 3.1.1 пункта 3.1 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.  

https://sovetgt.org/
https://cis.minsk.by/
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локомотива (восстановительного поезда), кроме разрешения на бланке ДУ-64, 

выдается предупреждение: 

«Место нахождения разъединившихся на перегоне вагонов неизвестно». 

При наличии такого предупреждения машинист поезда, оказывающего помощь, 

должен следовать по перегону с особой бдительностью и с такой скоростью, которая 

обеспечивала бы своевременную остановку перед препятствием. 

 

II. Возвращение поезда с перегона на железнодорожную станцию 

 

15. Если после остановки на перегоне у поезда отсутствует возможность 

продолжать движение вперед и его необходимо возвратить на железнодорожную 

станцию отправления, машинист лично, через кондуктора главного грузовых 

поездов или работника локомотивной бригады должен сообщить об этом 

(письменно или по установленным средствам технологической железнодорожной 

электросвязи) дежурному по железнодорожной станции или диспетчеру поездному. 

Поезд разрешается возвращать с перегона на железнодорожную станцию 

отправления по распоряжению дежурного по этой железнодорожной станции. 

Получив такое сообщение, диспетчер поездной закрывает перегон 

(соответствующий железнодорожный путь перегона) и устанавливает порядок 

возвращения поезда на железнодорожную станцию отправления. 

16. Возвращение поезда с перегона должно производиться вспомогательным 

локомотивом. 

Остановившийся поезд (за исключением пассажирского, не оборудованного 

дополнительной кабиной управления в хвосте состава) допускается осадить 

без вспомогательного локомотива до входного сигнала железнодорожной станции 

или до сигнального знака «Граница станции».  

Осаживание производится после закрытия приказом диспетчера поездного 

перегона (или железнодорожного пути перегона) для движения всех поездов и 

передачи машинисту остановившегося поезда регистрируемого приказа дежурного 

по железнодорожной станции. 

При отсутствии средств технологической железнодорожной электросвязи, 

осаживание поезда после приказа диспетчера поездного о закрытии перегона 

производится после вручения (через нарочного) машинисту остановившегося поезда 

разрешения на бланке ДУ-64. 

На перегонах, оборудованных автоматической блокировкой или 

автоматической локомотивной сигнализацией, применяемой как самостоятельная 

система интервального регулирования движения поездов, приказ о возможности 

осаживания поезда или разрешение на бланкеДУ-64 передаются машинисту 

остановившегося поезда при свободности участка железнодорожного пути между 
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остановившимся поездом и входным светофором железнодорожной станции или 

сигнальным знаком «Граница станции». 

Если на перегоне, оборудованном автоматической блокировкой или 

автоматической локомотивной сигнализацией, применяемой как самостоятельная 

система интервального регулирования движения поездов, отправившийся поезд 

остановился, не освободив первого блок-участка, то осаживание поезда до входного 

светофора или до сигнального знака «Граница станции» разрешается производить 

без закрытия перегона по разрешению дежурного по железнодорожной станции. 

17. Скорость осаживания остановившегося на перегоне поезда до входного 

светофора железнодорожной станции отправления или до сигнального знака 

«Граница станции» должна быть не более 5 км/ч. На первой по движению 

специальной подножке (на переходной площадке, тамбуре) вагона осаживаемого 

по перегону поезда должен находиться работник локомотивной бригады, кондуктор 

или уполномоченный владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожных 

путей необщего пользования) работник по указанию машиниста, а при отсутствии 

специальной подножки, переходной площадки или тамбура вагона – указанному 

работнику, находясь на безопасном расстоянии, разрешается идти по обочине 

железнодорожного пути впереди осаживаемого состава поезда, поддерживая 

постоянную связь с машинистом поезда через носимую радиостанцию. 

Осаживание с перегона мотор-вагонного подвижного состава, поездов, 

оборудованных дополнительной кабиной управления в хвосте состава, 

специального самоходного подвижного состава и одиночных локомотивов 

производится со скоростью, обеспечивающей остановку в пределах видимости 

светофоров и железнодорожного подвижного состава; машинист мотор-вагонного 

подвижного состава или поезда, оборудованного дополнительной кабиной 

управления в хвосте состава переходит в головную по направлению осаживания 

кабину управления. 

Если хвост отправленного поезда еще не вышел за границу железнодорожной 

станции, то осаживание такого поезда производится маневровым порядком 

по устному указанию дежурного по железнодорожной станции со скоростью не 

более 5 км/ч. На переходной площадке или специальной подножке первого по ходу 

движения вагона осаживаемого поезда должен находиться работник локомотивной 

бригады или кондуктор, работник железнодорожной станции (по указанию 

дежурного по железнодорожной станции), поддерживающий постоянную связь 

с машинистом поезда или дежурным по железнодорожной станции через носимую 

радиостанцию. 

18. Прием возвращаемых с перегона поездов на железнодорожную станцию 

производится по разрешающему показанию входного светофора или при 

запрещающем показании входного светофора в соответствии с приложением № 9 
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к Инструкции. 

При готовности маршрута для приема на железнодорожную станцию 

осаживаемого поезда в соответствии с пунктом 16 к настоящего Порядка 

разрешение на осаживание по перегону совмещается с приказом о приеме поезда на 

железнодорожную станцию. В этом случае, в зависимости от наличия входного 

светофора и условий приема, текст разрешения на осаживание дополняется словами 

«и следовать на ... путь. Входной светофор открыт», или «и следовать на ... путь при 

запрещающем показании входного светофора. Маршрут приема готов», или «и 

следовать на ... путь. Маршрут приема готов». 

 

III. Оказание помощи остановившемуся на перегоне поезду  

локомотивом сзади идущего поезда 

 

19. На участках, оборудованных автоматической блокировкой или 

автоматической локомотивной сигнализацией, применяемой как самостоятельная 

система интервального регулирования движения поездов, и устройствами 

технологической железнодорожной электросвязи при отсутствии условий 

недостаточности и ограниченной видимости для оказания помощи остановившемуся 

на перегоне поезду можно использовать: 

1) одиночный локомотив, следующий по перегону за остановившимся 

поездом; 

2) локомотив, отцепленный от состава грузового поезда, следующего 

по перегону за остановившимся поездом; 

3) сзади идущий грузовой поезд без отцепки от него ведущего локомотива. 

Оказание помощи осуществляется по приказу диспетчера поездного, 

передаваемому машинистам обоих локомотивов. 

Запрещается для оказания помощи отцеплять локомотив от 

грузопассажирского поезда и поезда, в котором есть вагоны с опасными грузами 

класса 1 (ВМ). Такие поезда нельзя также использовать для оказания помощи без 

отцепки локомотива от состава. 

20. Если помощь оказывается одиночным локомотивом, следующим 

по перегону за остановившимся поездом, диспетчер поездной передает приказ 

следующего содержания: 

«Машинисту локомотива поезда № .... Окажите помощь остановившемуся 

впереди поезду № .... ДНЦ ...». 

При оказании помощи одиночным локомотивом, отцепляемым от состава 

сзади идущего грузового поезда, диспетчер поездной передает приказ следующего 

содержания: 

«Машинисту поезда № .... Закрепите состав поезда, отцепитесь от него 
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и окажите помощь остановившемуся впереди поезду № .... ДНЦ ...». 

До передачи такого приказа диспетчер поездной обязан убедиться 

в том, что состав поезда, от которого необходимо отцепить локомотив, готов 

к закреплению в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка. Машинисту 

локомотива запрещается отцеплять локомотив от состава поезда без закрепления 

вагонов от самопроизвольного движения. 

21. Машинистам локомотивов, используемых для оказания помощи, после 

получения приказа диспетчера поездного разрешается проследовать на занятый 

блок-участок и продолжить движение со скоростью, обеспечивающей остановку у 

впереди стоящего поезда.  

На расстоянии не менее 10 м от состава  этого поезда, машинист должен 

остановиться, лично осмотреть автосцепку хвостового вагона, автосцепку 

локомотива закрепить в положении «на буфер» и только после этого подъехать к 

составу со скоростью подхода не более 3 км/ч. Толкание начинается по сигналу 

(указанию), подаваемому машинистом первого поезда, а в дальнейшем машинисты 

обоих локомотивов обязаны по устройствам технологической железнодорожной 

электросвязи поддерживать связь друг с другом и согласовывать свои действия. По 

завершении необходимости в оказании помощи второй локомотив по сигналу 

(указанию) с ведущего локомотива прекращает подталкивание. Если помощь 

оказывалась одиночным локомотивом, следовавшим за остановившимся поездом, то 

после прекращения подталкивания он продолжает движение, самостоятельно 

руководствуясь сигналами автоматической блокировки. 

При оказании помощи локомотивом, отцепленным от сзади идущего поезда, 

этот локомотив после прекращения подталкивания возвращается к оставленному 

составу, причем если этот локомотив в процессе оказания помощи вместе с поездом 

прибудет на впереди расположенную железнодорожную станцию, возвращение 

его к оставленному на перегоне составу производится после закрытия перегона 

(железнодорожного пути перегона) приказом диспетчера поездного по указанию 

дежурного по железнодорожной станции с вручением разрешения на бланке ДУ-64, 

а при диспетчерской централизации – по приказу диспетчера поездного. Не доезжая 

5 м до оставленного состава, машинист останавливает локомотив и лично 

убеждается в готовности автосцепки к сцеплению. Дальнейшее движение 

локомотива для прицепки к составу производится с особой бдительностью. 

После прицепки локомотива и зарядки тормозной воздушной магистрали 

до установленного давления производится сокращенное опробование автотормозов, 

а затем работниками локомотивной бригады или главным кондуктором извлекаются 

из-под колес вагонов тормозные башмаки и отпускаются стояночные тормоза. 

22. Оказание помощи для соединения частей расцепившегося на перегоне 

состава грузового поезда производится в случаях, предусмотренных в пункте 11 
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настоящего Порядка, по просьбе машиниста поезда, в котором произошло 

разъединение. В том числе одиночным локомотивом, следующим за расцепившимся 

поездом или идущим за ним грузовым поездом, без отцепки от него ведущего 

локомотива. 

Об оказании помощи в этих случаях диспетчер поездной передает приказ 

следующего содержания: 

«Машинисту локомотива поезда № .... Соединитесь с хвостовыми вагонами, 

отцепившимися от остановившегося впереди поезда № ..., и окажите помощь при 

соединении этих вагонов с головной частью состава. ДНЦ ...». 

Вне зависимости от того, осуществляется ли помощь одиночным локомотивом 

или локомотивом вместе с составом сзади идущего поезда, сцепление локомотива, 

должно производиться с последним вагоном отцепившейся части поезда. 

Дальнейшие действия производятся по указанию машиниста первого поезда после 

выполнения им требований, предусмотренных  пунктом 10 настоящего Порядка, 

при этом в зависимости от расстояния между расцепившимися вагонами, количества 

вагонов в головной и отцепившейся частях состава, профиля пути соединение 

осуществляется путем осаживания головной части первого поезда, или путем 

надвига отцепившихся вагонов до соединения их с головной частью первого поезда. 

После соединения расцепленных частей помощник машиниста второго поезда 

отцепляет локомотив от последнего вагона и оба поезда продолжают движение 

самостоятельно, руководствуясь сигналами автоматической блокировки или 

автоматической локомотивной сигнализации. 

23. При остановке на перегоне, оборудованном автоматической блокировкой 

или автоматической локомотивной сигнализацией, применяемой как 

самостоятельная система интервального регулирования движения поездов, поезда, 

одиночного локомотива или специального самоходного подвижного состава, когда 

дальнейшее самостоятельное их движение невозможно, вывод их с перегона 

до ближайшей железнодорожной станции разрешается производить сзади идущим 

поездом без отцепки от него ведущего локомотива. Вывод поездов с перегона 

осуществляется на основании приказа диспетчера поездного, передаваемого 

машинистам обоих локомотивов и дежурному по впереди расположенной 

железнодорожной станции. В этом случае производится сцепление остановившегося 

поезда, локомотива (специального самоходного подвижного состава) с локомотивом 

сзади идущего поезда. Скорость дальнейшего следования до ближайшей 

железнодорожной станции на железнодорожных путях общего пользования не 

должна превышать 25 км/ч, а на железнодорожных путях необщего пользования не 

должна превышать 15 км/ч. 

Вывод поездов с перегона устанавливается локальным нормативным актом 

владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего 



14 

пользования) в зависимости от плана и профиля железнодорожного пути. 

24. Если поезд, следовавший по перегону, остановился на подъеме и в хвосте 

нет подталкивающего локомотива, машинист может осадить поезд на более легкий 

профиль того же перегона для обеспечения возможности дальнейшего движения. 

Впереди осаживаемого поезда должен находиться работник локомотивной 

бригады, кондуктор главный грузовых поездов или руководитель работ 

в хозяйственном поезде. Скорость осаживания поезда должна быть не более 5 км/ч. 

Если поезд оборудован дополнительной кабиной управления в хвосте состава 

или оборудован на хвостовом вагоне системой, обеспечивающей дистанционный 

контроль из кабины управления свободности железнодорожного пути, подаваемых 

сигналов и положения стрелок по маршруту следования, порядок осаживания поезда 

устанавливается локальным нормативным актом владельца инфраструктуры 

(владельца железнодорожных путей необщего пользования). 

Если поезд, следовавший по перегону, оборудованному автоматической 

блокировкой или автоматической локомотивной сигнализацией применяемой 

как самостоятельная система интервального регулирования движения поездов, 

то осаживание производится только по приказу диспетчера поездного, 

передаваемому машинисту поезда и дежурному по позади расположенной 

железнодорожной станции, при свободности от поездов участка железнодорожного 

пути от хвоста поезда до железнодорожной станции: 

«Машинисту поезда № ... разрешаю осадить состав на более легкий профиль, 

участок пути до входного сигнала (сигнального знака «Граница станции») станции 

... свободен от поездов. Перегон ... для движения закрыт. ДНЦ ...». 

Осаживание поезда на более легкий профиль железнодорожного пути 

того же перегона не допускается: 

пассажирских поездов – во всех случаях; 

поездов, масса которых превышает норму по условиям трогания с места – на 

данном подъеме; 

при неблагоприятных условиях, когда сигналы трудно различимы; 

если остановившийся поезд был отправлен при перерыве действия всех систем 

интервального регулирования движения поездов. 

25. При вынужденной остановке мотор-вагонного подвижного состава 

на перегоне и когда его дальнейшее самостоятельное движение невозможно, 

разрешается прицеплять к нему вслед идущий мотор-вагонный подвижной состав 

или резервный локомотив для вывода с перегона до первой попутной 

железнодорожной станции сдвоенным составом. Автотормоза обоих поездов 

должны быть включены в общую магистраль. 

Соединение составов производится на основании приказа, диспетчера 

поездного, передаваемому машинистам обоих поездов (с использованием для этой 
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цели всех имеющихся средств связи): 

«Машинисты поездов № ... и № ... соедините поезда и сдвоенным составом 

следуйте до станции .... ДНЦ ...». 

При невозможности управления соединенным мотор-вагонным подвижным 

составом из головной кабины первого поезда, управление поездом и тормозами 

производится из головной кабины второго поезда, причем скорость следования в 

этом случае должна быть не более 25 км/ч. В головной кабине первого поезда 

должен находиться машинист, который обязан следить за движением и при 

необходимости принимать меры к остановке экстренным торможением. 

Порядок действий локомотивных бригад обоих поездов при соединении 

и следовании сдвоенными составами устанавливается локальным нормативным 

актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего 

пользования) в зависимости от местных условий. 

26. При вынужденной остановке на перегоне пассажирского поезда, когда его 

дальнейшее самостоятельное движение невозможно, помощь этому поезду 

оказывается: 

1) с головы поезда с выводом на впереди лежащую железнодорожную 

станцию;  

2) с хвоста поезда с выводом на позади лежащую железнодорожную станцию. 

Машинист вспомогательного локомотива обязан предупредить о направлении 

предстоящего движения машиниста пассажирского поезда, который предупреждает 

об этом начальника (механика-бригадира) пассажирского поезда и проводников. 

 


