ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Инструкции по организации
движения поездов и маневровой работы
на железнодорожном транспорте
Российской Федерации
Порядок организации маневровой работы
I. Общие положения
1. Маневровая работа должна производиться по плану, предусматривающему:
1) своевременное формирование и отправление поездов;
2) своевременную подачу вагонов под грузовые операции и уборку их после
окончания грузовых операций;
3) наименьшую затрату времени на переработку вагонов;
4) рациональное использование всех маневровых средств и технических
устройств;
5) бесперебойный прием поездов на железнодорожную станцию;
6) безопасность движения поездов, безопасность работников, связанных
с маневрами, и сохранность железнодорожного подвижного состава и перевозимого
груза.
2. На железнодорожных станциях в зависимости от путевого развития,
характера и объема маневровой работы железнодорожные пути разделяются
на маневровые районы. Границы маневровых районов и порядок работы в каждом
из них устанавливаются в локальном нормативном акте владельца инфраструктуры
(владельца железнодорожных путей необщего пользования), рекомендуемый
образец которого приведен в приложении № 21 к Инструкции по организации
движения поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте в
Российской Федерации, содержащейся в приложении № 2 к Правилам технической
эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным настоящим
Приказом (далее – техническо-распорядительный акт, Инструкция соответственно),
а в случае его отсутствия на железнодорожных путях необщего пользования –
локальным нормативным актом владельца железнодорожных путей необщего
пользования.
При необходимости работы в отдельных районах двух и более маневровых
локомотивов, порядок их работы, обеспечивающий безопасность движения поездов
(маневровых составов), указывается в техническо-распорядительном акте, а в случае
его отсутствия на железнодорожных путях необщего пользования – в локальном
нормативном акте владельца железнодорожных путей необщего пользования.
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Для производства маневровой работы выдаются локомотивы в исправном
состоянии, оборудованные исправно действующими устройствами технологической
железнодорожной электросвязи, сигналами, а также снабженные установленным
владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожных путей необщего
пользования) инвентарем.
Для передвижения вагонов на железнодорожных путях в местах производства
погрузочно-разгрузочных работ разрешается использовать специальные маневровые
средства (толкатели, маневровые тележки, электролебедки и средства,
установленные локальным нормативным актом владельца инфраструктуры
(владельца железнодорожных путей необщего пользования), которые должны
соответствовать требованиям эксплуатационной и ремонтной документации по
обеспечению безопасности движения, сохранности железнодорожного подвижного
состава и безопасности работников, связанных с маневровой работой
и производством погрузочно-разгрузочных работ.
3. Приготовление маневровых маршрутов и перевод стрелок при маневрах
осуществляется:
1) на железнодорожных станциях диспетчерского управления – диспетчером
поездным с центрального аппарата с передачей соответствующим работникам
указаний о готовности маршрута для маневровых передвижений по устройствам
технологической железнодорожной электросвязи или диспетчерской связи
по телефонам, устанавливаемым в горловинах железнодорожных станций;
2) на железнодорожных станциях диспетчерского управления при передаче
железнодорожной станции на резервное управление – уполномоченным работником
владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего
пользования), на которого возложено выполнение операций по приему
и отправлению поездов;
3) на железнодорожных станциях диспетчерского управления при передаче
отдельных стрелок на местное управление1, при котором перевод стрелок
осуществляется составителем поездов или работником железнодорожной станции;
4) на
железнодорожных
станциях
диспетчерского
управления
при передвижениях по станционным железнодорожным путям общего и необщего
пользования, железнодорожным путям необщего пользования одиночных
локомотивов, специального самоходного подвижного состава перевод стрелок,
переданных на местное управление, разрешается производить одним из работников

1

Подпункт 164 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», 2010), с изменением ГОСТ Р 53431-2009 «Автоматика и
телемеханика железнодорожная. Термины и определения», введенного в действие приказом Росстандарта
от 13 сентября 2011 г. № 294-ст. (М., «Стандартинформ», 2012) (далее – ГОСТ Р 53431-2009).

3

локомотивной бригады (бригады, обслуживающей специальный самоходный
подвижной состав);
5) на железнодорожных станциях с электрической централизацией стрелок,
их перевод осуществляется дежурным по железнодорожной станции, дежурным
поста централизации (оператором поста централизации);
6) на железнодорожных станциях с нецентрализованными стрелками,
их перевод при маневровых передвижениях производится дежурными стрелочных
постов по распоряжению лица, руководящего маневрами, либо лицом,
уполномоченным владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожных
путей необщего пользования);
7) на железнодорожных станциях с электрической централизацией стрелок,
при передаче стрелок на местное управление, а также при производстве маневров
на нецентрализованных стрелках, не обслуживаемых дежурным стрелочного поста,
допускается перевод стрелок работниками составительских или локомотивных
бригад, кондукторами, дежурными по паркам, дежурным по железнодорожной
станции, начальником железнодорожной станции, приемосдатчиками груза
и багажа, работниками локомотивного, вагонного депо или лицами,
уполномоченным владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожных
путей необщего пользования). Перечень железнодорожных станций с указанием
номеров таких стрелок, а также работников, которым разрешается их перевод при
производстве маневров, и порядок перевода стрелок устанавливаются локальным
нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей
необщего пользования).
4. Перед переводом централизованной стрелки, обслуживающий ее работник
должен убедиться (лично или по докладу работника, уполномоченного владельцем
инфраструктуры (владельцем железнодорожных путей необщего пользования)
в том, что она не занята железнодорожным подвижным составом (фактическое ее
свободное состояние), и железнодорожный подвижной состав не находится за
пределами смежных железнодорожных путей. При электрической централизации
отсутствие железнодорожного подвижного состава на стрелочном переводе
устанавливается по индикации на аппаратах управления.
Порядок проверки свободности стрелочного перевода от железнодорожного
подвижного состава при неисправности или временном выключении этих аппаратов
управления или переводе стрелок с маневровых колонок (пультов местного
управления) устанавливается техническо-распорядительном акте, а в случае его
отсутствия на железнодорожных путях необщего пользования – локальным
нормативным актом владельца железнодорожных путей необщего пользования.
5. Запрещается переводить стрелку с пульта местного управления или ключом
местного управления до освобождения стрелочного изолированного участка, а там,
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где не включена в зависимость изоляция стрелки до освобождения стрелки
от железнодорожного подвижного состава.
6. Работник, переводящий стрелки, после каждого перевода стрелки должен
убедиться в правильности положения остряков по индикации на пульте местного
управления или по положению остряков стрелки.
Нецентрализованные стрелки, кроме расположенных на сортировочных
железнодорожных путях, железнодорожных путях, где маневровая работа
постоянно осуществляется толчками, и стрелок, оборудованных шарнирноколенчатыми замыкателями, должны при маневрах запираться на закладки.
7. По окончании маневров стрелочные и маневровые рукоятки, а также ключ
местного управления устанавливаются в нормальное положение, руководитель
маневров докладывает об окончании работы диспетчеру поездному (дежурному
по железнодорожной станции, дежурному поста централизации).
8. Дежурный по железнодорожной станции или работник, осуществляющий
управление стрелками и светофорами, должен подготавливать маневровые
маршруты на весь путь следования маневрового состава. При невозможности
приготовления такого маршрута, дежурный по железнодорожной станции или
работник, осуществляющий управление стрелками и светофорами, обязан
предупредить машиниста (руководителя маневров), на какой железнодорожный
путь или до какого светофора будет приготовлена часть маршрута.
Проследование маневрового светофора с запрещающим показанием
или погасшим огнем при готовом маршруте разрешается по указанию дежурного
по железнодорожной станции или работника, осуществляющего управление
стрелками и светофорами, дежурного стрелочного поста, передаваемому
ими машинисту маневрового локомотива лично, по устройствам технологической
железнодорожной электросвязи или через руководителя маневров.
9. Основным средством передачи указаний при маневровой работе должна
быть радиосвязь.
Разрешается подача сигналов при маневровой работе ручными сигнальными
приборами, а также двухсторонней парковой связью.
Перед началом маневровой работы, а также в период ее проведения
работники, участвующие в маневровых передвижениях, обязаны контролировать
постоянное включенное состояние радиостанций и соответствие выбранного
радиоканала маневровому району.
Передача указаний и сообщений по технологической железнодорожной
электросвязи производится в соответствии с приложением № 22 к Инструкции.
Порядок пользования устройствами технологической железнодорожной
электросвязи в каждом маневровом районе с указанием работников, которым
предоставлено право пользоваться этими устройствами, определяется в техническо-

5

распорядительном акте, а в случае его отсутствия на железнодорожных путях
необщего пользования – в локальном нормативном акте владельца
железнодорожных путей необщего пользования.
Порядок передачи управляющих команд на железнодорожный подвижной
состав, управляемый автоматически и (или) дистанционно, и порядок организации
маневровой работы с обеспечением безопасности движения при использовании
железнодорожного подвижного состава, управляемого автоматически и (или)
дистанционно, устанавливаются локальным нормативным актом владельца
инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования).
10. Маневры на станционных железнодорожных путях, расположенных
на
уклонах,
где
создается
опасность
самопроизвольного
движения
железнодорожного подвижного состава на перегон и маршруты следования поездов,
производятся с постановкой локомотива со стороны спуска с включением и
опробованием автотормозов вагонов. При невозможности постановки локомотива со
стороны спуска маневры на таких железнодорожных путях должны производиться
путем осаживания, а автотормоза вагонов должны быть включены и опробованы.
При производстве маневров на железнодорожных путях, расположенных
на уклонах, должны соблюдаться меры предосторожности, исключающие
возможность столкновений с железнодорожным подвижным составом, а также
самопроизвольного
движения
вагонов
за
пределы
полезной
длины
железнодорожного пути.
Перечень маневровых районов и железнодорожных путей, расположенных
на уклонах, где при маневрах создается опасность самопроизвольного движения
железнодорожного подвижного состава, а также дополнительные меры
по обеспечению безопасности движения поездов, которые должны соблюдаться
в этих районах при маневрах, указываются в техническо-распорядительном акте, а в
случае его отсутствия на железнодорожных путях необщего пользования – в
локальном нормативном акте владельца железнодорожных путей необщего
пользования.
11. Порядок и условия обеспечения безопасности при перестановке составов
из парка в парк по соединительным железнодорожным путям или через вытяжные
железнодорожные пути устанавливаются в техническо-распорядительном акте, а в
случае его отсутствия на железнодорожных путях необщего пользования – в
локальном нормативном акте владельца железнодорожных путей необщего
пользования.
В отдельных случаях в зависимости от местных условий (при
последовательном расположении парков, оборудовании маневровых локомотивов
устройствами для отцепки их от вагона из кабины машиниста) перестановку
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составов из парка в парк локомотивом вперед разрешается производить без
сопровождения составителем поездов.
12. Маневры вагонов с грузами отдельных категорий, в соответствии
Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам, утвержденными
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
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: https://sovetgt.org/, 5 апреля 1996 г.)
2
(далее – Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам) осуществляются
с постановкой вагонов прикрытия из вагонов с неопасными грузами или порожних
вагонов.
Нормы прикрытия в поездах и при маневрах указываются в перевозочных
документах нанесением специального штемпеля, где цифрами обозначается
минимальное число физических вагонов прикрытия:
первая цифра – от ведущего локомотива,
вторая цифра – от подталкивающего локомотива,
третья цифра – от вагонов с людьми, знак «0» – прикрытия не требуется.
Вагоны с людьми, а также вагоны с проводниками, специально выделенными
работниками для сопровождения грузов, караулами, нарядами охраны, вагоны
с живностью разрешается ставить в поезд впереди и (или) сзади вагонов
с опасными грузами класса 1 (взрывчатые материалы) (далее – опасные грузы класса
1 (ВМ)3, но всегда впереди вагонов, загруженных опасными грузами, в
перевозочных документах на которые имеются штемпели: «Ядовито» и
«Прикрытие ...» (одновременно оба штемпеля).
Вагоны с легковоспламеняющимися жидкостями на железнодорожной
станции формирования должны ставиться в поезд за вагонами с опасными грузами
класса 1 (ВМ) (считая от головы поезда).
13. Маневровые передвижения на ремонтных железнодорожных путях
вагонных и локомотивных депо должны производиться под наблюдением
ответственного работника соответствующего подразделения железнодорожного

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 Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 51,
ст. 1798).
3
Абзац девятый пункта 3.6.3 раздела 3.6 Правил перевозки опасных грузов.
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транспорта, осуществляющего ремонтные работы на указанных железнодорожных
путях.
14. На железнодорожных путях, где имеются вагоны, с которыми
производятся технические или грузовые операции, маневры толчками не
допускаются.
При неблагоприятных условиях погоды (сильный ветер4, туман, метель), а
также в темное время суток на неосвещаемых железнодорожных путях маневровая
работа должна производиться с особой бдительностью.
15. Работа
хозяйственных
поездов
и
специального
самоходного
железнодорожного
подвижного
состава
на
железнодорожных
путях
железнодорожной станции производится под руководством ответственного
работника соответствующего подразделения железнодорожного транспорта.
Их передвижения с одного железнодорожного пути на другой или в другой район
железнодорожной станции производятся с разрешения лица, распоряжающегося
маневрами, или дежурного по железнодорожной станции.
Для руководства передвижениями таких поездов и специального самоходного
железнодорожного подвижного состава по указанию начальника железнодорожной
станции разрешается назначение соответствующих работников железнодорожной
станции.
16. Разъединение и соединение тормозных рукавов и межвагонных
электрических соединений на железнодорожных станциях производится
работниками пунктов технического обслуживания вагонов или работниками,
установленными в зависимости от местных условий в техническо-распорядительном
акте, а в случае его отсутствия на железнодорожных путях необщего пользования –
в локальном нормативном акте владельца железнодорожных путей необщего
пользования.
При производстве маневров, разъединение или соединение тормозных рукавов
производится составителями поездов, помощниками составителей поездов или
кондукторами.
Разъединение и соединение тормозных рукавов при отцепке от состава
и прицепке к составу поездного локомотива производит локомотивная бригада, а
при обслуживании локомотива машинистом без помощника машиниста,
выполнение этих операций производится осмотрщиком вагонов.

4

Подпункт 61 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в
чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения», введенного в действие
приказом Росстандарта от 11 сентября 2020 г. № 641-ст (М., «Стандартинформ», 2020), с изменениями
ГОСТ Р 22.0.03-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и
определения», введенного в действие приказом Росстандарта 29 октября 2021 г. № 1404-ст («ИУС «Национальные
стандарты», 2022, № 1).
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17. Передвигать отдельные вагоны вручную на главных, приемоотправочных
и сортировочных железнодорожных путях железнодорожной станции не
допускается.
Передвигать отдельные вагоны вручную допускается на прочих
железнодорожных путях при отсутствии уклона, под руководством ответственного
лица, выделенного владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожных
путей необщего пользования), и в количестве не более одного груженого или двух
порожних вагонов.
При передвижениях вагонов вручную не допускается:
1) передвигать их со скоростью более 3 км/ч (вагоны должны быть сцеплены);
2) перемещать их за предельный столбик в направлении главных
и приемоотправочных железнодорожных путей;
3) начинать передвижение, не имея тормозных башмаков;
4) подкладывать для торможения под колеса предметы, не предусмотренные в
техническо-распорядительном акте, а в случае его отсутствия на железнодорожных
путях необщего пользования – в локальном нормативном акте владельца
железнодорожных путей необщего пользования.;
5) передвигать вручную вагоны, занятые людьми и опасными грузами.
Порядок передвижения вагонов специальными маневровыми средствами в
зависимости от местных условий, указывается в техническо-распорядительном акте,
а в случае его отсутствия на железнодорожных путях необщего пользования – в
локальном нормативном акте владельца железнодорожных путей необщего
пользования.
II. Руководство маневровой работой
18. Маневры на станционных железнодорожных путях производятся по
указанию только одного работника – дежурного по железнодорожной станции,
дежурного станционного поста централизации, маневрового диспетчера, дежурного
по сортировочной горке или парку, а на участках, оборудованных диспетчерской
централизацией – диспетчера поездного. Распределение обязанностей по
распоряжению маневрами указывается в техническо-распорядительном акте, а в
случае его отсутствия на железнодорожных путях необщего пользования – в
локальном нормативном акте владельца железнодорожных путей необщего
пользования.
Порядок производства маневровой работы на железнодорожных путях
необщего пользования в пределах пунктов ремонта железнодорожного подвижного
состава
устанавливается
локальным
нормативным
актом
владельца
железнодорожных путей необщего пользования.
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Движением локомотива (специального самоходного подвижного состава),
производящего маневры с вагонами, должен руководить один работник –
руководитель маневров, ответственный за правильное их выполнение. Движение
маневрового состава на сортировочных горках и путях сортировочного и
сортировочно-отправочного парков разрешается производить под руководством
дежурного по горке, либо работника, определяемого владельцем инфраструктуры
(владельцем железнодорожных путей необщего пользования).
Руководство движением маневрового состава, оборудованного на хвостовом
вагоне системой, обеспечивающей дистанционный контроль из кабины управления
свободности железнодорожного пути, подаваемых сигналов и положения стрелок по
маршруту следования, осуществляется в порядке, установленным локальным
нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей
необщего пользования).
Маневровые передвижения локомотива (специального самоходного
железнодорожного подвижного состава) без вагонов, мотор-вагонного подвижного
состава, не обслуживаемого составительской бригадой или главным кондуктором,
производятся по сигналам светофора в соответствии с планом маневровой работы, а
случае отсутствия светофоров – по сигналам работника, осуществляющего перевод
стрелок.
В железнодорожном подвижном составе, оборудованном в голове и хвосте
тяговыми единицами, а также в составе с одним локомотивом, оборудованном
кабиной управления на другом конце состава, при производстве маневров без
руководителя
маневровой
работы
(главного
кондуктора),
машинисты
согласовывают свои действия друг с другом.
Для руководства маневровыми передвижениями разрешается привлекать
начальников железнодорожной станции, их заместителей и работников в порядке,
установленном локальным нормативным актом владельца инфраструктуры
(владельца железнодорожных путей необщего пользования).
19. Маневровая работа производится составителем поездов, составителем
поездов и помощником составителя поездов, главным кондуктором грузовых
поездов, главным кондуктором грузовых поездов и кондуктором грузовых поездов.
Количество работников, производящих маневры с одним локомотивом (поездом),
устанавливается владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожных путей
необщего пользования).
Расстановка работников, занятых на маневрах, производится руководителем
маневров.
Обслуживание маневрового локомотива машинистом без помощника
машиниста разрешается производить по решению владельца инфраструктуры
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(владельца железнодорожных путей необщего пользования) в зависимости от типа
локомотива и местных условий.
20. Руководитель маневров должен получать задание на маневровую работу
только от одного лица, распоряжающегося маневрами.
Задание на маневровую работу должно быть доведено руководителем
маневров до каждого работника, участвующего в маневрах.
Если в процессе производства маневров возникает необходимость изменить
намеченный план работы, то с характером этих изменений работники, участвующие
в маневрах, должны быть ознакомлены до реализации измененного плана.
21. Передвижение маневрового локомотива (с вагонами или без вагонов) из
одного маневрового района в другой допускается только по разрешению лица,
распоряжающегося маневрами, после предварительного согласования с лицом,
распоряжающимся маневрами, в районе которого предстоит передвижение, и с
руководителем маневров, работающим в этом районе.
22. Порядок производства маневровой
работы с использованием
автоматически и (или) дистанционно управляемого железнодорожного подвижного
состава устанавливается локальным нормативным актом владельца инфраструктуры
(владельца железнодорожных путей необщего пользования).
III. Обязанности работников, участвующих в производстве маневров
23. Руководитель маневров обязан:
1) выполнять задания на маневровую работу;
2) обеспечивать расстановку и согласованность действий всех работников,
участвующих в производстве маневров, на основе ознакомления их с планом и
способами выполнения предстоящей маневровой работы;
3) формировать поезда в соответствии с требованиями Правил технической
эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных настоящим
Приказом;
4) организовать маневровую работу так, чтобы были обеспечены безопасность
движения, личная безопасность работников, занятых на маневрах, сохранность
железнодорожного подвижного состава и груза, безопасность маневров с вагонами,
занятыми людьми, негабаритными и опасными грузами класса 1 (ВМ), с
пассажирскими вагонами, а также при движении маневрового состава вагонами
вперед.
При вступлении на дежурство составитель поездов железнодорожной станции
должен ознакомиться с наличием и расположением железнодорожного подвижного
состава на путях своего района, проверить надежность его закрепления, убедиться в
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наличии установленных для района средств закрепления. О результатах проверки
доложить дежурному по железнодорожной станции (маневровому диспетчеру).
24. Перед началом маневровой работы руководитель маневров обязан:
1) убедиться, что все работники, участвующие в маневрах, в том числе
локомотивная бригада, в полном составе находятся на своих местах;
2) ознакомить машиниста и работников железнодорожной станции,
участвующих в маневрах, с планом предстоящих маневров и о порядке их
выполнения;
3) убедиться в отсутствии препятствий для передвижения маневрового
состава.
25. Задание дежурному стрелочного поста, дежурному или оператору поста
централизации о приготовлении маневрового маршрута5 передается руководителем
маневров лично, по устройствам технологической железнодорожной электросвязи,
свистками локомотива, ручными свистками или средствами, в зависимости от
технического оснащения железнодорожной станции, в порядке, установленном в
техническо-распорядительном акте, а в случае его отсутствия на железнодорожных
путях необщего пользования – в локальном нормативном акте владельца
железнодорожных путей необщего пользования.
26. В процессе работы руководитель маневров обязан:
1) до начала движения или остановки передавать сигналы и указания,
касающиеся маневровых передвижений;
2) следить за своевременной (установкой до начала движения) и правильной
подготовкой (установкой по маршруту) стрелок для маневровых передвижений,
подачей сигналов операторами постов централизации, дежурными стрелочных
постов и машинистом локомотива;
3) находиться в месте, откуда обеспечивается лучшая видимость сигналов и
маршрута передвижения маневрирующего состава; в случае отсутствия радиосвязи с
машинистом локомотива (из-за неисправности или отсутствия на локомотиве
станционной радиосвязи) находиться в месте, откуда обеспечивается видимость
ручных сигналов машинистом (или его помощником);
4) при движении по станционным железнодорожным путям вагонами вперед
(за исключением надвига6 железнодорожных подвижных составов на
сортировочные горки и (или) применения систем, предусмотренных пунктом 18
настоящего Порядка) находиться на первой по движению специальной подножке
(переходной площадке, тамбуре), а при невозможности – идти по междупутью или
обочине железнодорожного пути впереди осаживаемых вагонов, следить за
показаниями маневровых светофоров, подаваемыми сигналами, положением
5
6

Подпункт 135 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009.
Подпункт 209 пункта 2 ГОСТ Р 53431-2009.
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стрелок по маршруту, отсутствием препятствий и людей на пути; при
необходимости – принимать меры к остановке маневрового состава.
При отсутствии и неисправности радиосвязи, разрешается руководителю
маневров привлекать для передачи сигналов операторов постов централизации,
дежурных стрелочных постов и работников железнодорожной станции,
уполномоченных владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожных путей
необщего пользования);
5) при производстве маневров в условиях ограниченной и недостаточной
видимости принимать дополнительные меры для обеспечения безопасности
движения поездов, в том числе чаще передавать сигналы и указания машинисту по
радиосвязи;
6) не допускать пропуска железнодорожного подвижного состава по
взрезанной стрелке7 впредь до ее осмотра и ремонта;
7) убедиться в отсутствии сигналов ограждения, прежде чем подъехать к
железнодорожному подвижному составу;
8) не допускать оставления вагонов без закрепления или с закреплением менее
установленной в техническо-распорядительном акте, а в случае его отсутствия на
железнодорожных путях необщего пользования – в локальном нормативном акте
владельца железнодорожных путей необщего пользования, нормы, вне зависимости
от предполагаемого времени стоянки этих вагонов;
9) не допускать передвижений маневрового состава (с локомотивом впереди
или вагонами вперед, за исключением надвига на гору и маневров толчками), не
убедившись в том, что все вагоны сцеплены между собой и с локомотивом, а
средства закрепления железнодорожного подвижного состава изъяты или
переведены в нерабочее состояние;
10) принимать меры, исключающие возможность движения отцепов в
обратном направлении или выхода вагонов за предельный столбик в
противоположном конце железнодорожного пути при маневрах толчками;
11) приводить рычаги в нормальное положение после отделения отцепа от
железнодорожного подвижного состава, если при маневрах толчками или при
надвиге железнодорожного подвижного составов на горку расцепные рычаги по
условиям работы устанавливаются в положение «на буфер»;
12) убеждаться
в
закреплении
вагонов
с
противоположной
от маневрового локомотива стороны перед заездом маневрового локомотива
(одиночного или с вагонами) на занятый вагонами железнодорожный путь для
отцепки или прицепки вагонов, а также при сжатии стоящих вагонов;
13) проверять, не нарушилась ли правильность установки ранее уложенных
башмаков в результате прицепки дополнительных вагонов к стоящей на
7

Подпункт 157 пункта 2 ГОСТ Р 53431-2009.
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железнодорожном пути группе вагонов, в том числе и закрепленных по
установленной норме, а также достаточно ли башмаков на увеличившееся
количество вагонов;
14) убедиться в отсутствии препятствий для движения перед передвижением
маневрового состава в местах погрузки и выгрузки грузов;
15) производить маневры с вагонами, погрузка и выгрузка которых не
закончены, только после согласования с работником, распоряжающимся
погрузочно-разгрузочными операциями;
16) сообщить о неисправности устройств технологической железнодорожной
электросвязи дежурному по железнодорожной станции и быть готовым для подачи
сигналов ручными сигнальными приборами.
27. Руководитель маневров должен организовать работу, не допустив выхода
железнодорожного подвижного состава за предельные столбики (изолирующие
стыки или светофоры) противоположного конца железнодорожных путей.
Порядок согласования действий руководителя маневров с работниками
противоположного конца парка (железнодорожных путей), обеспечивающий
выполнение
указанного
требования,
устанавливается
в
техническораспорядительном акте, а в случае его отсутствия на железнодорожных путях
необщего пользования – в локальном нормативном акте владельца
железнодорожных путей необщего пользования.
28. Руководитель маневров должен убедиться в разрешающем показании
маневрового светофора перед передачей сигнала машинисту о начале движения
вагонами вперед с выездом на стрелки, а при отсутствии маневрового светофора –
получить сигнал (сообщение) об установке стрелок по маршруту маневрового
передвижения от работника, на которого возложен перевод стрелок.
29. При производстве маневров в местах работы ремонтных бригад, с
пересечением железнодорожных переездов, около пассажирских платформ, на
железнодорожных путях грузовых складов, грузовых районов, складов топлива,
вагонных и локомотивных депо, на территории заводов, мастерских составительские
и локомотивные бригады должны проявлять особую бдительность, подавать
звуковые сигналы при приближении состава к находящимся около
железнодорожного пути или на платформах людям, а также предупреждать о
движении состава людей, работающих на погрузке, выгрузке, ремонте
железнодорожного пути, вагонов и других операциях.
При производстве маневров, работникам составительских и кондукторских
бригад запрещается находиться на специальной подножке вагона в негабаритных и
опасных местах, перечень которых устанавливается локальным нормативным актом
владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего
пользования).
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30. Дежурные стрелочных постов, дежурные (операторы) постов
централизации и работники, на которых возложен перевод стрелок, при
производстве маневров обязаны:
1) переводить стрелки по маршруту, указанному руководителем маневров;
2) после перевода стрелки должен запереть ее на запорную закладку (кроме
случаев, предусмотренных в пункте 6 настоящего Порядка) и убедиться, что остряк
прилегает к рамному рельсу с отставанием менее 4 мм;
3) перед подачей сигнала или передачей сообщения о готовности маршрута
для передвижения маневрового состава, проверять правильность положения стрелок
в маневровом маршруте;
4) передавать до начала движения или остановки машинисту и составителю
сигналы и сообщения;
5) внимательно следить за передвижениями маневрового состава,
передаваемыми указаниями и сигналами, выполнять требования этих указаний и
сигналов.
31. Запрещается давать сигналы и указания о следовании локомотивов и
маневровых составов по железнодорожному пути, с которого отправляется
пассажирский поезд (вслед за поездом), до полного освобождения им этого
железнодорожного пути. Машинистам локомотивов, стоящих на железнодорожном
пути, занятом пассажирским поездом, запрещается двигаться вслед за
отправившимся пассажирским поездом впредь до получения сообщения о полном
освобождении железнодорожного пути.
32. Дежурный по железнодорожной станции, маневровый диспетчер или
дежурный по горке при необходимости производства маневров с вагонами,
занятыми людьми или загруженными опасными грузами класса 1 (ВМ), а также
опасными грузами, имеющими в перевозочных документах штемпели «Не спускать
с горки» и «Спускать с горки осторожно», обязан поставить об этом в известность
составителя поездов, а последний – своего помощника и машиниста маневрового
локомотива.
33. Локомотивная бригада обслуживающая локомотив, мотор-вагонный
подвижной состав, бригада, обслуживающая специальный самоходный подвижной
состав, при производстве маневров обязана:
1) выполнять задания на маневровую работу;
2) следить за подаваемыми сигналами, выполнять сигналы и указания о
передвижениях;
3) следить за людьми, находящимися на железнодорожных путях, положением
стрелок и расположением железнодорожного подвижного состава;
4) обеспечивать порядок безопасного производства маневров и сохранность
железнодорожного подвижного состава.
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Локомотивные бригады, обслуживающие локомотивы и работающие со
сборными поездами, а также выделенные для производства маневровой работы
кондуктора и составительские бригады должны знать порядок маневровой работы
на железнодорожной станции. Порядок ознакомления локомотивных и
составительских бригад и кондукторов с условиями маневровой работы,
устанавливается локальным нормативным актом владельца инфраструктуры
(владельца железнодорожных путей необщего пользования).
34. Машинисту разрешается передавать управление локомотивом помощнику
машиниста, имеющему права управления локомотивом, или дублеру машиниста под
своим наблюдением.
Автоматически и (или) дистанционно управляемым железнодорожным
подвижным составом, в зависимости от технического оснащения железнодорожного
подвижного состава и железнодорожной станции управляет машинист,
руководитель маневров или работник в соответствии с порядком, установленным
локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца
железнодорожных путей необщего пользования).
Машинист локомотива (специального самоходного подвижного состава),
производящий маневры с вагонами, не вправе приводить в движение локомотив или
специальный самоходный железнодорожный подвижной состав с вагонами
без получения от руководителя маневров указания по устройствам технологической
железнодорожной электросвязи, сигнала, поданного ручными сигнальными
приборами, или команды, переданной лично.
Кроме получения указания (сигнала) руководителя маневров, перед выездом
на стрелки централизованных маневровых маршрутов, машинист должен убедиться
в наличии разрешающего показания маневрового светофора, а в случае отсутствия
видимости сигнала – через работника, на которого возложено управление стрелками
и светофорами. Перед выездом на нецентрализованные стрелки машинист должен
получить от дежурного стрелочного поста или дежурного по железнодорожной
станции сигнал или сообщение (полученное по устройствам технологической
железнодорожной электросвязи или лично) о готовности стрелок для маневровых
передвижений.
При отсутствии маневровых светофоров или невозможности открытия
светофора перед выездом на централизованные стрелки, машинист должен получить
сообщение о готовности стрелок для маневровых передвижений от работника, на
которого возложено управление стрелками и светофорами в данном районе
управления (лично или по устройствам технологической железнодорожной
электросвязи) или переданное через руководителя маневров).
На железнодорожных станциях с электрической централизацией стрелок и
светофоров в случаях передачи стрелок с центрального на местное управление
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выезд на стрелки разрешается по указанию или сигналу работника, на которого
возложен перевод этих стрелок.
Машинисту локомотива, производящего маневры, не разрешается приводить в
движение локомотив для выезда с железнодорожного пути, на котором остаются
вагоны, без получения сообщения от руководителя маневров об их закреплении,
переданного по устройствам технологической железнодорожной электросвязи, через
работника, участвующего в маневрах, или лично.
35. Машинист при следовании по станционным железнодорожным путям
руководствуется показаниями маневровых светофоров, сигналами или сообщениями
дежурного по железнодорожной станции, дежурных (операторов) постов
централизации, дежурных стрелочных постов, передаваемыми машинисту
локомотива.
36. Подаваемые сигналы, а также указания, получаемые по устройствам
технологической железнодорожной электросвязи, машинист обязан подтверждать
свистком локомотива или повторением полученного указания по устройствам
технологической железнодорожной электросвязи.
Если машинист не уверен в правильности восприятия сигнала или указания,
либо не знает плана маневровой работы, он должен остановиться и выяснить
обстановку у уполномоченного лица, руководящего маневровыми работами.
IV. Скорости при маневрах
37. Маневры производятся со скоростью не более:
1) 60 км/ч – при следовании по свободным железнодорожным путям
одиночных локомотивов (мотор-вагонного подвижного состава без пассажиров) и
локомотивов с вагонами, прицепленными сзади, с включенными и опробованными
автотормозами;
2) 40 км/ч – при движении локомотива с вагонами, прицепленными сзади, а
также при следовании одиночного специального самоходного железнодорожного
подвижного состава по свободным железнодорожным путям;
3) 25 км/ч – при движении вагонами вперед по свободным железнодорожным
путям, а также восстановительных и пожарных поездов;
4) 15 км/ч – при движении с вагонами, занятыми людьми, проводниками и
командами, сопровождающими грузы, а также с негабаритными грузами боковой и
нижней негабаритности 4-й, 5-й и 6-й степеней8;
8

Пункт 1.7 Инструкции по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на железных дорогах государств –
участников Содружества Независимых Государств, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской
Республики, утвержденной Протоколом тридцатого заседания Совета по железнодорожному транспорту государств –
участников Содружества Независимых Государств от 19 октября 2001 г. (официальный сайт Совета по
железнодорожному транспорту государств – участников Содружества Независимых Государств в информационно-
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5) 5 км/ч – при соединении отцепов в том числе при маневрах толчками;
6) 3 км/ч – при подходе локомотива (с вагонами или без них) к вагонам, при
сцеплении вагонов, при наличии штемпеля «Не спускать с горки» в их
перевозочных документах, вагонов и специального железнодорожного подвижного
состава, на которые нанесен трафарет «с горки не спускать», с вагонами или с
локомотивом при подходе отцепов с вагонами, имеющими отметку в документах
«спускать с горки осторожно», с опасными грузами класса 1 (ВМ), с проводниками,
вагонам с живностью, а на железнодорожных путях необщего пользования при
проследовании вагонами вперед негабаритных мест и опасных зон и при постановке
вагонов на вагоноопрокидыватель.
38. Скорость передвижения железнодорожного подвижного состава по
вагонным весам зависит от конструкции весов и должна соответствовать
эксплуатационной документации.
40. Скорость роспуска9 вагонов на сортировочных горках при различных
сигналах горочных светофоров, а также условия, обеспечивающие безопасность
движения и сохранность железнодорожного подвижного состава, устанавливаются
локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца
железнодорожных путей необщего пользования) в зависимости от технического
оснащения горок и местных условий.
41. Движение маневровых составов и одиночных локомотивов со скоростями
в соответствии с подпунктами 1 – 3 пункта 37 настоящего Порядка разрешается
производить в случаях, когда машинист предупрежден о свободности
железнодорожного пути. Если машинист не извещен о свободности
железнодорожного пути, то он должен следовать с особой бдительностью и
скоростью, которая обеспечила бы своевременную остановку при появлении
препятствия для дальнейшего движения.
При
маневрах, скорость движения
локомотивов, оборудованных
устройствами, позволяющими дистанционно обнаруживать препятствия для
движения,
устанавливается
локальным
нормативным
актом
владельца
инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования).

телекоммуникационной сети «Интернет»: https://sovetgt.org/, 19 октября 2001 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 – Инструкция по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов).
9
Подпункт 210 пункта 2 ГОСТ Р 53431-2009.
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V. Маневры на главных и приемоотправочных железнодорожных путях
42. Маневры на главных железнодорожных путях или с пересечением их, а
также с выходом за входные стрелки производится с разрешения дежурного по
железнодорожной станции при закрытых соответствующих входных светофорах,
ограждающих вход на железнодорожные пути и стрелки, на которых производятся
маневры.
В приемоотправочных парках железнодорожной станции маневры
разрешается на железнодорожных путях (стрелках), которые будут указаны
дежурным по железнодорожной станции при даче задания составителю (главному
кондуктору) на маневровую работу.
На железнодорожных станциях диспетчерского управления маневры
на главных железнодорожных путях или с пересечением их должны допускаться с
разрешения диспетчера поездного при обеспечении выполнения указанных
требований.
43. Не допускаются маневры с выходом состава за границу железнодорожной
станции на перегон на однопутных и по неправильному железнодорожному пути на
двухпутных участках без согласия диспетчера поездного и дежурного по
железнодорожной станции смежной станции и без установленного разрешения,
выдаваемого машинисту. Маневры с выходом состава за границу железнодорожной
станции по правильному железнодорожному пути на двухпутных участках
допускаются с согласия диспетчера поездного по устному разрешению дежурного
по железнодорожной станции.
На железнодорожных станциях, где на мачте входного светофора в сторону
оси железнодорожной станции установлен специальный маневровый светофор,
выход маневрирующего состава за границу железнодорожной станции производится
по его сигналу.
Разрешением на выезд маневрирующего состава за границу железнодорожной
станции на однопутном перегоне является:
1) ключ-жезл, выдаваемый машинисту маневрового локомотива перед
открытием соответствующего выходного светофора, при автоматической
блокировке или автоматической локомотивной сигнализации, применяемой как
самостоятельная система интервального регулирования движения поездов. После
первого выезда маневрового состава за границу железнодорожной станции по
открытому выходному светофору и ключу-жезлу, повторные выезды на перегон при
наличии у машиниста ключа-жезла осуществляются без открытия выходного
светофора. На участках, оборудованных автоматической блокировкой или
автоматической локомотивной сигнализацией, применяемой как самостоятельная
система интервального регулирования движения поездов, где на железнодорожных
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станциях имеются специальные маневровые светофоры, связанные с путевыми
светофорами, выезд маневрирующего состава за границу железнодорожной станции
производится при разрешающем показании этого маневрового светофора. При
отсутствии ключа-жезла или специального маневрового светофора для маневров с
выездом за границу железнодорожной станции машинисту маневрового локомотива
выдается разрешение на бланке ДУ-50, рекомендуемый образец которого приведен
в приложении № 22 к Инструкции;
2) ключ-жезл данного перегона, а при его отсутствии – разрешение на бланке
ДУ-50 при полуавтоматической блокировке;
3) жезл или ключ-жезл данного перегона при электрожезловой системе;
4) разрешение на бланке ДУ-50 при телефонных средствах связи.
44. Выезд маневрового состава за границу железнодорожной станции на
однопутный перегон с выдачей машинисту разрешения на бланке ДУ-50
осуществляется по разрешению диспетчера поездного, передаваемому
одновременно дежурным по железнодорожным станциям, ограничивающим
перегон, без закрытия основных систем интервального регулирования движения
поездов.
После получения такого разрешения дежурные по железнодорожной станции
обмениваются телефонограммами:
«Могу ли производить маневры с выездом за границу станции»;
«Разрешаю производство маневров с выездом за границу станции».
Получение последней телефонограммы служит основанием для выдачи
машинисту
разрешения
на
бланке
ДУ-50,
наверху
которой
от руки делается отметка «маневры с выездом за границу станции».
Обмен указанными телефонограммами осуществляется по поездной
диспетчерской связи под контролем диспетчера поездного.
Запрещается делать запрос и давать разрешение о выезде маневрового состава
за границу железнодорожной станции при занятости перегона встречным поездом.
При даче согласия в момент следования по перегону поезда, отправленного
с железнодорожной станции производства маневров, перегон считается занятым до
получения со смежной железнодорожной станции сообщения о прибытии поезда и
передаче на эту железнодорожную станцию уведомления об окончании маневров:
«Маневры с выездом маневрового состава за границу станции закончены».
Все переговоры о выезде маневрового состава за границу железнодорожной
станции оформляются записями в журнале поездных телефонограмм.
45. При необходимости выезда маневрового состава за границу
железнодорожной станции по неправильному железнодорожному пути двухпутного
или одному из железнодорожных путей многопутного перегона, не оборудованного
двусторонней автоматической блокировкой, действие автоматической блокировки
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по этому железнодорожному пути перегона закрывается. После закрытия
автоматической
блокировки
выезд
маневрового
состава
за
границу
железнодорожной станции осуществляется с выдачей машинисту локомотива
разрешения на бланке ДУ-50 при этом в отметке, производимой наверху,
добавляются слова «по неправильному пути».
При двусторонней автоматической блокировке после переключения системы
на соответствующее направление движения выезд маневрового состава за границу
железнодорожной станции по неправильному железнодорожному пути
производится по правилам, предусмотренным подпунктом 1 пункта 43 настоящего
Порядка для однопутных перегонов.
46. Занятие приемоотправочных железнодорожных путей железнодорожным
подвижным составом при производстве маневров производится с разрешения
дежурного по железнодорожной станции, а на промежуточных железнодорожных
станциях с согласия диспетчера поездного и дежурного по станции.
Не допускается занимать улавливающие тупики10 любым железнодорожным
подвижным составом, а предохранительные тупики – пассажирскими и грузовыми
вагонами, занятыми людьми, и грузовыми вагонами с опасными грузами.
VI. Маневры на сортировочных горках и вытяжных железнодорожных путях
47. На железнодорожных станциях, имеющих горочные устройства для
сортировки вагонов, маневры должны производиться в соответствии с
инструкциями, утвержденными владельцем инфраструктуры (владельцем
железнодорожных путей необщего пользования).
В инструкциях по работе сортировочных горок с учетом местных
особенностей железнодорожных станций должны предусматриваться меры,
исключающие возможность самопроизвольного движения вагонов с сортировочных
железнодорожных путей в противоположную от сортировочной горки горловину
(использование заграждающих устройств, укладка ограждающих тормозных
башмаков, торможение отцепов в глубине парка, согласованность между
работниками сортировочной горки и сортировочного парка и меры, установленные
локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца
железнодорожных путей необщего пользования).
48. Перед роспуском вагонов с сортировочной горки дежурный по горке
обязан:
10

Подпункт 2.7.21 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), («ИУС «Национальные
стандарты», 2021, № 4) (далее – ГОСТ 34530-2019).
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1) проверить степень свободности железнодорожных путей со стороны горки
и наличие проходов на них;
2) ознакомиться с планом предстоящего роспуска, последовательностью
расположения отцепов, числом вагонов в каждом отцепе, ходовыми качествами
отцепов, наличием вагонов, требующих особой осторожности при роспуске,
длиннобазных (имеющих расстояние между центрами осей внутренних колесных
пар более 11,3 м) и данными, необходимыми для обеспечения безопасного роспуска
вагонов;
3) обеспечить ознакомление с характером предстоящего роспуска работников,
участвующих в сортировке вагонов (операторов распорядительного и
исполнительного постов, составителя поездов, регулировщиков скорости движения
вагонов);
4) включить устройства автоматизации сортировочной работы.
49. Дежурный по горке, операторы распорядительного и исполнительных
постов, составители поездов, регулировщики скорости движения вагонов в процессе
роспуска должны регулировать скорость надвига и степень торможения вагонов
в зависимости от заполнения сортировочных железнодорожных путей, условий
прохода отцепов в стрелочной зоне и на подгорочных железнодорожных путях,
величины отцепов, чередования назначения отцепов по железнодорожным путям
сортировочного парка.
В процессе роспуска дежурный по горке, операторы распорядительного
и исполнительных постов должны следить за направлением движения отцепов
и их скоростью, проверять правильность их следования по железнодорожным путям
сортировочного парка, контролировать работу устройств автоматизации
сортировочной работы.
50. При нахождении на сортировочных (сортировочно-отправочных)
железнодорожных путях вагонов с опасными грузами класса 1 (ВМ) и цистерн
со сжиженными газами, маневровые диспетчеры и дежурные по сортировочным
горкам обязаны вести учет железнодорожных путей, на которых такие вагоны
находятся.
Вагоны с взрывчатыми материалами при наличии в перевозочных документах
штемпеля «Не спускать с горки» цистерны со сжиженными газами и порожние
цистерны из-под сжиженных газов после постановки на сортировочные
(сортировочно-отправочные) железнодорожные пути должны немедленно
ограждаться со стороны горки, полугорки или вытяжного железнодорожного пути
двумя охранными тормозными башмаками, укладываемыми на оба рельса через
25 м друг от друга таким образом, чтобы общее расстояние от ограждаемых вагонов
до тормозного башмака, расположенного первым от сортировочного устройства,
было не менее 50 м.
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Последующие отцепы, направляемые на эти железнодорожные пути, должны
быть остановлены перед местом расположения охранных тормозных башмаков
до накопления группы, состоящей не менее чем из 10 вагонов. Роспуск вагонов или
их направления при маневрах толчками на такие железнодорожные пути
восстанавливается после соединения этой группы с ограждаемыми вагонами.
Если
расстояние
от
ограждаемых
вагонов,
при
наличии
в перевозочных документах штемпеля «Не спускать с горки», до конца парковой
тормозной позиции со стороны горки или вытяжки составляет менее 50 м,
то последующие отцепы на эти железнодорожные пути должны направляться
посредством осаживания.
Меры обеспечения безопасности при нахождении вышеуказанных вагонов
на путях сортировочных парков автоматизированных горок устанавливаются
локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца
железнодорожных путей необщего пользования).
В процессе роспуска дежурный по горке, оператор распорядительного поста
или горочный составитель с помощью двусторонней парковой или других,
установленных локальным нормативным актом владельца инфраструктуры
(владельца железнодорожных путей необщего пользования) видов связи,
информирует операторов исполнительных постов, регулировщиков скорости
движения вагонов, дежурных стрелочных постов об отцепах, требующих особой
осторожности.
Все работники, участвующие в роспуске, при спуске с горок таких отцепов,
а также при роспуске любых отцепов на железнодорожные пути, где имеются
вагоны с грузами, требующими осторожности, должны внимательно обеспечивать
безопасность роспуска и сохранность железнодорожного подвижного состава.
Скорость надвига, а также силу торможения на вагонных замедлителях11
регулировать с учетом создания необходимых интервалов между отцепами и
безусловного соблюдения установленных скоростей при соударении вагонов.
Порядок информирования работников о наличии в распускаемом составе
и на железнодорожных путях сортировочного парка вагонов с грузами отдельных
категорий, указанных в правилах перевозок грузов, порожних вагонов
железнодорожным транспортом, предусмотренных частью первой статьи 3
Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного
транспорта Российской Федерации»12 (далее – правила перевозок грузов
железнодорожным транспортом) и Правилах перевозок опасных грузов,
требующими особой осторожности, устанавливается в локальных нормативных
11

Подпункт 76 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009.
Часть первая статьи 3 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 2, ст. 170; 2015, № 1, ст. 56).
12
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актах, утверждаемых владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожных
путей необщего пользования).
51. Не допускается производить маневры толчками и распускать с горки:
1) вагоны, занятые людьми, кроме вагонов с проводниками (командами),
сопровождающими грузы;
2) вагоны с грузами отдельных категорий, указанных в Правилах перевозок
грузов на железнодорожном транспорте и Правилах перевозок опасных грузов.
3) платформы и полувагоны, загруженные грузами боковой и нижней
негабаритности 4-й, 5-й, 6-й степеней и грузами с верхней негабаритностью
3-й степени и сверхнегабаритными, груженые транспортеры;
4) локомотивы в недействующем состоянии, мотор-вагонный подвижной
состав, составы рефрижераторных поездов13, пассажирские вагоны, краны
на железнодорожном ходу;
5) вагоны и специальный железнодорожный подвижной состав, имеющий
трафарет или отметку в перевозочных документах «С горки не спускать»;
6) сцепы из двух и более платформ, загруженных рельсами или
длинномерными грузами.
Железнодорожный подвижной состав, указанный в подпунктах 1 – 6
настоящего пункта, разрешается пропускать через сортировочную горку только с
локомотивом.
Не допускается пропускать через сортировочные горки:
1) груженые и порожние транспортеры, имеющие 12 и более осей;
2) груженые транспортеры сцепного типа грузоподъемностью 120 т
при наличии в сцепе одной или двух промежуточных платформ;
3) железнодорожный подвижной состав, имеющий трафарет «Через горку
не пропускать».
52. Маневры толчками и роспуск с сортировочных горок вагонов с грузами
отдельных категорий, указанных в правилах перевозок грузов железнодорожным
транспортом, рефрижераторных вагонов и секций должны производиться с
осторожностью.
Скорость роспуска вагонов на сортировочных горках при различных
показаниях горочных светофоров, а также условия, обеспечивающие сохранность
железнодорожного подвижного состава, устанавливаются локальным нормативным
актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего
пользования) в зависимости от технического оснащения горок и местных условий.
При наличии в перевозочных документах штемпеля «Не спускать с горки»
или нанесенном трафарете «С горки не спускать», маневры производятся
осаживанием или «съемом» локомотивом со стороны подгорочного парка,
13

Подпункт 2.12.32 пункта 2.12 ГОСТ 34530-2019.
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с соблюдением норм прикрытия с особой осторожностью, без толчков и резких
остановок. Пропуск их через сортировочную горку должен производиться только
с локомотивом.
Роспуск с сортировочных горок рефрижераторных секций, а также
автономных вагонов с машинным охлаждением осуществляется под желтый огонь
горочного светофора.
Перед роспуском с горки вагонов с проводниками (командами),
сопровождающими груз или живность, а также перед началом производства
маневров толчками с такими вагонами проводники и команды должны быть
предупреждены составителями поездов о предстоящих маневрах.
53. Каждый регулировщик скорости движения вагонов в процессе роспуска
обязан следить за наличием вагонов на сортировочном железнодорожном пути
и при его заполнении заранее сообщать об этом старшему регулировщику,
дежурному по горке или составителю на сортировочной горке.
Для обеспечения безаварийной работы, регулировщики скорости движения
вагонов обязаны:
1) находиться на обслуживаемых ими железнодорожных путях к началу
роспуска состава;
2) следить за сообщениями и командами, подаваемыми дежурным по горке, за
сигналами, подаваемыми составителем поездов или машинистом локомотива;
3) расчетливо тормозить вагоны, при этом обеспечивает полное использование
вместимости железнодорожных путей и безопасный подход отцепов к вагонам,
стоящим на железнодорожных путях подгорочного парка. При роспуске с горки
больших отцепов дополнительные тормозные башмаки подкладываются
под колесные пары посредством специальной вилки;
4) по указанию составителя или дежурного по горке извлекать из-под вагонов
тормозные башмаки при заезде на железнодорожный путь локомотива для
соединения вагонов;
5) помогать регулировщикам скоростей движения вагонов, обслуживающим
соседние железнодорожные пути, при интенсивном следовании отцепов в районы
их работы.
54. При торможении вагонов на железнодорожных путях запрещается
устанавливать тормозные башмаки:
1) перед рельсовым стыком (не более 1 м) и на рельсовом стыке
(если он не сварен);
2) перед крестовиной стрелочного перевода;
3) на рамный рельс стрелочного перевода, к которому прилегает остряк;
4) на наружный рельс кривой.
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51. При торможении запрещается пользоваться неисправными тормозными
башмаками.
Перечень неисправностей тормозных башмаков, при которых запрещается
ими пользоваться, а также требования к тормозным башмакам приведены
в приложении № 12 к Инструкции.
55. Запрещается осаживание и соединение вагонов в сортировочном парке
(со стороны горки или с противоположной стороны железнодорожных путей
сортировочного парка) без предварительного согласования между дежурным
по горке (составителем) и составителем или работником противоположного конца
сортировочного парка в порядке, установленном в техническо-распорядительном
акте, а в случае его отсутствия на железнодорожных путях необщего пользования –
в локальном нормативном акте владельца железнодорожных путей необщего
пользования.
Перед осаживанием составитель обязан убедиться в:
1) отсутствии тормозных башмаков под вагонами;
2) рабочем положении расцепных рычагов автосцепки вагонов;
3) отсутствии препятствий для движения.
56. Маневры на вытяжных железнодорожных путях производятся
осаживанием, серийными или одиночными толчками.
При производстве маневров толчками для районов, где этот метод является
основным при организации маневровой работы, в техническо-распорядительном
акте, а в случае его отсутствия на железнодорожных путях необщего пользования –
в локальном нормативном акте владельца железнодорожных путей необщего
пользования, должны быть указаны: порядок торможения отцепов, наличие и
порядок применения технических средств и условия, обеспечивающие безопасность
при производстве маневров.
57. Регулировать разгон состава для толчка составитель обязан с учетом
ходовых качеств и веса отцепа, свободности сортировочных железнодорожных
путей и атмосферных условий так, чтобы дежурные постов централизации,
операторы постов централизации, дежурные стрелочных постов и регулировщики
скорости движения вагонов имели время для перевода стрелок и укладки тормозных
башмаков и чтобы скорости соударения вагонов не превышали установленные.
58. При выявлении в процессе роспуска ситуации, угрожающей безопасности
движения поездов, жизни и здоровью людей, операторы горочных постов, дежурные
стрелочных постов, регулировщики скорости движения вагонов и работники,
участвующие в маневрах, должны немедленно поставить в известность дежурного
по сортировочной горке, горочного составителя, подать команду (сигнал) остановки
и принять меры к задержанию очередного движущегося отцепа.
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VII. Маневровая работа в районах железнодорожных станций,
не обслуживаемых дежурными стрелочных постов
59. Перед заездом маневрового локомотива на железнодорожные пути
грузовых районов, угольных складов, вагонных или локомотивных депо,
производственных цехов (участков), дежурный по железнодорожной станции
(дежурный поста централизации) или составитель поездов согласует возможность
подачи или вывода вагонов с руководителем работ в данном районе или
представителем производственного цеха (участка).
Порядок согласования устанавливается в техническо-распорядительном акте,
а в случае его отсутствия на железнодорожных путях необщего пользования – в
локальном нормативном акте владельца железнодорожных путей необщего
пользования.
60. Перед заездом локомотива, маневрового состава, специального
железнодорожного подвижного состава на железнодорожные пути районов,
где стрелки не обслуживаются дежурными стрелочных постов, а также
при возвращении из таких районов составитель поездов, а при его отсутствии –
локомотивная бригада (машинист специального железнодорожного подвижного
состава) должны согласовать с дежурным по железнодорожной станции (дежурным
поста централизации) свои действия, а также обязаны внимательно проверять
положение железнодорожных путей и стрелок и убеждаться в отсутствии
препятствий для движения, осмотреть стоящие на железнодорожных путях вагоны,
проверить наличие тормозных башмаков под железнодорожным подвижным
составом, предупредить о предстоящих маневрах находящихся на железнодорожных
путях работников.
Перевод стрелок в таких районах осуществляется составителем поездов
или работником, указанным в техническо-распорядительном акте, а в случае его
отсутствия на железнодорожных путях необщего пользования – в локальном
нормативном акте владельца железнодорожных путей необщего пользования.
61. Запрещается выезд на станционные железнодорожные пути маневровых
локомотивов или составов из районов, не обслуживаемых дежурными стрелочных
постов, без разрешения дежурного по железнодорожной станции (дежурного поста
централизации).
Порядок выезда маневровых локомотивов из таких районов устанавливается в
техническо-распорядительном акте, а в случае его отсутствия на железнодорожных
путях необщего пользования – в локальном нормативном акте владельца
железнодорожных путей необщего пользования.

