
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Инструкции по организации 

движения поездов и маневровой работы 

на железнодорожном транспорте 

Российской Федерации 

 

Порядок организации движения поездов на участках, оборудованных 

автоматической локомотивной сигнализацией, применяемой как 

самостоятельная система интервального регулирования движения поездов
1
 

 

I. Общие положения 

 

1. На участках железнодорожных путей, оборудованных устройствами 

автоматической локомотивной сигнализации, применяемой как самостоятельная 

система интервального регулирования движения поездов, по сигналам 

локомотивного светофора (устройствам индикации локомотива) устанавливается 

двустороннее движение поездов (в том числе по каждому железнодорожному пути 

двухпутного или многопутного перегона). 

Порядок движения поездов по каждому главному железнодорожному пути 

устанавливается локальным нормативным актом владельца инфраструктуры 

(владельца железнодорожных путей необщего пользования). 

2. Разрешением на занятие поездом первого блок-участка служит 

разрешающее показание выходного светофора при наличии соответствующего 

показания на локомотивном светофоре, а последующих блок-участков – 

разрешающее показание локомотивного светофора. 

В случае оборудования выходных светофоров железнодорожной станции 

сигнализацией отправления на свободный от поездов перегон (один зеленый огонь) 

поезд с неисправными устройствами автоматической локомотивной сигнализации, 

а также с железнодорожного пути, не оборудованного устройствами автоматической 

локомотивной сигнализации, разрешается отправить на перегон по такому 

показанию выходного светофора до входного светофора следующей 

железнодорожной станции. 

Отправление с путей, не имеющих выходных светофоров или кодирования 

железнодорожного пути, производится с передачей локомотивной бригаде бланка 
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ДУ-50, рекомендуемый образец которого приведен в приложении № 22 к 

Инструкции по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской 

Федерации, содержащейся в приложении № 1 к Правилам технической 

эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным настоящим 

Приказом (далее – Инструкция). 

3. При ведении поезда локомотивная бригада обязана на участках, 

оборудованных автоматической локомотивной сигнализацией, применяемой 

как самостоятельная система интервального регулирования движения поездов: 

1) при зеленом огне на локомотивном светофоре следовать со скоростью, 

установленной владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожных путей 

необщего пользования) для этих случаев; 

2) при желтом огне на локомотивном светофоре следовать со скоростью, 

не превышающей 60 км/ч, кроме поездов, оборудованных устройствами 

безопасности, обеспечивающими контроль допустимой скорости движения, 

для которых разрешается следовать со скоростью, определяемой устройством 

безопасности, но не более 80 км/ч. Для пассажирских поездов, обращающихся 

со скоростью более 140 км/ч, скорость следования светофора должна 

устанавливаться не более 100 км/ч. 

3) при появлении на локомотивном светофоре желтого огня с красным 

снизить скорость до 20 км/ч и остановить поезд перед сигнальным знаком 

«Граница блок-участка» или контрольной точкой при «подвижном» блок-участке; 

4) после остановки поезда при желтом огне с красным, красном, белом 

или при негорящих огнях, если локомотивная бригада видит или знает, что впереди 

расположенный блок-участок занят поездом, ожидать освобождения блок-участка – 

появления на локомотивном светофоре желтого или зеленого огня, 

после чего продолжить движение по сигналам локомотивного светофора; 

5) если локомотивная бригада не знает о нахождении на впереди 

расположенном блок-участке поезда и за время остановки и отпуска тормозов 

на локомотивном светофоре не появился желтый или зеленый огонь, возобновить 

движение и до конца следующего блок-участка вести поезд со скоростью не более 

20 км/ч с особой
2
 бдительностью и готовностью немедленно остановиться, 
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если встретится препятствие для дальнейшего движения. Если при следовании 

по блок-участку красный, белый или негорящие огни локомотивного светофора 

сменятся на желтый с красным, продолжить движение со скоростью не более 

20 км/ч, а при появлении желтого или зеленого огня – по показаниям локомотивного 

светофора; 

6) в конце блок-участка при желтом или зеленом огне на локомотивном 

светофоре продолжить движение, руководствуясь этими сигналами; при сохранении 

красного, белого огня, при негорящих огнях или появлении желтого огня с красным 

вновь остановить поезд и далее продолжить движение в соответствии с 

подпунктами 4 и 5 пункта 3 настоящего Порядка; 

7) в случае внезапного появления на локомотивном светофоре вместо 

разрешающего сигнала желтого огня с красным, красного, белого огня 

или при потухании огней локомотивного светофора снизить скорость до 20 км/ч 

и вести поезд с ограниченной скоростью до конца блок-участка или до появления 

разрешающего сигнала на локомотивном светофоре с особой бдительностью 

и готовностью немедленно остановиться, если на железнодорожном пути окажется 

препятствие для дальнейшего движения. При сохранении в конце блок-участка 

на локомотивном светофоре желтого огня с красным, красного, белого огня 

или негорящих огней локомотивного светофора дальнейшее движение 

осуществляется в соответствии с подпунктами 4 и 5 пункта 3 настоящего Порядка; 

8) в случае нарушения работы устройств автоматической локомотивной 

сигнализации на локомотиве остановить поезд у границы блок-участка, а далее 

следовать до входного светофора (до границы станции) со скоростью не более 

20 км/ч с особой бдительностью и готовностью немедленно остановиться, если 

встретится препятствие для дальнейшего движения. 

Прием на железнодорожную станцию поезда, производится по входному 

светофору. 

При наличии на перегоне предупредительного (предвходного) светофора 

с погасшими огнями разрешается проследовать светофор без остановки, 

руководствуясь показаниями локомотивного светофора. 

 

II. Прием и отправление поездов 

 

4. Прием, отправление и пропуск поездов по железнодорожным станциям 

осуществляются в соответствии с порядком, установленным приложением № 1 

к Инструкции. При этом должны выполняться следующие условия: 

1) смена направления движения на однопутном перегоне и по каждому 

железнодорожному пути двухпутного (многопутного) перегона в основном режиме 

производится по устному указанию диспетчера поездного, а при вспомогательном 
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режиме – по локальному акту (далее – приказу) диспетчера поездного, переданному 

дежурным по железнодорожным станциям; 

2) при неисправности маршрутных указателей или повторителей выходных 

групповых светофоров или когда голова поезда находится за повторительным 

светофором, разрешение на отправление поезда при открытом выходном групповом 

светофоре передается локомотивной бригаде, по устройствам технологической 

железнодорожной электросвязи приказом или через автоматизированную систему; 

«Приказ № ... время ... (час, минут). Машинист поезда № ... на ... пути. 

Групповой светофор ... литер открыт Вам. Разрешаю отправиться. ДСП ... (фамилия 

дежурного по железнодорожной станции)». 

3) для отправления поезда при запрещающем показании выходного светофора 

разрешение на отправление поезда передается локомотивной бригаде 

по устройствам технологической железнодорожной электросвязи указание или через 

автоматизированную систему. 

«Приказ № ... время ... (час, минут). Разрешаю поезду № ... отправиться с ... 

пути по ... главному пути при запрещающем показании выходного светофора (... 

литер) и следовать до первого проходного светофора, а далее руководствоваться 

сигналами автоблокировки. ДСП ... (фамилия дежурного по железнодорожной 

станции)». 

Порядок передачи разрешения через автоматизированную систему 

определяется локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца 

железнодорожных путей необщего пользования). 

5. На однопутных, двухпутных и многопутных перегонах, если диспетчеру 

поездному не удается изменить направление движения и открыть выходной 

светофор вследствие показания занятости перегона при фактической его 

свободности, закрывать действие блокировки не требуется. В этом случае диспетчер 

поездной, установив свободность перегона, и при наличии в системе диспетчерской 

централизации ответственных команд вспомогательного режима смены 

направления, изменяет направление движения на соответствующем пути перегона. 

Диспетчер поездной, убедившись по индикации на аппарате управления в том, что 

изменение направления произошло, производит отправление поездов в соответствии 

с требованиями настоящего приложения. 

Если диспетчеру поездному не удается изменить направление движения 

на пути перегона при помощи ответственной команды, железнодорожные станции, 

ограничивающие перегон, переводятся на резервное управление со вступлением 

на дежурство работников железнодорожной станции, на которых возложено 

выполнение операций по приему и отправлению поездов, и вспомогательная 

смена направления блокировки производится в соответствии с приложением № 1 

к Инструкции. 
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Если при использовании вспомогательного режима невозможно произвести 

смену направления движения, действие автоматической локомотивной 

сигнализации, применяемой как самостоятельная система интервального 

регулирования движения поездов, прекращается, и движение на данном перегоне 

осуществляется по телефонным средствам связи.  

6. К неисправностям, при которых необходимо прекращать действие 

автоматической локомотивной сигнализации как самостоятельной системы 

интервального регулирования движения поездов, относятся: 

1) невозможность смены направления, в том числе с помощью 

вспомогательного режима на однопутном перегоне или при отправлении поезда 

по неправильному железнодорожному пути на двухпутном перегоне, а также 

на многопутных перегонах по железнодорожному пути с однопутными правилами 

движения. Пользование автоматической локомотивной сигнализации 

в установленном направлении при этом допускается;  

2) наличие контроля свободности блок-участка (разрешающего показания 

локомотивного светофора) при фактической занятости его поездом. 

В случаях появления на перегоне ложной занятости трех и более блок-

участков подряд при фактической их свободности диспетчер поездной вправе 

прекратить действие автоматической локомотивной сигнализации как 

самостоятельной системы интервального регулирования и установить движение на 

перегоне по телефонным средствам связи. 

В указанных случаях, а также в случае обнаружения неисправности 

локомотивных устройств автоматической локомотивной сигнализации перед 

отправлением поезда с железнодорожной станции движение поездов 

устанавливается по телефонным средствам связи. 

В случае оборудования выходных светофоров сигнализацией 

отправления на свободный от поездов перегон (один зеленый огонь) поезд 

с неисправными устройствами автоматической локомотивной сигнализации, а также 

с железнодорожного пути, не оборудованного устройствами автоматической 

локомотивной сигнализации, допускается отправить на перегон по такому 

показанию выходного светофора без закрытия действия автоматической 

локомотивной сигнализации как самостоятельной системы интервального 

регулирования движения поездов. В данном случае отправление следующего поезда 

с исправными устройствами автоматической локомотивной сигнализации 

осуществляется в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка. 

7. Порядок перехода на телефонные средства связи и восстановления действия 

автоматической локомотивной сигнализации производится аналогично порядку, 

указанному в приложении № 1 к Инструкции. 



6 

При этом в текстах диспетчерских приказов и поездных телефонограмм слово 

«автоблокировка» заменяется на «АЛС». 

8. Порядок организации движения на участках, оборудованных устройствами 

автоматической локомотивной сигнализации, применяемой как самостоятельная 

система интервального регулирования движения поездов, в том числе устройствами 

с изменяемыми в зависимости от скорости движения поезда («подвижными»)
3
 

границами блок-участков или систем интервального регулирования устанавливается 

локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца 

железнодорожных путей необщего пользования). 
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