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I. О приеме поезда № 32 сообщением Хельсинки - Москва на путь, 
занятый материалами верхнего строения пути 

(Лемешко, Голдовский) 

1. 16.07.2010 на станции Бусловская Октябрьской железной дороги 
допущен вопиющий случай нарушения безопасности движения поездов -
прием скорого международного поезда №32 Хельсинки - Москва на путь, 
занятый материалами верхнего строения пути. 

16.07.2010 с 11 часов 50 минут до 20 часов 50 минут силами ПМС-82 
Октябрьской дирекции по ремонту пути производилась плановая замена 
стрелочного перевода № 16 на станции Бус;[овская в разрешенное управлением 
Октябрьской железной дороги «окно». Ответственным за производство работ 
являлись от ПМС-82 ПЧУ Иванов Ю.И., от ПЧ-18 ПДС Пивигин С.А. В 
нарушение ППР порожние СПС ПМС-82 для работы в «окно» направлены не 
были. ПЧУ Иванов Ю.И. принял решение выгружать демонтированный 
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стрелочный перевод на 4 присмоотправочный путь с последующей гюгрузкой 
на освободившиеся СПС по оконча1ши «окна». Заранее зная об отсутствии на 
«окне» порожнего СПС, изменение ППР с причастными не согласовал. 

Из-за неудовлетворительной организации работ СПС с краном УКСП 
оказался запертым на 1-ом главном пути и выполнить погрузку 
демонтированного стрелочного перевода в «окно» ПЧУ Иванов не успел. Путь 
соответствующими сигналами не ограждался. В нарушение ПТЭ ПДС 
Пивигин С.А, запись о закрытии 4-го приемоотправочного пути по причине 
выгруженного стрелочного перевода в ДУ-46 не оформил. В конце «окна» ПДС 
Пивигин С.А. сделал запись об открытии движения по стрелочному переводу 
№ 16 и о наличии габарита, лично не убедившись в погрузке демонтированного 
стрелочного перевода на СПС. 

ДСП станции Бусловская Антипова Д.А. приготовила маршрут поезду 
Хо 32 на 4 присмоотправочный путь. Только благодаря бдительности 
машиниста поезда Ефимова Г.Г. (ТЧ-12 Санкт-Петербург Финляндский), 
который своевременно увидел препятствие для движения поезда и применил 
экс'феннос торможение, уда;юсь предотвратить наезд поезда № 32 на 
демонтированный стрелочный перевод. 

В процессе расследования и разбора 26.07.2010 в компании ОАО «РЖД» 
выявлены нарушения требований инструкций должностными лицами, в 
результате которых допущен указанный случай. 

Проектом производства рабог (далее - ППР) по замене стре;ючного 
перевода № 16 предусматривалась погрузка блоков демонтируемого 
с'фелочного перевода на специальный подвижной состав (далее - СПС) ПМС-
82 с последующей транспортировкой к месту складирования. 

Однако 1Юрожний СПС на станцию Бусловская направлен не был, 
несмотря на это руководитель работ Иванов Ю.И., по согласованию с 
начальником ПМС-82 Размановым В.В., в нарушение ППР принял решение о 
производстве работ по смене стрелочного перевода. 

В результате преднамеренного нарушения ППР блоки демонтированного 
стрелочного перевода временно были вьнружены на 4-ом приемоотправочном 
пути станции Бус]ювская, с планированием последующей их погрузки, после 
проведения «окна» по укладке нового стре;ючного перевода, на 
освободившийся СПС. При этом в нарушение требований пункта 8.5 Правил 
технической эксгшуатации железных дорог Российской Федерации от 
26.05.2000 № ЦРБ-756 (далее - ПТЭ) мер по ограждению возникшего места 
препятствия сигналами остановки принято не было, не была сделана и запись в 
журнале ДУ-46 о закрытии для движения поездов 4-го пути. 

Нарушение ППР вошло в систему работы ДРП Октябрьской железной 
дороги. По аншюгичной схеме на станции Бусловская 14.07.2010 был заменен 
стрелочный перевод № 10, который после замены отправлен на станцию 
Выборг для выгрузки. Из-за не согласованных с начальником станции Выборг 
действий вьпрузка демонтированного стрелочного перевода № 10 на указанной 
станции 15.07.2010 не состоялась, СПС к очередному «окну» для плановой 
замены 16.07.2010 стрелочного перевода № 16 освобожден не был. 



Начальник участка ПМС-82 Иванов Ю.И. преднамеренно не выполнил 
требования проекта производства работ, в части несанкционированной 
выгрузки на 4-ом пути блоков демонтированного стрелочного перевода, не 
принял мер к ограждению опасного места для движения поездов и оформлению 
соответствующей записи о закрытии данного пути для движения поездов в 
журнале ДУ-46, чем нарушил пункты 8.5 и 8.7 ПТЭ. 

Установлены факты нарушений, допущенные дежурными по станции 
(далее - ДСП) Бусловская Плющенковой О.Г. и Антиповой Д.А. 
установленного регламента служебных переговоров, утвержденного 
распоряжением ОАО «РЖД» от 31.03.2010 № 684р. При передаче машинистам 
хозяйственных поездов указаний на движение при запрещающих показаниях 
светофоров ДСП Плющенкова О.Г. не убеждалась в правильности восприятия 
команд. 

Руководствуясь пунктом 16.9 ПТЭ, пунктом 2.4 Техническо-
распорядительного акта станции Бусловская ДСП Антипова Д.А., убедилась по 
контрольным приборам в свободности пути приема и открыла входной 
светофор на указанный путь для приема поезда № 6753. При этом в журнале 
формы ДУ-46 не были оформлены записи работниками Выборгской дистанции 
пути о закрытии для движения пути № 4, а работниками Выборгской дистанции 
сигнализации и связи ~ о выключении из электрической централизации без 
сохранения пользования сигналами пути № 4. 

Пригородный поезд № 6753 сообщением Выборг - Бусловская прибыл на 
4 путь станции Бусловская со стороны станции Лужайка к пассажирской 
платформе. Ввиду наличия кривой машинист поезда № 6753 в четной 
горловине станции у светофора Н4 не увидел выгруженный стрелочный 
перевод. Далее пригородный поезд был отправлен номером 5564 до станции 
Выборг. 

Испо;шяющая обязанности начальника станции Григорьева Т.В. в 
нарушение требований пункта 4 распоряжения начальника станции Бусловская 
от 16.03.2010 № 37, действия дежурных по станции Бусловская 
Плющенковой О.Г. и Антиповой Д.А. при проведении работ в «окно» 
16.07.2010 не контролировала, в нарушение требований телеграфного указания 
НЗ-1 Валинского О.С. от 09.07.2010 № ДО-2/136 безопасность движения 
поездов при проведении работ в «окно» на станции Бусловская 16.07.2010 не 
обеспечила. 

Ревизор движения Санкт-Петербургского центра организации работы 
железнодорожных станций Каримова М.С. в нарушение требований пункта 
2.1.6 должностной инструкции ревизора движения, утверждённой начальником 
Санкт-Петербургского центра организации работы железнодорожных станций 
Некрасовым А.С. 01.03.2010, при проведении проверки состояния безопасности 
движения на станции Бусловская в период смены стрелочного перевода 
16.07.2010, факты нарушения должностных обязанностей со стороны 
исполняющей обязанности начальника станции Бусловская Григорьевой Т.В. и 
ДСП Плющенковой О.Г. не выявила. 



Начальник Санкт-Петербургского отделения дороги Октябрьской 
железной дороги Наталенко И.В. не предъявляет должных требований к своим 
заместителям, руководителям дистанций пути и путевых машинных станций в 
части качественной подготовки к проведению «окон» и соблюдению 
технологии ремонтно-путевых работ, 1юказал неудовлетворительные знания 
порядка ограждения мест препятствия для движения поездов. 

2. Начальникам дирекций управления движением: 
а) организовать в августе-сентябре с причастными работниками изучение 

требований раздела 6 Инструкции по обеспечению безопасности движения 
поездов при производстве путевых работ от 28.07.1997 № ЦП-485; 

б) запретить предоставление «окон» при наличии отступлений от 
согласованного проекта производства работ. 

3. Начальникам станций: 
а) не допускать открытие движения по месту производства путевых работ 

на станциях до 1юлучения в установленном порядке соответствующего 
уведомления от руководителя работ, личного или через подчиненных 
работников убеждения в отсутствии препятствий для нормального движения, а 
также в ншшчии установленных габаритов; 

б) исключить складирование материалов верхнего строения пути на 
территории станций за исключением рельсов, предназначенных к смене на 
приемоотправочных путях станций. Для этих целей совместно с 
руководителями дистанций пути определить на станциях соответствующие 
места, максимально удаленные от маршрутов следования поездов и 
обеспечивающие исключение хищения складируемых материалюв. 

Вице-президент ^ ^ ^ 
ОАО «РЖД» ("^^ Щ?^сгг^^'^' В.Г. Лемешко 


