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ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

ПРИКАЗ 
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о взаимной информации работников 
линейных подразделений по обеспечению 
безопасности движения поездов 
на полигоне Октябрьской железной 
дороги 

Взаимная информация и четкое взаимодействие работников смежных служб 
в значительной мере способствует повышению бдительности и ответственности 
работников при выполнении ими своих должностных обязанностей. 

В соответствии с Приложением № 8 к Правилам технической эксплуатации 
железных дорог Российской Федерации «Инструкция по движению поездов и 
маневровой работе на железнодорожном транспорте Российской Федерации», в 
целях повышения ответственности непосредственных исполнителей, укрепления 
трудовой и технологической дисциплины и организованности в обеспечении 
бесперебойного и безопасного движения поездов п р и к а з ы в а ю : ••.••- • 
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2013 года: 
1.1.Инструкцию по организации взаимного контроля и информации работников 

линейных подразделений на полигоне Октябрьской железной дороги для 
обеспечения безопасности движения поездов (далее инструкция), прилагается. 

1.2.Регламент основных действий и переговоров между машинистами и 
помощниками машинистов локомотивов, моторвагонного и специального 
самоходного подвижного состава, и переговоров по радиосвязи с работниками 
смежных служб (дирекций) при ведении поезда и маневровой работе на 
полигоне Октябрьской железной дороги (далее регламент), прилагается. 

1.3.Перечень наиболее характерных неисправностей подвижного состава и других 
нарушений, при обнаружении которых встречающие и осматривающие поезд 
работники должны принять меры к немедленной остановке поезда (далее 
перечень 1, прилагается). 

1.4.Перечень наиболее характерных грубых неисправностей пути, при наличии 
которых необходимо прекращать движение поездов поезда (далее перечень 2, 
прилагается). 

1.5.Памятку «Внимание на пути опасное место» (далее памятка), прилагается. 
2. Всем начальникам служб, дирекций, линейных предприятий, работающих на 

полигоне Октябрьской железной дороги до 25 декабря 2012 года организовать 
изучение настоящего приказа работниками, связанными с движением поездов 
с принятием зачетов. 

3. Начальнику Октябрьской дирекции управления движением Козловскому В.Н. 
(по согласованию), начальнику Октябрьской дирекции тяги Лебедеву А.В (по 
согласованию), в срок до 30.01.2013 при необходимости обеспечить 
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переработку и утверждение установленным порядком Приложений к 
техническо-распорядительным актам станций «Регламент переговоров по 
радиосвязи при маневровой работе» и «Регламент выполнения операций по 
закреплению подвижного состава на станционных путях», в соответствии с 
требованиями настоящего приказа. 

4. Начальнику Октябрьской дирекции тяги Лебедеву А.В (по согласованию) 
обеспечить ежегодное (до 1-го февраля) предоставление списков локомотивов 
имеющих возможность переключения на маневровый канал (с указанием 
участков обращения) в Октябрьскую дирекцию управления движением. 

5. Начальникам служб, дирекций, руководителям линейных предприятий, 
систематически контролировать выполнение настоящего приказа. 

6. Приказ начальника дороги от 15.07.2010 № ЗбЗ/Н «О взаимной информации 
работников линейных подразделений по обеспечению безопасности движения 
поездов на полигоне Октябрьской железной дороги» считать утратившим 
силу. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя начальника дороги Валинского О.С. 

Начальник железной дороги -~/^/ ^ ^ В.В.Степов 

Исп. Ерохин М.В. ДЦ, тел.21-203 

Приказ рассылается: 
Н, всем НЗ, НЮ, ДИ, Д, Т, ДМВ, НС ,Л, ДПМ, Н3тер-1,2,3,4,-'5,6, 
(НЗтер, ДИ, Д, Т, НС, ДМВ обеспечивают рассылку причастным линейным предприятиям). 


