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07.01.2019 в 18 час. 29 мин. на станции Кусково Московской ж.д. 
допущено несанкционированное движение с 9 приемо-отправочного пути 
машины СДПМ № 3154 по направлению 16 тупикового пути с последующим 
взрезом стрелочного перевода №31. 

Расследованием установлено, что в 17 час. 54 мин. машина 
СДПМ № 3154 прибыла на 9 путь станции Кусково в составе поезда № 8107 
для последующего отстоя в течение двух суток. 

Следует отметить, что в соответствии с утвержденным Оперативным 
планом снегоборьбы Московско-Горьковской дистанции пути в качестве 
места стоянки данной снегоуборочной машины определены пути необщего 
пользования, примыкающие к станциям Железнодорожная, Фрязево 
и Орехово-Зуево. 

В 18 час. 03 мин. по команде ДСП оператор поста централизации (стаж 
в должности менее 1 года) произвела закрепление машины СДПМ с накатом 
на тормозной башмак № 3, уложенный со стороны станции 
Москва-Пассажирская-Курская (со стороны локомотива), далее оператором 
поста централизации был уложен тормозной башмак № 4 со стороны станции 
Реутово (без наката). С целью предотвращения хищения тормозной башмак 
№ 4 был прикреплен на цепь к тележке машины СДПМ. 

В 18 час. 04 мин. оператор поста централизации доложила ДСП 
о закреплении машины СДПМ согласно ТРА станции: «Со стороны станции 
Москва-Пассажирская-Курская с накатом на тормозной башмак № 3, 
со стороны станции Реутово тормозной башмак № 4 на цепи». После чего 
локомотив по команде ДСП был отцеплен. 

Расследованием установлено, что в момент отцепки электровоза 
произошло натяжение предохранительной цепи и, как следствие, 
заваливание тормозного башмака № 4 с рельса (видео размещено на портале 
АСУ ОДИТ в разделе Безопасность движения > Библиотека документов > 
Видео). 

В нарушение требований п. 30 и п. 33 Приложения № 11 к Р1ДП 
оператор поста централизации не обеспечила надежное закрепление 
подвижного состава от ухода, а также закрепление подвижного состава 
с накатом колес на тормозные башмаки. Кроме того, в нарушение требований 
п. 5.10 распоряжения ОАО «РЖД» от 26.12.2016 № 2676р машинист 
СДПМ по окончании работы не затормозил специальный подвижной состав 
ручным тормозом. 

В 18 час. 29 мин. машина СДПМ пришла в движение (уклон в месте 
закрепления 0,8 тыс. с переходом в 2,2 тыс.), проследовала порядка 350 м 
в направлении предохранительного тупика № 16 и взрезала стрелку №31. 



в результате несанкционированного движения и взреза стрелочного 
перевода движение по станции не прерывалось, схода подвижного состава 
не допущено. 

Ранее, в сутках 06.01.2019 на станции Ванино Дальневосточной ж.д. 
на пути необщего пользования ООО «ТрансБункер-Ванино» было допущено 
столкновение локомотива ЗТЭ10МК № 1322 с одиночным порожним вагоном 
(цистерной). 

В ходе расследования установлено, что работниками предприятия 
в нарушение требований Инструкции по обслуживанию пути необщего 
пользования осуществлялось перемещение вручную вышеуказанного вагона 
на пути № 1 (фронт выгрузки). Как факт, вагон проследовал 596 м на уклоне 
12 тыс. и столкнулся на пути № 11 этого же пути необщего пользования 
с локомотивом ЗТЭ10МК № 1322, осуществлявшим подачу вагонов. 

В результате столкновения вагон поврежден в объеме текущего 
отцепочного ремонта (выбиты тележки), у локомотива повреждена 
автосцепка. Только благодаря случайности не допущено более тяжелых 
последствий. 

С целью исключения рисков несанкционированного движения 
подвижного состава обязываю: 

1. Всех Д, Зам. Д-ДЦУП, ДЦС, ДС: 
1.1 в трехсуточный срок с момента получения телеграммы 

организовать проведение инструктажа причастным работникам 
по указанным случаям, а также случаям нарушений безопасности движения, 
допущенным на ст. Билимбай Свердловской ж.д. (телеграмма от 28.03.2018 г. 
№ 6142) и ст. Евсино Западно-Сибирской ж.д. (телеграмма от 20.04.2018 г. 
№ 7908) с оформлением записи в журнале производственного инструктажа 
по безопасности движения; 

1.2 исключить в дальнейшем случаи длительной (более 24 часов) 
стоянки специального подвижного состава, в том числе снегоуборочной 
техники, на путях станций, не изолированных от маршрутов следования 
поездов. Обеспечить отстой снегоуборочной техники в ожидании работы 
на путях станций, определенньгх планами снегоборьбы; 

1.3 исключить производство маневров со специальным подвижным 
составом без руководителя работ или бригады сопровождения 
(сопровождающего работника) за исключением случаев его пересылки 
в «холодном» состоянии и при наличии акта о приведении СПС в 
транспортное положение. 

2. Всех Д, ДЦС, ДДЧ,ДС: 
2.1. В срок до 01.03.2019 исключить использование тросов и цепей 

для обеспечения сохранности тормозных башмаков, обеспечив в дальнейшем 
в качестве основного средства их сохранности накат на полоз тормозного 
башмака. В отдельных случаях (при закреплении составов «брошенных» 
поездов на промежуточных станциях; при закреплении вагонов, занятых 



людьми (классных)) предусмотреть дополнительные меры безопасности 
движения и сохранности инвентаря строгого учета (допускается 
использование скоб и устройств ЗКТБ). 

2.2. В срок до 01.03.2019 внести изменения в пункт 3.9.1 (27) ТРА 
станции в части закрепления СПС (ССПС) силами сопровождающих 
работников в соответствии с требованиями пункта 5.10 Правил эксплуатации 
специального железнодорожного подвижного состава на инфраструктуре 
ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 26.12.2016 
№ 2676р с последующим докладом о произведенном закреплении 
по регистрируемым каналам связи. 

3. Всем Д, ДЦС, ДС в срок до 01.03.2019: 
3.1 совместно с владельцами путей необщего пользования организовать 

работу по проверке и внесению в Инструкции по обслуживанию путей 
необщего пользования запрета перемещения подвижного состава вручную, 
а также проверке соответствия установленных мер безопасности при 
перемещении подвижного состава с помощью лебедки требованиям 
нормативных документов; 

3.2 направить в адрес всех владельцев путей необщего пользования 
информационные письма о необходимости неукоснительного соблюдения 
требований обеспечения безопасности движения (Д разработать образец 
информационного письма с учетом местных особенностей). 

4. Всем ДЦС, ДС в I квартале 2019 г. включить в план технической 
учебы с работниками, осуществляющими закрепление подвижного состава, 
практические занятия по закреплению одиночных вагонов 
с накатом на полоз тормозного башмака с двух сторон. 

5. Д м о е к в срок до 01.04.2019 организовать съемку обучающего 
ролика по тематике практического занятия пункта 4 настоящей телеграммы. 

6. Контроль исполнения требований настоящей телеграммы 
возлагаю на Д. 

ЦЗ-ЦД П.А.Иванов 

Исп. Ульвачев Е.А. ЦД 
(499)262-13-20 

№ ИСХ Р,0^ 
г^Цг 


