
Выписка  из  регламента  переговоров  по  станции  Кусково  в  сутках  07 

Манев tзовая. 
18:02:28 ОПЦ  — машинист  электровоза  5б4 накатим  на  башмак  в  сторону  

Москвы, междупутье  справа  на  безопасном, ОПЦ  Бахтерева  

18:02:50 ТЧМ  564 — понятно, в  сторону  Москвы, справа  на  безопасном  

18:02:54 ОПЦ  — верно  
18:03:58 ОПЦ  Бахтерева  (далее  ОПЦ)— по  9 пути  1 единица, 4 оси  закреплены  

2 тормозными  башмаками  К3 со  стороны  Москвы  с  накатом, Ns 4 со  стороны  

Реутово  па  цепочке  N 14 ОПЦ  Бахтерева  

18:04:18 ДСП  Усова  (далее  ДСП)— по  9 пути  1 единица, 4 оси  закреплены  2 

тормозными  башмаками  3s3 со  стороны  Москвы  с  накатом, К  4 со  стороны  

Реутово  на  цепочке  N 14 ОПЦ  Бахтерева  

18:04:24 ОПЦ  — это  машина  СДПМ, номер  запишите, 19381540 

i 8:04:30 ДСП  — понятно, рацию  не  забрали  еще  у  машиниста? 

18:04:38 ОПЦ  — нет, рация, еще  у  машиниста, нет, несет  уже  

18:32:01 ДСП  — ОПЦ  Бахтерева, а  по  9 пути  у  нас  там  что  происходит? 

18:32:28 ОПЦ  — я  когда, по  13 шла, она  стояла  

18:32:30 ДСП  — ОГЩ  Бахтерева, где  СДПМ, смотрите  

19:20:00 ДСП  — на  31 стрелку  не  подошли  еще? 

9:20:10 ---- подходим  
19:20:12 дСП  — подсказывайте  информацию, что  у  нас  по  31 стрелке  и  где  

машина  СДПМ  находится  по  факту  

19:20:16 ОПЦ  — по  факту  около  крестовины  она  стоит  

19:20:20 дСП  — подскажите, что  у  нас  по  острякам  

19:24:40 ДСЗ  Едигарев  — СДПМ  стоит  по  направлению  10 пути, схода  

подвижного  состава  нет, мешает  движение  по  9 пути, зам. ДС  Едигарев  

19:24;50 ДСП  — я  все  поняла, произошел  взрез  стрелочного  перевода, машина  

СДП11Л  стоит  в  районе  крестовины, нарушен  габарит  по  направлению  9 пути, 

схода  подвижного  состава  нет, ДСП  

ГiРС  КВ  
18:04:48 ДСП: ВЛ-10У  N~5б4 машинист  Орехов  по  9 пути  станции  Кусково  

1$:04:55 ТЧМ  N~5б4: на  9 пути  5б4 машинист  Орехов  

18:04:59 ДСП: на  9 пути  1 единица  4 оси  закреплены  2 тормозными  башмаками  

с  накатом, один  башмак  со  стороны  Москвы, один  — с  Реутово, отцепляемся, и  

по  готовности  по  9 пути  до  выходного  Н9 красного  подъезжаем, дальше  

подскажу  
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18:05:10 ТЧМ: понятно, на  9 пути  1 единица  4 оси  закреплены  2 тормозными  

баiгiмаками  с  накатом, один  башмак  со  стороны  Москвы, один  - с  Реутово, 

отцепляемся, и  по  готовности  по  9 пути  до  выходного  Н9 красного  подъезжаем  

ДсIi 
19:13:20 ДСП: диспетчер, 31 стрелка  после  прибытия  поезда  8107 с  машиной  

С  ДГIM, закреплены  2 тормозными  башмаками, один  с  Москвы  с  накатом, один  

с  Рсутово, был  на  тросе, после  того  как  начала  производить  маневры  по  13 

пути  со  сборным  поездом, увидела, что  стрелочная  секция  35131 начала  

показывать  занятость, начала  вызывать  сопровождающих, услышала  грубый  

ответ  «не  ори» не  сколько  раз, отправила  1 пост  проверить, что  там  произошло, 

она  сказала, что  машина  СДГiМ  пришла  в  движение, по  контрольным  приборам  

31 стрелка  показывает  занятость, не  имеет  контроля, отправила  туда  

работников  ПЧ  посмотреть, что  происходит, но  так  как  она  была  не  по  

маршруту  следования  машина  СДПМ, то  скорее  всего, она  взрезана  

дс  кусково 	 .Г  у 
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