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ТЕЛЕГРАММА 
                                                               

                                 Всем Н, НЗД, Д, НОД, НОДН, ДНЧ, ДС, ТЧ железных дорог  

                                                                                                       

Руководством службы перевозок Восточно-Сибирской железной дороги и 

отдела перевозок Иркутского отделения не сделано никаких выводов из 

допущенных в 2008 году случаев уходов вагонов на станциях Смычка 

Свердловской, Смышляевка Куйбышевской, Никель Южно-Уральской 

железных дорог и аварии на станции Беломорск Октябрьской железной дороги.  

Хозяйство перевозок Восточно-Сибирской железной дороги является 

самым аварийным на сети в вопросах безопасности движения поездов. В 

текущем году работниками хозяйства перевозок указанной железной дороги 

уже допущено 6 нарушений безопасности движения, 4 из которых – на станции 

Иркутск-сортировочный. Однако даже после этого данная станция не была 

взята на особый контроль со стороны руководства службы перевозок, должное 

внимание ей не уделялось.  

Как следствие, 11 мая 2009 года в 22-13 на станции Иркутск-

Сортировочный Иркутского отделения Восточно-Сибирской железной дороги 

допущен уход группы из 67 вагонов на перегон Иркутск-Сортировочный – 

Батарейная трёхпутного электрифицированного участка Черемхово – Иркутск. 

Случай допущен при следующих обстоятельствах: в 20-46 на 42 путь 

чётного парка прибыл поезд № 2454 (67 вагонов, 4944 тонн). Сигналист четного 

парка прибытия Шевченко О.А. (в должности с 2001 года), получив команду от 

ДСП 1-го поста ЭЦ Столяренко Т.И. (в должности с 1997 года) о 

необходимости закрепления вагонов на 42 пути, вагоны не закрепила, уснув на 

рабочем месте. ДСП Столяренко Т.И. по парковой громкоговорящей связи 

повторно затребовала доклад о закреплении вагонов, на что сигналист 

Шевченко О.А. невнятно ответила «42-й, 14 тормозных башмаков». Данную 

фразу ДСП Столяренко Т.И. восприняла как доклад о закреплении и в 21-08 

дала команду машинисту локомотива на отцепку и выезд локомотива из-под 

состава с 42 пути.  

В 22-13 вагоны самопроизвольно пришли в движение, взрезали стрелку 

№ 616 и проследовали на второй главный путь перегона Иркутск-

Сортировочный – Батарейная.  

В 22-25 со станции Батарейная вслед поезду был отправлен локомотив 

ТЭМ18Д №309 под управлением машиниста Степанова. В 22-27 локомотив 

соединился с составом при скорости 20-30 км/ч. В 22-38 на 5165 км пк 9 

перегона Батарейная – Мегет ушедшие вагоны были остановлены. 

Следует отметить правильные в создавшейся ситуации действия 

руководителей и работников диспетчерского центра, станции Батарейная и 

локомотивной бригады маневрового тепловоза депо приписки Иркутск-

Сортировочный по предотвращению более тяжких последствий ухода вагонов 

на перегон. Были предприняты все необходимые меры: безопасный пропуск 

неуправляемого состава по путям станции Батарейная и прилегающих 



перегонах, укладка на станции Батарейная тормозных башмаков для остановки 

состава. 

В целях  безусловного обеспечения безопасности движения поездов, 

обязываю: 

1. Всем НЗД, НОДН, ДС с обстоятельствами случая несанкционированного 

движения железнодорожного подвижного состава на перегон, допущенного 

на станции Иркутск-сортировочный Восточно-Сибирской железной дороги 

ознакомить всех работников, связанных с движением поездов, под роспись, а 

дежурных по станции – с записью в формуляр. 

2. Всем НЗД, Д, НОД, НОДН, ДНЧ, ДС:  

2.1. В период с 14 мая по 13 июня на сети железных дорог установить особый 

режим работы по безопасности движения поездов. Организовать проведение 

внезапных проверок, особенно в ночное время, инструктажи по безопасности 

движения работникам смен перед вступлением на дежурство. Особое внимание 

уделить соблюдению трудовой и технологической дисциплины, расстановке 

работников в сменах.  

2.2. В период проведения месячника во всех сменах организовать и провести 

целевые проверки порядка выполнения операций по закреплению 

подвижного состава на станционных путях, как в режиме реального 

времени, так и с прослушиванием записей на регистраторах служебных 

переговоров с охватом всех смен. Ревизорам движения такие проверки 

провести с охватом всех сортировочных и участковых станций.  

2.3. Проверить наличие на всех рабочих местах памяток по действиям 

работников в случае ухода вагонов, разработанных применительно для 

каждого рабочего места. 

2.4. В мае 2009 года провести внеочередной инструктаж с изучением 

требований пунктов 11.20, 11.24, 11.30-11.41 инструкции ЦД-790, регламента 

выполнения операций по закреплению подвижного состава. Повторно изучить 

причины и обстоятельства случаев уходов подвижного состава, допущенных в 

2008 году на станциях Беломорск, Смычка, Смышляевка, Никель. 

2.5. По разработанному графику на узловых станциях провести кустовые 

совещания по безопасности движения с привлечением работников смежных 

хозяйств и участием руководителей служб перевозок и отделений железных 

дорог. На совещаниях организовать показ учебных фильмов по допущенным 

случаям нарушений безопасности движения. 

2.6. В проведении профилактической работы на малых станциях с 

максимальной эффективностью задействовать имеющиеся вагоны-тренажеры.  

3. Всем ДС лично провести во всех сменах инструктажи перед вступлением на 

дежурство с разъяснением возможных последствий не соблюдения 

установленных норм закрепления подвижного состава. 

4. Всем НЗД: 

4.1. Определить перечень станций, имеющих приемоотправочные пути с 

неблагоприятным профилем, разработать мероприятия по их приведению к 

требованиям ПТЭ (выправка продольных профилей, укладка 

предохранительных устройств). 



4.2. Рассмотреть возможность внедрения на указанных путях станций 

стационарных устройств закрепления подвижного состава, как средства для 

исключения влияния человеческого фактора. 

4.3. С использованием методики, изложенной в функциональной стратегии 

обеспечения гарантированной безопасности и надежности перевозочного 

процесса определить на железных дорогах станции, подверженные 

наибольшему риску возникновения предпосылок для нарушений 

безопасности движения. Разработать по каждой такой станции конкретные 

мероприятия, направленные на снижение уровня рисков возникновения 

нарушений безопасности движения и добиться их безусловного выполнения. 

5. Отчет об исполнении требований данного телеграфного указания 

представить в Департамент управления перевозками до 30.06.2009. 

6. Контроль за выполнением указанных поручений возлагаю на заместителя 

начальника Департамента управления перевозками А.М.Королева. 

 

 

ЦЗ                                        п/п                                                             В.Г. Лемешко 

                                              верно: 
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Исп. Самофалов Олег Константинович, ЦД 

тел. 2-72-55 


