
ОАО «РЖД» 
Т Е Л Е Г Р А М М А 

I Всем Н, НЗ-РБ, Д, Т, ДИ^елезных дорог Рорсии, ^^ ОО -Уп. 

Ситуация с обеспечением безопасности движения в хозяйстве перевозок 
ОАО «РЖД» с начала текущего года не стабилизируегся, а тяжесть последствий 
от допущенных нарушений только растет. 

13.03.2019 на станции Агириш однопутного нсэлектрифицированного 
участка Агириш - Верхнекондинская Нижнетагильского территориального 
управления Свердловской железной дороги допущено несанкционированное 
движение сформированного грузопассажирского поезда № 962 сообщением 
Агириш - Верхнекондинская, состоящего из 17 вагонов (вес 1260 тонн, 
9 полувагонов, 7 платформ, 1 пассажирский с проводниками без пассажиров), с 
последующим взрезом стрелочного перевода № 7 и уходом на свободный 
перегон Агириш - Верхнекондинская. 

Причиной столкновения явилось нарушение требований пункта 
31 приложения № 1 1 к ИДИ, в части нарушения норм закрепления подвижного 
состава, а также нарушение требова1П1Й пункта 24 ГРА станции и пункта 
1 приложения № 17 ИДП в части применения ДС11 станции Агириш 
Клрокичевой Т.Н. формулы для однородного подвижного состава, при 
фактическом закреплении смешанного подвижного состава. 

Предварительным расследованием установлено, что 13.03.2019 г. после 
формирования маневрового состава на пути № 2 ДСП Клюкичева Т.Н. дала 
команду составителю поездов станции Верхнекондинская Смирнову СВ. на 
закрепление 18 вагонов двумя тормозными башмаками с нечетной стороны (со 
стороны станции Верхнекондинская) и тремя тормозными башмаками с четной 
стороны в соответствии с ГРА станции. При этом, составитель поездов для 
закрепления вагонов со стеллажа находящегося па посгу ЭМ, взял только два 
тормозных башмака. 

Далее по команде ДСП Клюкичевой Т.Н. машинист тепловоза после 
отцепки локомотива от состава переехал по 1 нуги для отцепки с четной стороны 
одного порожнего вагона для последу1ощей гюдачи под погрузку на путь 
№ 6 станции. 

В момент следования локомотива с одним вагоном на путь № 6 группа из 
17 вагонов пришла в движение с пути № 2 станции в сторону перегона Агириш -
Верхнекондинская. В это же время на пульт-табло зазвенел звонок взреза, и 
появилась индикация занятости стрелочного перевода № 7. Ушедшие вагоны 
самопроизвольно оста1Ювились на 70 км ПК 4 перегона Агириш -
Верхнекондинская, в момент следования проводниками предпринята попьггка 



остановить подвижной состав путем затягивания ручного тормоза на классном 
вагоне. 

В целях недопущения подобного: 
1. Прошу ЦЗ-ЦД Иванова П. А. 
1.1. Пересмотреть нормативы личного участия ДЦС, ДС в части 

повышения их роли и ответственности. 
1.2. Сформировать единую информационную площадку по принципу АСУ 

ЗМ для формирования книги замечаний ДСП с целью совместной работы ТЧЭ и 
ДС. 

1.3. Рассмотреть эффективность использования технических средств для 
закрепления подвижного состава, актуализировать программу их внедрения. 

1.4. Разработать и утвердить критерии оценки эффективности работы 
ревизоров движения и начальников станций, увязав их с системой мотивации 
указанных категорий работников. 

2. Обязываю всех Д, ДИ в срок до 01.04.2019 организовать и провести 
проверку наличия, работоспособности и фактического применения технических 
средств, предназначенных для закрепления подвижного состава (УТС и др.) и 
направленных на предупреждение несанкционированного движения вагонов на 
маршруты приема и отправления поездов на перегон (сбрасывающие стрелки и 
остряки, колесосбрасывающие башмаки). 

3. Обязываю всех Д: 
3.1. Отказаться от практики освещения проблем безопасности движения (в 

том числе на сетевых селекторных совещаниях) только при ухудшении 
состояния безопасности движения, выстроить постоянно-действующую систему 
мониторинга и контроля за проводимой работой по исключению аварийности. 

3.2. В срок до 01.04.2019 установить порядок системного мониторинга 
факторов, оказывающих влияние на риск несанкционированного движения 
железнодорожного подвижного состава. 

3.3. В срок до 15.04.2019 провести анализ и систематизацию допускаемых 
в хозяйстве перевозок несоответствий и нарушений при выполнении операций 
по закреплению подвижного состава, разработать и утвердить адресные 
мероприятия организационного, технологического и технического характера 
направленные на их исключение. 

3.4. В срок до 10.04.2019 организовать и провести комплексные проверки 
ТРА и технологических процессов работы железнодорожных станций на предмет 
их соответствия выполняемой технологии, в том числе связанной с закреплением 
железнодорожного подвижного состава. 

3.5. В срок до 01.04.2019 обеспечить нанесение дополнительного 
обозначения (окраски) участков путей, на которых запрещено оставлять 
подвижной состав без локомотива. 



3.6. В срок до 10.04.2019 силами руководителей и специшшстов Д и ДЦС 
провести проверки правильности действий работников при выполнении 
операций по закреплению подвижного состава, в том числе непосредственно на 
рабочих местах исполнителей. 

3.7. В срок до 15.04.2019 лично рассмотрегь допускаемые системные 
нарушения при выполнении операций по закреплению подвижного состава и 
определить приоритетные задачи для руководителей и непосредственных 
исполнителей перевозочного процесса с целью исключения имеющихся 
факторов риска. 

4. Контроль за выполнением указанных поручений возлагаю на НЗ-РБ. 

ЦЗ Ш.Н.Шайдуллин 

№ 

Исп, Николаев P.M., ЦРБ 
(499)262-38-17 


