
№ 1550 от 16.03.08 Г. 

 

ОАО «РЖД»  

ТЕЛЕГРАММА 
                                                               

                                                              Всем НЗ-1, НЗД, Д, НОД, НОДН,  

                                                                        ДНЧ, ДС железных дорог  

       Копия: ЦРБ, ЦКАДР  

 

Несмотря на неоднократные указания в ваш адрес, по повышению уровня 

проведения профилактической работы и предупреждению аварийности в 

хозяйстве перевозок, положение в лучшую сторону не меняется.  

15 марта 2008 года в 12 часов 45 минут на станции Смычка 

Нижнетагильского отделения Свердловской железной дороги допущен случай 

ухода вагонов при следующих обстоятельствах. 

В 12 час 05 мин. на 1-й путь парка «А» станции Смычка прибыл поезд № 

3045 (57 вагонов, 228 осей, вес 3800 тонн). Дежурный по станции Смычка 

Иванова (стаж работы на станции 16 лет, в должности дежурного по станции – 

9 лет) дала задание сигналистам Дашевской и Устиновой закрепить состав на 1 

тормозной башмак со стороны горки и на 12 тормозных башмаков со стороны 

станции Сан-Донато. После доклада сигналистов в 12 час 10 мин о закреплении 

вагонов, в 12 час 15 мин поездной локомотив был отцеплен от состава.  

В 12 час 45 мин осмотрщики вагонов станции Смычка обнаружили, что на 

1-м пути парка «А» вагоны пришли в движение и через оператора ПТО 

сообщили об этом дежурному по станции. ДСП Иванова приготовила маршрут 

движущемуся составу на свободный от поездов перегон Смычка – Сан-Донато. 

Вслед ушедшим вагонам был отправлен маневровый локомотив. Ушедшие 

вагоны проследовали около 900 м и остановились при следовании на подъем. В 

13 часов 00 минут вагоны  горочным тепловозом возвращены на ст. Смычка и 

закреплены на 3-ем пути парка «А». 

Причиной ухода вагонов послужило нарушение п. 3.9.1 ТРА станции 

сигналистом Устиновой, работавшей самостоятельно первое дежурство (после 

2 месяцев обучения и 6 смен стажировки), которая уложила 1 тормозной 

башмак со стороны возможного ухода (вместо 12 башмаков) и 11 тормозных 

башмаков со стороны, противоположной уклону. 

Еще предстоит детально разобраться с обстоятельствами случая в ОАО 

«РЖД»,  но уже сейчас понятна главная причина допущенного случая брака – 

поверхностное отношение руководителей Нижнетагильского отделения 

Свердловской железной дороги к профилактической работе по обеспечению 

безопасности движения поездов, подготовке и обучению кадров.  

 

В целях  безусловного обеспечения безопасности движения поездов, 

обязываю: 

1. Всем НЗД, Д, НОД, НОДН, ДС: 

1.1. С обстоятельствами случая брака, допущенного на станции Смычка 



Нижнетагильского отделения Свердловской железной дороги 15.03.2008г. 

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

дежурных по станции - с записью в формуляр; 

1.2. В марте 2008г. с причастными работниками провести внеочередные 

технические занятия по  изучению требований пунктов 11.30-11.41 

инструкции ЦД-790, приложения № 2 к инструкции ЦД-790, пункта 3.9.1. (24) 

ТРА станции с причастными работниками. Повторно изучить требования 

Коллегии МПС России от 04.06.1996г. № 16 по крушению электропоезда № 

6304 на перегоне Литвиново – Тальменка Тайгинского отделения Кемеровской 

ж.д., а также причины и обстоятельства случаев уходов подвижного состава, 

допущенных в 2007 году. Повторно проработать порядок действий работников 

станций в нестандартных ситуациях; 

1.3. Проверить наличие на рабочих местах работников хозяйства перевозок 

памяток по действиям работников в случае ухода вагонов, разработанных 

применительно для каждого рабочего места. При отсутствии таких памяток 

немедленно их разработать и утвердить; 

1.4. В срок до 30 марта 2008г. организовать и провести целевые проверки 

порядка производства маневровой  работы и всех операций по закреплению 

подвижного состава на станционных путях с прослушиванием записей на 

регистраторах служебных переговоров. Результаты проверок НЗД 

рассмотреть лично в срок до 15.04.2008 г.; 

1.5. В марте 2008 г. организовать проверку полноты внесения в п.3.9.1(24) 

ТРА станций участков путей с уклонами, более 2,5 тыс. и наличия запрета на 

оставление на этих участках вагонов без локомотива. 

2. Всем НОДН, ДС: 

2.1. В марте 2008 года провести внеочередную инвентаризацию тормозных 

башмаков и инвентаря строго учета. Особое внимание уделить выявлению 

неисправных тормозных башмаков, использующихся для закрепления 

подвижного состава. В дальнейшем установить порядок, при котором в актах 

инвентаризаций тормозных башмаков указывать конкретное нахождение 

каждого тормозного башмака, используемого для закрепления подвижного 

состава, на момент проведения инвентаризации (путь, стеллаж  и т.д.);  

2.2. Исключить допуск к исполнению обязанностей, связанных с движением 

поездов работников, не подтвердивших после прохождения подготовки 

минимум технических знаний. 

3. Всем НОДН, ДНЧ, ДС лично по специальным графикам провести 

индивидуальные собеседования и инструктажи на рабочих местах дежурных по 

станции, дежурных по парку, сигналистов, составителей поездов с охватом всех 

смен по вопросам необходимости грамотного и безусловного исполнения 

должностных обязанностей. 

4. Всем ДС лично провести во всех сменах инструктажи перед 

вступлением на дежурство с разъяснением возможных последствий не 

соблюдения норм закрепления подвижного состава. 

5. Всем НЗД:  

5.1. Пересмотреть систему тестирования у специалиста – психолога при приеме 



работников, связанных с движением поездов с целью распространения этой 

работы на дежурных по станции, сигналистов, составителей поездов; 

5.2. Составить график проведения на узловых станциях руководителями дорог 

собраний с трудовыми коллективами станций и участием работников смежных 

хозяйств. Предусмотреть показ учебных фильмов о случаях нарушения 

безопасности движения поездов; 

5.3. В срок до 20.04.2008г. лично провести заслушивание всех ревизоров 

движения с их отчетами о проводимой работе по обеспечению безопасности 

движения поездов;  

5.4.Отчет об исполнении требований данного телеграфного указания по 

телеграфу представить не позднее 01.05.2008г. 

6. Всем НЗ-1: 

6.1. Дополнительно рассмотреть выполнение дорожных программ по укладке 

предохранительных устройств с целью исключения несанкционированного 

выхода подвижного состава на маршруты приема и отправления пассажирских 

поездов; 

6.2. Проводимую работу взять под личный контроль.  

7. Контроль за выполнением данных поручений оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

              ЦД                                                                                            А.Ю.Миронов 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Самофалов Олег Константинович, ЦД 

Тел. 262-72-55 

 

 

 

 

 

 



 


