УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО «РЖД»
от «___» ____
_2018 г. № _________
РЕГЛАМЕНТ
действий работников Центральной дирекции инфраструктуры,
Трансэнерго и их структурных подразделений при наступлении
неблагоприятных метеоусловий, а также при землетрясении
1. В
течение
рабочей
смены
дежурный
инженер
отдела
гидрометеорологии
Центральной
дирекции
инфраструктуры
(далее – ЦДИМЕТЕО) проводит мониторинг метеорологической обстановки и
при выявлении прогноза опасных погодных явлений готовит штормовое
предупреждение в адреса руководителей железных дорог и причастных
филиалов ОАО «РЖД» в соответствии с Порядком разработки и
распространения штормового предупреждения (приложение № 1 к настоящему
регламенту).
2. При поступлении штормового предупреждения с прогнозом опасных
явлений погоды, указанными в приложение № 2 к настоящему регламенту,
немедленно организуется оповещение причастных руководителей структурных
подразделений железной дороги с требованием выполнения комплекса
подготовительных
мероприятий
для
обеспечения
нормального
функционирования объектов инфраструктуры в период действия прогноза
опасных явлений погоды.
3. После выполнения комплекса подготовительных мероприятий для
обеспечения нормального функционирования объектов инфраструктуры в
период действия прогноза опасных явлений погоды соответствующий доклад за
подписью руководства дирекции инфраструктуры направляется в Центральную
дирекцию инфраструктуры.
4. В случае выявления непрогнозируемого опасного явления дежурный
инженер ЦДИМЕТЕО готовит оперативный приказ за подписью руководителя
Центральной дирекции инфраструктуры, а в его отсутствие – лица,
исполняющего его обязанности, и направляет в адреса руководителей железных
дорог и причастных филиалов ОАО «РЖД».
5. Вся диспетчерская смена Центра управления содержанием
инфраструктуры осуществляет:
анализ доступной диагностической информации о состоянии устройств
инфраструктуры;
мониторинг мест возможного возникновения чрезвычайных ситуаций
природного характера для обеспечения бесперебойного пропуска поездопотока;
контроль за выполнением дирекциями инфраструктуры мероприятий,
указанных в приложение № 3 к настоящему Регламенту.
Электронная подпись. Подписал: Верховых Г.В.
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Приложение № 1
к Регламенту
действий работников Центральной
дирекции инфраструктуры, Трансэнерго и
их структурных подразделений
при наступлении неблагоприятных
метеоусловий, а также при землетрясении
ПОРЯДОК
разработки и распространения штормового предупреждения
1.
Общие положения
1.
Настоящий Порядок разработки и распространения штормового
предупреждения (далее – Порядок) определяет разработку и распространение
штормовых предупреждений, влияющих на безопасность движения
железнодорожного
транспорта
и
бесперебойное
функционирование
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования (далее –
инфраструктура).
В Порядке используются следующие термины и определения:
гидрометеорологическое обеспечение ОАО «РЖД» – это совокупность
выполнения гидрометеорологическими подразделениями функций по
организации сбора, анализа, изготовления и распространения информации о
природных явлениях в области метеорологии, гидрологии и геофизики,
влияющей
на
безопасность
на
железнодорожном
транспорте
и
функционирование инфраструктуры;
опасные явления погоды (далее – ОЯП) – явления погоды, которые
интенсивностью,
продолжительностью
и
временем
возникновения
представляют угрозу безопасности на железнодорожном транспорте и
бесперебойному функционированию инфраструктуры;
сектор гидрометеорологии (далее – СГМ) – гидрометеорологическое
подразделение дирекции инфраструктуры, выполняющее задачи по
гидрометеорологическому обеспечению железных дорог;
прогноз опасного явления погоды – штормовое предупреждение (далее –
ШП) – научно обоснованное предвидение будущего состояния погоды по
критериям, соответствующим опасному явлению погоды.
2. Порядок составления и распространения штормовых
предупреждений
2.1. Организация системы штормового предупреждения возложена
непосредственно на отдел гидрометеорологии Центральной дирекции
инфраструктуры (далее – отдел гидрометеорологии ЦДИ) и СГМ.
Основной задачей отдела гидрометеорологии ЦДИ является
своевременное обеспечение ШП руководителей ОАО «РЖД», руководителей
Электронная подпись. Подписал: Верховых Г.В.
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центральных дирекций, подразделений Центральной дирекции инфраструктуры
и железных дорог.
Основной задачей СГМ является своевременное обеспечение ШП
начальников железных дорог и их заместителей, руководителей дирекций,
руководителей причастных служб и хозяйств дирекций инфраструктуры в
границах дороги.
Не допускается привлечение специалистов гидрометеорологических
подразделений ОАО «РЖД» для выполнения обязанностей и задач, не
относящихся к гидрометеорологическому обеспечению ОАО «РЖД».
Приоритетом должно быть распространение ШП по цифровым каналам
связи ОАО «РЖД».
Метеорологические явления оцениваются как ОЯП при достижении ими
определённых значений метеорологических величин.
В зависимости от природно-климатических особенностей и особенностей
региона СГМ могут добавлять дополнительные ОЯП и их критерии по
согласованию с отделом гидрометеорологии ЦДИ.
ШП СГМ составляют в соответствии с утверждённой начальником
дирекции инфраструктуры и согласованной с начальником дирекции по
энергообеспечению инструкцией по ШП.
Все ШП должны храниться в электронном виде три года.
2.2. ШП разрабатываются:
отделом гидрометеорологии ЦДИ – по всей сети ОАО «РЖД» в границах
железных дорог, в отдельных случаях – по регионам в границах железной
дороги.
СГМ – по регионам в границах железной дороги.
ШП составляется при выявлении угрозы возникновения ОЯП с
максимальной заблаговременностью, но не менее чем за 3 часа до начала ОЯП.
2.3. ШП
отдела
гидрометеорологии
ЦДИ
подписывается
непосредственно заместителем генерального директора ОАО «РЖД» –
начальником Центральной дирекции инфраструктуры, а в его отсутствие –
лицом, исполняющим его обязанности.
Телеграфное указание о ШП направляется в адреса руководителей
центральных дирекций, начальника Трансэнерго, начальников причастных
управлений и служб Центральной дирекции инфраструктуры, начальника
железной дороги, первого заместителя начальника железной дороги,
начальника дирекции инфраструктуры, дирекции по энергообеспечению,
дирекции управления движением, дирекции по ремонту пути и СГМ, где
ожидаются ОЯП, а также старшего диспетчера Ситуационного центра
мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями, посредством единой
автоматизированной системы документооборота ОАО «РЖД».
Электронная подпись. Подписал: Верховых Г.В.
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2.4. ШП СГМ ДИ согласовывается с отделом гидрометеорологии ЦДИ
и направляется на подпись в соответствии с инструкцией по штормовому
предупреждению уполномоченному лицу дирекции инфраструктуры.
ШП СГМ должно детализировать время, место и критерии по региону
железной дороги.
Телеграфное указание о ШП передаётся по электронной почте, а в случае
её отсутствия – посредством телеграфной или телефонной связи в соответствии
с инструкцией по штормовому предупреждению.
В ШП для обозначения района возникновения (распространения)
ожидаемых ОЯП целесообразно использовать характеристики в границах
дороги (станции и регионы железных дорог).
В ШП запрещено применять термины «возможно», «вероятно»,
«маловероятно».
_____________

Электронная подпись. Подписал: Верховых Г.В.
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Приложение № 2
к Регламенту
действий работников Центральной
дирекции инфраструктуры, Трансэнерго и
их структурных подразделений
при наступлении неблагоприятных
метеоусловий, а также при землетрясении
Опасные явления погоды
Вид метеорологического
явления
1
Умеренный снег
Значительный снег
Сильный снег
Умеренный мокрый снег
Значительный мокрый
снег
Сильный мокрый снег
Умеренная метель
Значительная метель
Сильная метель
Умеренные гололед или
изморозь
Значительные гололед
или изморозь
Сильные гололед или
изморозь
Низкая температура
воздуха
Высокая температура
воздуха

Критерии
2
интенсивность снегоотложения 5 – 9 см снега за
сутки
интенсивность снегоотложения 10 – 19 см снега
за сутки
интенсивность снегоотложения 20 см и более
снега за сутки
интенсивность снегоотложения 3 – 7 см снега за
сутки
интенсивность снегоотложения 7 – 14 см снега
за сутки
интенсивность снегоотложения 15 см и более
снега за сутки
продолжительность менее 3 ч при скорости
ветра до 10 м/с
продолжительность от 3 до 12 ч при скорости
ветра до 10 – 14 м/с
продолжительность 12 ч и более при скорости
ветра 15 м/с и более
гололед до 5 мм, изморозь до 20 мм
гололед 6 – 19 мм, изморозь 20 – 49 мм
гололед 20 мм и более, изморозь 50 мм и более
–300С и ниже
+250С и выше

Электронная подпись. Подписал: Верховых Г.В.
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Вид метеорологического
явления
Резкий перепад
температуры воздуха
Сильный ветер
Продолжительный
умеренный дождь
Сильный дождь
Ливневой дождь
Очень сильный дождь
Гроза, град, ледяной
дождь, переход
среднесуточной
температуры воздуха к
отрицательным
значениям, повышение
уровня воды в водоёмах
выше допустимых
значений (отметок)

Критерии
контраст температуры воздуха за сутки 150С и
более
15 м/с и более
10 – 19 мм за 12 часов в течении 2 суток
20 – 49 мм за 12 часов
20 – 49 мм за 3 часа и менее
более 50 мм за 12 часов и менее
любой интенсивности

Электронная подпись. Подписал: Верховых Г.В.
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Приложение № 3
к Регламенту
действий работников Центральной
дирекции инфраструктуры, Трансэнерго и
их структурных подразделений
при наступлении неблагоприятных
метеоусловий, а также при землетрясении
МЕРОПРИЯТИЯ,
выполняемые работниками Центральной дирекции инфраструктуры,
Трансэнерго и их структурными подразделениями при наступлении
неблагоприятных метеоусловий, а также при землетрясении
№
п/п
1.
1.1.
1.1.1.

Наименование мероприятия

Ответственные
за исполнение

Снегопады и метели
Умеренный снег, умеренный мокрый снег, умеренная метель
Организация вызова бригад первой очереди
ДИЗТЕР-ДИТЕР,
на очистку стрелочных переводов (согласно
ПЧ, ДПМ,
оперативному
плану
снегоборьбы),
при
диспетчеры
необходимости задействование снегоуборочной
ДИЦУСИ
техники и устройства пневмообдувки
1.2.
Значительный снег, значительный мокрый снег, значительная
метель
1.2.1.
Задействовать
снегоочистительную
и
снегоуборочную технику, все стационарные
устройства для очистки стрелок. Вызвать
ДИ, НТЭ,
рабочих второй очереди на очистку стрелочных ДИЗТЕР-ДИТЕР,
переводов (согласно оперативному плану П, Ш, В, ДПМ, ПЧ,
снегоборьбы). Привести в готовность ремонтные
ЭЧ, ШЧ, ВЧДЭ,
летучки для ликвидации возможных аварий. При
ИЧ, старший
выпадении мокрого снега с налипанием на
диспетчер и
провода и деревья организовать обходы
диспетчеры
высоковольтных линий с осмотром и принятием
ДИЦУСИ, ДПМ,
необходимых
мер
по
предупреждению
НТЭ
нарушений нормальной работы устройств
электроснабжения
1.3.
Сильный снег, сильный мокрый снег, сильная метель
1.3.1.
Требуется принятие экстренных мер по
ДИ, НТЭ,
обеспечению
снегоочистительных
и ДИЗТЕР-ДИТЕР,
снегоуборочных работ. Вызвать рабочих второй П, Ш, В, ДПМ, ПЧ,
очереди
(согласно
оперативному
плану
ЭЧ, ШЧ, ИЧ,
снегоборьбы). На лавиноопасных участках старший диспетчер
дороги установить круглосуточные посты
и диспетчеры
наблюдения. При необходимости ограничивается ДИЦУСИ и ДПМ
Электронная подпись. Подписал: Верховых Г.В.
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№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные
за исполнение

скорость или закрываются пути для движения
поездов
2.
Дожди
2.1.
Ливневой дождь, продолжительные умеренные дожди
2.1.1.
Проверки готовности противоразмывных
поездов,
обходы и объезды в локомотивах
поездов, внеплановые осмотры водоотводных и
водопропускных сооружений, особо опасных
мест к пропуску ледохода и паводка для
выявления возможных разрушений инженерных
сооружений железнодорожного пути, выплесков
ДИЗТЕР-ДИТЕР,
на
путях
и
оползней,
предотвращения
ШЧ, ПЧ, ПЧИССО,
возможных размывов
пути, перенасыщения
ВЧДЭ, ИЧ
водой
земполотна,
осмотры
возможных
мест затопления напольного оборудования
устройств сигнализации, централизации и
блокировки (далее – СЦБ). При необходимости
установить круглосуточные посты наблюдения в
местах
земляного
полотна,
состоящих
на учете в ПУ-9
2.2.
Сильные и очень сильные дожди
2.2.1.
Обеспечить круглосуточное дежурство
обходчиков для своевременного выявления схода
сели на путь и принятия мер по расчистке
завалов
и
организовать
работу
противоразмывного
поезда.
Установить
круглосуточные посты наблюдения в местах
земляного полотна, состоящих на учете в ПУ-9.
Усилить
контроль
за
переувлажненными
ДИЗ-1, ДИЗРБ,
больными местами земполотна и устранению ДИЗТЕР-ДИТЕР,
неблагоприятных последствий на искусственные П, Ш, ШЧ, ПЧ, ИЧ,
сооружения
и
земполотно.
Организовать ПЧИССО, ВЧДЭ
дополнительные обходы. При необходимости
ограничивается
скорость
или
закрываются пути для движения поездов.
Организовать круглосуточное дежурство в
местах возможного затопления напольного
оборудования СЦБ с целью их своевременного
выключения из действий
3.
Понижение температуры воздуха ниже -300С

Электронная подпись. Подписал: Верховых Г.В.
№1997/р от 11.09.2018

9

№
п/п
3.1.

Наименование мероприятия
Усилить
контроль
за
рельсовым
хозяйством (плети бесстыкового пути и зазоры
звеньевого пути), за участками дороги с
образованием наледей и с пучением земполотна,
организовать
дополнительные
обходы
работниками дистанций пути для выявлений
изломов рельсов. Организовать внеплановые
объезды контактной сети и ВЛ. Проверки
работоспособности установок УЗОТ.
Усилить контроль за проведением полного
опробования автотормозов в составе от
локомотива или стационарной установки с
выполнением
трехразового
служебного
торможения и отпуска с последующей зарядкой
тормозной магистрали до установленного
зарядного давления. Проводить оперативный
анализ результатов прохода путеизмерительных
вагонов
для
выявления
причин
роста
неисправностей по ширине колеи с принятием
мер по их устранению. Производить натурный
осмотр всего протяжения главных путей, объезд
на
локомотивах.
Производить
осмотр
искусственных сооружений:
металлических
пролетных
строений,
усиленных сваркой;
металлических
мостов
со
старыми
пролетными строениями расчетных норм
1907 года и ранее;
металлических
мостов,
эксплуатирующихся в северных условиях, с
пролетными
строениями
несеверного
исполнения;
пешеходных мостов и других сооружений с
элементами стали из рельсов;
мостов с пролетными строениями из балок
«Пейне», «Грея» и ПСК;
мостов
с
дефектными
сталежелезобетонными пролетными строениями
(типовой проект № 739);
металлических мостов с пролетными
строениями, изготовленными по инвентарным
проектам № 690 и № 821, имеющими трещины.
Для снижения динамических воздействий на
Электронная подпись. Подписал: Верховых Г.В.
№1997/р от 11.09.2018

Ответственные
за исполнение

ДИЗЭК, ДИЗРБ,
ДИЗТЕР-ДИТЕР,
ДИЦДМ, П, ПЧ,
ПЧИССО,
ЭЧ, ИЧ, ВЧДЭ
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№
п/п

4.
4.1.

5.

5.1.

Наименование мероприятия

Ответственные
за исполнение

рельсы и тягово-сцепные устройства на участках
согласно утвержденному начальником дирекции
перечню необходимо выдавать предупреждения
об ограничении скорости движения грузовых
поездов до 60 км/ч, по искусственным
сооружениям скорость движения грузовых
поездов
ограничивается
по
результатам
обследования мостоиспытательных станций
Повышение температуры воздуха выше +25°С
Организовать дополнительные обходы
участков
бесстыкового
пути.
Запретить
производство
путевых
работ
(кроме
капитальных),
связанных
с
нарушением
устойчивости пути, применение гидравлических
домкратов и выправочных машин.
Путевые
ремонтные работы, связанные с временным
ослаблением устойчивости рельсошпальной
решетки против выброса, разрешаются после
снятия температурных напряжений в рельсовых
плетях и при наличии на месте производства
работ необходимого количества балластного
материала. Обеспечить контроль за работой
ДИЗ-1, ДИЗРБ,
диагностических средств. Проверки вагонамиДИЗТЕР-ДИТЕР,
путеизмерителями осуществлять во второй
П, ДИЦДМ, ПЧ,
половине дня в пик высоких температур. При
ИЧ
отклонении пути в плане по обеим рельсовым
нитям на 10 мм и более на длине не более
8 – 15 м, а также повышении температуры
рельсовых плетей относительно температуры их
закрепления менее чем на 15°С, но при
ожидаемом
дальнейшем
повышении
температуры ограничивать скорости движения
поездов до 60 км/ч в соответствии с п. 4.1.4
(согласно
требованиям
распоряжения
ОАО «РЖД» от 14 декабря 2016 № 2544р «Об
утверждении и введении в действие инструкции
по устройству, укладке, содержанию и ремонту
бесстыкового пути»)
Резкое потепление (повышение температуры воздуха на 15°С за
сутки), продолжительные оттепели (температура выше 0°С более двух
суток)
Установить круглосуточные дежурства
ДИ,
Электронная подпись. Подписал: Верховых Г.В.
№1997/р от 11.09.2018
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№
п/п

6.

6.1.

Наименование мероприятия

Ответственные
за исполнение
обходчиков на лавино-, селеопасных, (руслах с ДИЗТЕР-ДИТЕР,
выносом селевых потоков) скально-обвальных
П, ПЧ, ИЧ,
участках дороги, готовности противоразмывных ПЧИССО, ВЧДЭ,
поездов.
старший диспетчер
При
необходимости
ограничивается
и диспетчеры
скорость или закрываются пути для движения
ДИЦУСИ
поездов
Опасное повышение уровней воды на реках, пересекающих
железнодорожное полотно (резкий подъем воды – 1м и более за сутки,
при повышении уровня воды 50 см до опасных отметок)
Организовать круглосуточные дежурства
ПЧИССО, старший
работников дистанции пути и искусственных
диспетчер и
сооружений на водомерных постах с передачей
диспетчеры
информации каждые 2 часа
ДИЦУСИ

Сообщения о землетрясениях
При землетрясении силой до 4-х баллов
Передача информации о землетрясении (с
указанием объектов инфраструктуры в радиусе
150 км от эпицентра землетрясения) – диспетчеру
по хозяйству пути ЦУСИ, диспетчеру по
хозяйству
пути
Ситуационного
центра дежурный инженер
ЦДИМЕТЕО
мониторинга и управления чрезвычайными
ситуациями (далее – ЦЧС), диспетчеру по
хозяйству пути дирекции инфраструктуры
ЦУСИ (далее – ДИЦУСИ) (по электронной почте
и последующим устным оповещением)
7.1.2.
Передача информации о землетрясении (с
указанием объектов инфраструктуры в радиусе инженер сектора
гидрометеорологии
150 км от эпицентра землетрясения) руководству
ДИЦДМ,
службы пути, диспетчеру по хозяйству пути
диспетчеры
ДИЦУСИ,
ЦУСИ,
сменному
инженеру
ДИЦУСИ
ЦДИМЕТЕО
7.1.3.
Выяснение у работников структурных старший диспетчер
и диспетчеры
подразделений о состоянии инфраструктуры по
ДИЦУСИ
результатам плановых осмотров
7.1.4.
старший диспетчер
Выяснение
у
диспетчерской
смены
и диспетчер по
хозяйству пути
ДИЦУСИ данных о состоянии инфраструктуры
ЦУСИ
7.
7.1.
7.1.1.

Электронная подпись. Подписал: Верховых Г.В.
№1997/р от 11.09.2018
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№
п/п
7.2.
7.2.1.

Наименование мероприятия

Ответственные
за исполнение
При землетрясении силой 4 балла и более
Передача информации о землетрясении (с
указанием объектов инфраструктуры в радиусе
150 км от эпицентра землетрясения) – главному
диспетчеру Центральной дирекции управлением
движением (далее – ЦД), диспетчеру по
хозяйству пути ЦУСИ, диспетчеру по хозяйству
пути ЦЧС, диспетчеру по хозяйству пути
ДИЦУСИ, диспетчеру Центральной станции дежурный инженер
ЦДИМЕТЕО
связи (далее – ЦСС) (по электронной почте и
последующим устным оповещением). При
получении информации о землетрясении из
средств массовой информации обязан принять
все меры к подтверждению информации о
землетрясении от Геофизической службы
Российской академии наук или её региональных
подразделений
7.2.2.
Выяснение
у
диспетчерской
смены старший диспетчер
и диспетчер по
ДИЦУСИ данных о состоянии инфраструктуры и
хозяйству пути
принятых мерах
ЦУСИ
7.2.3.
Силой от 4 до 4,9 баллов – проводятся
дополнительные
сплошные
осмотры
искусственных сооружений и земляного полотна
начальником дистанции пути (его заместителем
или главным инженером дистанции) с участием
ПЧ, ПЧИССО,
мостового мастера, начальника участка и
ЭЧ, ДПМ, ИЧ,
дорожного
мастера,
инженера
геобазы.
диспетчеры
Организуются осмотры оборудования тяговых
ДИЦУСИ, НТЭ
подстанций
начальником
или
старшим
электромехаником
тяговой
подстанции.
Обеспечить
готовность
специального
самоходного подвижного состава к аварийновосстановительному выезду
7.2.4.
Силой от 5 до 5,9 баллов – проводятся
дополнительные
сплошные
осмотры ПЧ, ПЧИССО, ЭЧ,
искусственных сооружений и земляного полотна
ДПМ, ШЧ, ИЧ,
начальником дистанции пути (его заместителем старший диспетчер
или главным инженером ПЧ) с участием
и диспетчеры
мостового мастера, начальника участка и
ДИЦУСИ, НТЭ
дорожного
мастера,
инженера
геобазы.
Электронная подпись. Подписал: Верховых Г.В.
№1997/р от 11.09.2018

13

№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные
за исполнение

Организуются осмотры оборудования тяговых
подстанций
начальником
или
старшим
электромехаником
тяговой
подстанции.
Организуются
осмотры
напольного
оборудования устройств СЦБ.
Вводится ограничение скорости движения
поездов до 50 км/час. Организуются осмотры и
объезды устройств контактной сети участка
начальником или старшим электромехаником
района
контактной
сети
(района
энергоснабжения). Обеспечить готовность ССПС
к аварийно-восстановительному выезду
7.2.5.
Силой 6 баллов и более – движение поездов
прекращается, но разрешается их уход с опасных
мест со скоростью до 15 км/час. Участки пути,
ДИ,
где обнаружены повреждения, ограждаются в ДИЗТЕР-ДИТЕР,
соответствии с требованиями ПТЭ. Обеспечить
П, ПЧ, ШЧ, ИЧ,
готовность
ССПС
к
аварийноПЧИССО, ЭЧ,
ДПМ,
восстановительному выезду. Нормальный режим
эксплуатации восстанавливается после осмотра старший диспетчер
и диспетчеры
пути, сооружений и других устройств, при
отсутствии или устранении повреждений, ДИЦУСИ, ДПМ,
НТЭ
вызванных землетрясением по зваключению
работника путевого хозяйства по должности не
ниже бригадира пути
7.2.6.
При не принятии соответствующих мер со
стороны ДИ по ограничению скорости или
старший диспетчер
закрытия участка для движения поездов –
и диспетчер по
согласовывается с руководством ЦДИ и
хозяйству пути
направляется в адрес ДИ оперативный приказ с
ЦУСИ
требованием
выполнениия
необходимых
мероприятий
7.2.7.
Подготовка и отправление СМС по факту
землетрясения в адрес руководства ЦДИ,
Управления пути и сооружений (далее – ЦП),
старший диспетчер
Управления вагонного хозяйства (далее – ЦВ),
ЦУСИ, сменный
Управления автоматики и телемеханики (далее –
инженер
ЦШ),
Трансэнерго,
Дирекции
по
ЦДИМЕТЕО
эксплуатации путевых машин (далее – ЦДИМ),
Управления
диагностики
и
мониторинга
инфраструктуры (далее – ЦДИДМ)
Электронная подпись. Подписал: Верховых Г.В.
№1997/р от 11.09.2018
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№
п/п
8.
8.1.

Наименование мероприятия

Ответственные
за исполнение

При усилении скорости ветра
Свыше 20 м/с – установить дежурство
электромонтеров энергоучастков (далее – ЭЧ)
для
осмотра
состояния
токоприёмников,
организовать
проведение
инструктажей
локомотивным бригадам об усилении внимания к
ПЧ, ИЧ, ЭЧ, ВЧДЭ,
состоянию
контактной
сети,
запретить
ДПМ
производство плановых работ. Организовать
дополнительные обходы по опасным по падению
деревьев и скальнообвальным участкам пути.
Организовать проверки закрепления крановых
установок. Обеспечить готовность ССПС к
аварийно-восстановительному выезду
8.1.1.
На участка подверженных размыву от
штормоприбоя при направлении ветра в сторону
береговой линии в ночное время организовать
ПЧ, ИЧ, ПЧИССО
посты наблюдения на наиболее опасных по
размыву участках, осуществлять пропуск по
особым условиям, вплоть до закрытия движения
8.2.
25 – 30 м/с – установить круглосуточное
дежурство на объектах командного состава
дистанций электроснабжения, бригад районов
контактной
сети
и
электроснабжения,
ДИ, НТЭ, ЭЧ, ИЧ
оперативного персонала тяговых подстанций.
Организовать объезды контактной сети и ВЛ.
Обеспечить готовность ССПС к аварийновосстановительному выезду
8.2.1.
На участках, подверженных размыву от
штормоприбоя, организовать посты наблюдения
на наиболее опасных по размыву участках,
осмотр деформирующихся участков земляного ПЧ, ИЧ, ПЧИССО
полотна, натурный осмотр пути, ограничение
скорости
движения
поездов
по
деформирующимся участкам до 25 км/ч
8.3.
Свыше 30 м/с – установить на ветровых
участках скорость движения всех поездов не
ДИГ, НТЭ, ДПМ,
более 50 км/ч. После прекращения сильного
ЭЧ, ВЧДЭ,
ветра организовать внеочередные осмотры
старший диспетчер
контактной сети, воздушных линий и ОРУ
и диспетчеры
тяговых подстанций с целью выявления и
ДИЦУСИ
устранения
возможных
неисправностей.
Организовать проверки закрепления крановых
Электронная подпись. Подписал: Верховых Г.В.
№1997/р от 11.09.2018
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№
п/п

Наименование мероприятия

установок. Обеспечить готовность ССПС к
аварийно-восстановительному выезду
8.3.1.
На участках, подверженных размыву от
штормоприбоя, организовать посты наблюдения.
На наиболее опасных по размыву участках –
закрытие перегонов для движения поездов
8.4.
Независимо от силы ветра при наличии
прямого воздействия штормоприбоя на земляное
полотно организовать посты наблюдения на
наиболее опасных по размыву участках, пропуск
ССПС перед отправлением пассажирских и
пригородных поездов, ограничивать скорость для
движения
поездов
в
зависимости
от
существующей обстановки, вплоть до закрытия
перегона
9.
При грозах
9.1.
Запретить плановые отключения тяговых
подстанций,
линий
автоблокировки
и
продольного электроснабжения, производство
всех плановых работ в электроустановках. После
каждой грозы, вызвавшей работу защит на
отходящих линиях подстанции, производить
осмотр устройств защиты от перенапряжения.
На линиях 1 и 2 классов после
прохождения грозовых фронтов провести
комплексное обследование устройств СЦБ и
электроснабжения
с
незамедлительным
устранением выявленных отступлений
9.2.
Обеспечить исправность и готовность
автотранспорта и наличие в нем аварийновосстановительного запаса (далее – АВЗ)
10.
При гололедных явлениях
10.1.
Вызвать в районы контактной сети и
электроснабжения дежурные бригады, на
тяговых подстанциях установить круглосуточное
дежурство. Запретить производство работ в
открытых
электроустановках.
Выдавать
предупреждения на ограничение скорости
движения
поездов
или
движение
электроподвижного состава с опущенными
токоприёмниками. Использовать автотранспорт
лишь в аварийных случаях. Организовать работу
Электронная подпись. Подписал: Верховых Г.В.
№1997/р от 11.09.2018

Ответственные
за исполнение

ПЧ, ИЧ, ПЧИССО

ПЧ, ИЧ, ПЧИССО,
ДПМ

НТЭ, ДИ, Ш, ЭЧ,
ШЧ, ИЧ

ДПМ, Ш, НТЭ,
ШЧ, ЭЧ, ИЧ

НТЭ, ЭЧ, ПЧ, ИЧ,
диспетчеры
ДИЦУСИ, НТЭ
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№
п/п

Наименование мероприятия
устройства механической отчистки гололеда
(далее
–
МОГ)
и
вибропантографов.
Организовать очистку ото льда незащищенных
конструкций внешних замыкателей стрелочных
электроприводов

Электронная подпись. Подписал: Верховых Г.В.
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Ответственные
за исполнение

