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 «О состоянии безопасности движения поездов на полигоне Октябрьской 
железной дороги» 

Президиум Дорпрофжел, проанализировав положение дел с 
обеспечением безопасности движения поездов на полигоне Октябрьской 
железной дороги отмечает, что на инфраструктуре дороги количество 
нарушений безопасности движения возросло к уровню 1 квартала 2016г. на 
73% (196/113), по ответственности холдинга «РЖД» на 79% (52/29), по 
ответственности ОАО «РЖД» - на 50% (3/2), с увеличением по 
ответственности службы пути (1/0) и дирекции тяги(2/1).  

Значительное влияние на безопасность перевозочного процесса в 
границах Октябрьского РЦКУ оказывают вагоноремонтные компании, доля 
транспортных происшествий и событий которых от общего количества за 2 
квартал 2016г. составила 94%, с увеличением  к прошлому кварталу на 81% 
(49/27). 

За 6 месяцев 2016 года на  железной дороге допущено 67 (102 в 2015г.) 

событий – снижение 35% при целевом значении 87 (протокол правления ОАО 

«РЖД» от 16-17 декабря 2015 г. № 46). Из них по виновности:  

Санкт-Петербургского представительства ОАО «ВРК-1» 55 (83), снижение 

34% при цели 64; филиала «Северо-Западный» ООО "ТМХ-Сервис" 7 (10), 

снижение 30%, при цели 8; службы пути Октябрьской дирекции инфраструктуры 

1 (1) при цели 3; дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин 

Октябрьской дирекции инфраструктуры 1 (1) при цели 1; Октябрьской дирекции 

тяги - 3 (2), рост 50% при цели 5. 

Всего на полигоне железной дороги учтено 309 событий, за аналогичный 

период 2015 года допущено 443 события. 



По ответственности структурных подразделений дочерних обществ 

допущено 76 событий, против 115 за аналогичный период 2015 года. По вине 

сторонних организаций допущено 202/287 событий. 

С начала 2016г. на полигоне Октябрьской железной дороги допущено: 

5 сходов железнодорожного подвижного состава при маневровой работе; 

3 схода железнодорожного подвижного состава при поездной работе; 

2 столкновения железнодорожного подвижного состава при маневровой 

работе. 

Так 23 июля 2016 г. на станции Санкт-Петербург – Сортировочный 

– Московский на перекрестном стрелочном переводе допущено 

столкновение при маневровой работе с последующим сходом подвижного 

состава. Основной причиной схода подвижного состава явилось нарушение 

требований ПТЭ, Инструкции по движению поездов и маневровой работе на 

железнодорожном транспорте РФ и инструкции по работе 

автоматизированной четной сортировочной горки № 4 станции Санкт-

Петербург – Сортировочный – Московский машинистом маневрового 

тепловоза ТЭМ7А № 083 Батраком АВ., который не имея разрешающего 

показания локомотивного светофора и не получив команду от дежурного по 

станции парка № 2, привел состав в движение вагонами вперед по 

направлению к сортировочной горке № 2 и при скорости 9 км/ч допустил 

столкновение с производящим роспуск маневровым составом. 

Случай классифицирован как столкновение железнодорожного 

подвижного состава с другим железнодорожным подвижным составом при 

маневровой работе с последующим сходом подвижного состава и отнесен по 

ответственности за эксплуатационным локомотивным депо Санкт-Петербург 

Финляндский Октябрьской дирекции тяги. 

29 июля 2016 г. на станции Химки при производстве маневровых 

передвижений автомотрисы АДМ-1 №1285 допущен проезд запрещающего 

сигнала с последующим сходом обеими колесными парами на сбрасывающем 

остряке стрелочного перевода. 

Причиной схода послужили нарушения локомотивной бригады в части 

приведения в движение автомотрисы АДМ-1 № 1285 без убеждения о 

наличии разрешающего показания светофора и наблюдения за положением 

стрелочного перевода.  

Случай классифицирован как сход железнодорожного подвижного 

состава на железнодорожной станции при маневровой работе и отнесен к 

учету по ответственности на ремонтное вагонное депо Тверь – структурного 

подразделения дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин 

Октябрьской дирекции инфраструктуры. 



7 августа 2016 г. на пути № 48 парка Отстоя станции Дача 

Долгорукова при производстве маневровой работы одиночным маневровым 

тепловозом ЧМЭ3 № 5316, допущено столкновение с хвостовым вагоном 

маневрового состава, находящегося на 48 пути парка Отстоя. 

Основной причиной столкновения послужило нарушение дежурным по 

станции Дача Долгорукова Попковым С.С. требований Инструкции по 

движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте РФ 

в части несогласования с составителем поездов Андреевым М.В., 

работающим в парке Отстоя, порядка заезда второго маневрового 

локомотива в парк Отстоя и не убеждения в свободности от подвижного 

состава соединительного пути № 48 парка Отстоя станции Дача Долгорукова. 

Способствующей причиной послужило превышение машинистом ТЧЭ-

12 Буровым Н.Н. на 16,5 км/ч установленной приложением № 23 к 

техническо-распорядительному акту станции «Местная инструкция о 

порядке производства маневровой работы с пассажирскими вагонами на 

станции Дача Долгорукова» скорости движении по соединительному пути № 

48 парка Отстоя станции Дача Долгорукова и не наблюдение за 

расположением железнодорожного подвижного состава на пути № 48 

станции Дача Долгорукова. 

Сопутствующими причинами так же послужили ухудшение погодных 

условий, при которых машинист Буров Н.Н. не обеспечил особую 

бдительность и снижение скорости, неприменение машинистом Буровым 

Н.Н. экстренного торможения с подачей песка, при обнаружении 

препятствия для движения, отсутствие электрической централизации 

стрелочных переводов и путей парка Отстоя. 

Системными причинами являются низкое качество работы по 

ознакомлению локомотивных бригад в эксплуатационном локомотивном 

депо Санкт-Петербург – Финляндский с требованиями технической 

станционной документации и установленными скоростями движения на 

участке обслуживания, а также отсутствие в локомотивном депо действенной 

системы контроля за выполнением машинистами установленных скоростей 

движения. Кроме того в местной нормативной документации выявлены 

факты несоответствия технической документации станции действующей 

технологии в части организации маневровой работы двух и более 

локомотивов в одном маневровом районе, а также отсутствие установленных 

мест отстоя локомотивов в процессе технологических перерывов. В 

нарушение Порядка контроля за выполнением регламента служебных 

переговоров, утвержденного приказом начальника железной дороги от 2 

декабря 2015г. № Окт-633 не разработаны совместные ежеквартальные 

графики совместных проверок выполнения установленного регламента 



переговоров начальника станции и начальника эксплуатационного 

локомотивного депо Санкт-Петербург Финляндский. 

Случай классифицирован как столкновение железнодорожного 

подвижного состава с другим железнодорожным подвижным составом при 

производстве маневровой работы, в результате которого поврежден 

железнодорожный подвижной состав в объеме деповского ремонта и отнесен 

по учету и ответственности за железнодорожной станцией Дача Долгорукова 

Санкт-Петербургского центра организации работы железнодорожных 

станций Октябрьской дирекции управления движением филиала 

Центральной дирекции управления движением. 

Особую тревогу у Дорпрофжел вызывают случаи проезда подвижным 

составом запрещающего сигнала светофора по причине не наблюдения за 

сигналами локомотивной бригадой и не выполнение регламента переговоров. 

В соответствии с принятым Положением об общественном контроле за 

обеспечением безопасности движения поездов и эксплуатации 

железнодорожного транспорта в ОАО «РЖД», утвержденного 

распоряжением ОАО «РЖД» от 6 мая 2015г. № 262 на полигоне дороги в 

первичных профсоюзных организациях было избрано 867 общественных 

инспекторов по безопасности движения. В 1 полугодии 2016 года 

общественными инспекторами по безопасности движения было проведено 

5108 проверок, выявлено 7375 нарушений, дано 184 предложений по 

улучшению безопасности движения поездов. Однако 784 нарушения, 

выявленные в ходе проверок общественными инспекторами, на конец 

полугодия были не устранены. 
Итоги работы общественных инспекторов были рассмотрены на Совете 

общественных инспекторов дорожной территориальной организации 
Профсоюза 01.08.2016г. Исходя из вышеизложенного, П Р Е З И Д И У М    
Д О Р П Р О Ф Ж Е Л  П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  
1.    Считать, что на дороге не в полной мере реализуются имеющиеся 
возможности по предупреждению нарушений безопасности движения 
поездов. 
  
2.  Заместителям начальника дороги по территориальным управлениям, 
руководителям региональных отделов Дорпрофжел, руководителям 
структурных подразделений и председателям первичных профсоюзных 
организаций, на основе анализа ревизорского аппарата дороги в целях 
устранения имеющихся нарушений в обеспечении безопасности движения 
поездов при планировании работы общественных инспекторов уделять  
внимание на профилактическую работу, направленную на предупреждение 
проезда подвижным составом запрещающих сигналов светофора и не 
выполнение регламента переговоров, на предупреждение возникновения 
неисправностей объектов инфраструктуры, на своевременное обеспечение 



работников исправными средствами малой механизации и инструментом, 
защитными принадлежностями в соответствии с технологией, наличие 
запасных частей и материалов для качественного выполнения работ, 
организацию производственных процессов, ограждение мест производства 
работ в соответствии с технологией. 
 
3. Предложить ревизорскому аппарату Дороги: 
3.1. Для оперативного устранения выявленных общественными 

инспекторами   нарушений  норм содержания подвижного состава, объектов 

инфраструктуры, нарушений технологии производства работ,  создающих 

угрозу безопасности движения,  их регистрации и контроля за устранением, 

необходимо определить «телефон доверия», куда общественный инспектор 

может передать соответствующую информацию с дублированием её 

председателю первичной профсоюзной организации своего структурного 

подразделения; 

3.2. При проведении ревизорским аппаратом проверок структурных 

подразделений привлекать к участию в них общественных инспекторов по 

безопасности движения с целью практического их обучения. 

4. Заместителям председателя Дорпрофжел на регионах рассмотреть на 
региональных советах  до 15.09.2016г. случаи нарушения безопасности 
движения (Бологое, Химки, Санкт-Петербург-Сортировочный-
Московский, Дача Долгорукова). Случаи рассмотреть  с точки зрения 
нарушевшего работника, почему он это сделал, что ему не хватало, что бы 
выполнить работу согласно требованиям технологии и безопасности 
движения поездов. 
 
5. Предложить руководителям структурных подразделений холдинга ОАО 
«РЖД», расположенных в границах Октябрьской железной дороги:  
5.1. В срок до 01.12.2016г. завершить обучение общественных инспекторов 
по безопасности движения поездов согласно утвержденной программе с 
приглашением работников аппарата РБ. В процессе обучения  использовать 
наглядные материалы и разработанные пособия для инспекторов; 
5.2. Принять исчерпывающие меры по повышению качества технического 
обучения работников по вопросам обеспечения безопасности движения.  
5.3. Ежеквартально проводить собрания в трудовых коллективах по 
вопросам обеспечения безопасности движения. Для проведения  собраний в 
трудовых коллективах привлекать профсоюзный актив и общественных 
инспекторов. 
5.4. Обеспечить устранение выявленных общественными инспекторами 
нарушений, а также отстранение от работы и направление на внеочередную 
проверку знаний ПТЭ работников, допустивших нарушения безопасности 
движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. 



 
6. Председателям первичных профсоюзных организаций, общественным 
инспекторам: 
6.1. В 4 квартале т.г. завершить оформление стендов общественных 
инспекторов структурных подразделений. 
6.2. Считать приоритетной задачей привлечение  работников, членов их 
семей к здоровому образу жизни, занятию спортом. Создавать в трудовых 
коллективах морально – психологическую атмосферу по исключению 
случаев употребления на рабочих местах алкоголя, обстановку нетерпимости 
к таким проступкам.  
6.3 Совместно с руководителями структурных подразделений определить 
ежеквартальное рассмотрение итогов проводимой общественными 
инспекторами работы с принятием решений о моральном и материальном 
стимулировании наиболее отличившихся работников, обобщения и 
пропаганды опыта их работы. 
 
7. Рекомендовать редакции газеты «Октябрьская магистраль» продолжить 
регулярную публикацию материалов по проблемам безопасности движения 
поездов, опыта безаварийной работы отдельных железнодорожников и 
общественных инспекторов. 
 
8.   Контроль исполнения Постановления возложить на Совет общественных 
инспекторов Дорпрофжел и заместителей председателя Дорпрофжел. 

 
 
Председатель Дорпрофжел 
на Октябрьской ж.д.                                                                            А.В. Голубев 
 
 
Рассылается: 1 – в дело, соц.отдел, орг.отдел, техническая инспекция труда Дорпрофжел, 

РО-1-6 рассылают в ППО, НЗ-РБ, ДУД, ДТ, ДИ, ДРП, НС, ДМВ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 
 


