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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ САМОХОДНЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ 
 

 

Дата введения 2009–09–28  
 
 

 1 Область применения 
 

 Настоящий стандарт организации (далее – стандарт) устанавливает 
общий порядок эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и 
транспортирования специального самоходного подвижного состава, экс-
плуатируемого на Белорусской железной дороге, и порядок действий 
работников железнодорожного транспорта при его эксплуатации. 

 

 2 Нормативные ссылки 
 
 В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие техни-
ческие нормативные правовые акты: 
 ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного соста-
ва железных дорог колеи 1520 (1524) мм 
 СТП 09150.17.038-2006 Правила эксплуатации тормозов подвижного 
состава на Белорусской железной дороге 
 СТП 09150.56.052-2007 Порядок эксплуатации тормозов специаль-
ного подвижного состава на Белорусской железной дороге 
 СТП 09150.15.075-2008 Порядок планирования, организации, пре-
доставления и использования «окон» для ремонтных и строительно-
монтажных работ на Белорусской железной дороге 
 

 3 Термины и определения 
 

 В настоящем стандарте используются следующие термины с соот-
ветствующими определениями: 
 бригада специального подвижного состава: работники, назна-
чаемые для управления и обслуживания специального подвижного со-
става. Для управления специальным самоходным подвижным составом 
назначается бригада – машинист и помощник машиниста или водитель и 
помощник водителя (в соответствии с инструкцией по эксплуатации со-
ответствующей машины). 
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 специальный подвижной состав: несъемные подвижные единицы 
на железнодорожном ходу: 
 специальный самоходный подвижной состав: мотовозы, дрези-
ны, тяговые модули, специальные автомотрисы для перевозки необхо-
димых для производства работ материалов или доставки работников 
предприятий железной дороги к месту работы, железнодорожно-
строительные машины, имеющие автономный двигатель с тяговым при-
водом в транспортном режиме. 
 специальный несамоходный подвижной состав: железнодорож-
ностроительные машины без тягового привода в транспортном режиме, 
прицепы и другой специальный подвижной состав, предназначенный 
для производства работ по содержанию, обслуживанию и ремонту со-
оружений и устройств железных дорог, включаемый в хозяйственные 
поезда. 
 поезд хозяйственный: поезд, сформированный из действующего 
локомотива или специального самоходного подвижного состава, исполь-
зуемого в качестве локомотива, вагонов, выделенных для специальных 
и технических нужд железной дороги, специального самоходного и не-
самоходного подвижного состава, предназначенного для выполнения 
работ по содержанию, обслуживанию и ремонту сооружений и устройств 
железных дорог. 
 руководитель работ: ответственное лицо, на которое возложено 
руководство работами на эксплуатируемых железнодорожных путях, со-
оружениях и устройствах 
 
 4 Общие требования 
 
 4.1 Требования установленные стандартом, обязательны для всех 
работников Белорусской железной дороги, связанных с эксплуатацией, 
обслуживанием и ремонтом специального самоходного подвижного со-
става. 
 Обеспечение соблюдения требований, установленных настоящим 
стандартом, возлагается на руководителей структурных подразделений 
Управления Белорусской железной дороги, руководителей организаций 
и обособленных структурных подразделений Белорусской железной до-
роги. 
 4.2 Требования стандарта распространяются на весь специальный 
самоходный подвижной состав (далее – ССПС). 
 К эксплуатации на Белорусской железной дороге допускается ССПС, 
конструкция которого соответствует утвержденным или согласованным 
руководством Белорусской железной дороги проектам и техническим ус-
ловиям. Вносить изменения в конструкции основных узлов принятого в 
эксплуатацию подвижного состава и специального самоходного подвиж- 
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ного состава допускается только с разрешения руководства Белорусской 
железной дороги. 
 4.3 Каждая  единица  ССПС  должна  иметь  отличительные  знаки  и  
надписи, предусмотренные [1]. Надписи приведены в приложении А. 
 4.4 Каждая единица ССПС должна иметь следующую эксплуатаци-
онную документацию: 

  формуляр (паспорт), составленный заводом-изготовителем или 
разработчиком конструкторской документации. 

  техническое описание и руководство по эксплуатации ССПС; 

  паспорта колесных пар; 

  паспорта воздушных резервуаров; 

  технический паспорт крановой установки (при ее наличии); 

  паспорта (формуляры) и инструкции по эксплуатации основных 
комплектующих изделий: силовой установки, гидропередачи, генератора 
и других, согласно ведомости эксплуатационных документов. 
 Формуляр и другая эксплуатационная документация, включая доку-
ментацию установленных на ССПС комплектующих изделий, должны 
храниться у лица, ответственного за ее эксплуатацию и содержание 
ССПС, кроме руководства или инструкции по эксплуатации, которые 
должны находиться у машиниста. 
 4.5 На каждой, находящейся в эксплуатации единице ССПС, должны 
быть документы: 

  акт контрольно-технического осмотра ССПС (см. приложение Б); 

  вахтенный журнал крановой установки (при ее наличии); 

  журнал учета работ, периодических технических обслуживаний и 
ремонтов по форме, приведенной в приложении В.; 

  местная инструкция по эксплуатации ССПС; 

  местная инструкция по правилам пользования автоматической ло-
комотивной сигнализацией непрерывного типа (далее – АЛСН) или ком-
плексному локомотивному устройству безопасности (далее – КЛУБ). 
 4.6 Машинистом в журнал учета работ, периодических технических 
обслуживаний и ремонтов должны заноситься следующие сведения: 

  дата; 

  наименование участка работы; 

  время работы двигателя, пробег и время простоя; 

  выполнение периодических технических обслуживаний и ремон-
тов; 

  наименование неисправностей, возникших при эксплуатации  
ССПС, с указанием причины возникновения и наименования узла, дета-
ли, системы, вышедших из строя, времени устранения неисправности. 
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 4.7 Помимо документации, указанной в 4.5, ССПС при выезде дол-
жен иметь: 
 а) основные запчасти согласно эксплуатационной документации, в 
том числе: 

  для ССПС с бензиновыми двигателями: ремень вентилятора, кон-

денсатор, один комплект свечей, катушка зажигания, передаточная цепь 
(при наличии одной действующей) или карданный вал, контакты преры-
вателя (один комплект), автомобильный насос для продувки бензопро-
вода; 

  для ССПС с дизельными двигателями: ремни привода вентилято-

ра (3 шт), ремни привода компрессора (3 шт) или кардан привода ком-
прессора, трубки, соединяющие топливный насос с форсунками (2 шт), 
топливоподкачивающий насос в сборе; 
 б) не менее двух заряженных огнетушителей в каждой кабине, рееч-
ный или гидравлический домкрат (грузоподъемностью 20 т) с подстав-
кой, два тормозных башмака, комплект ламп прожектора, буферных фо-
нарей, комплект плавких предохранителей; 
 в) сигнальные приборы и принадлежности: два духовых рожка или 
свистка, два комплекта сигнальных флагов (красного и желтого цветов), 
6 штук петард на однопутном и 12 штук на двухпутном участке, два руч-
ных сигнальных фонаря; 
 г) аптечка с набором медикаментов и перевязочных средств для 
оказания первой медицинской помощи; 
 д) штанга для заземления контактной сети, закрепленная на раму 
(на ССПС по обслуживанию устройств контактной сети). 
 Каждая единица ССПС должна быть оборудована радиостанциями, 
скоростемерами с регистрацией показаний, АЛСН или КЛУБ, а также 
оборудоваться другими устройствами безопасности движения, в соот-
ветствии с перечнем и порядком, установленными действующими нор-
мативными актами. 

 4.8 Перевозка людей на ССПС, на которых предусматривается дос-

тавка работников предприятий железнодорожного транспорта к месту 
работы и обратно, в количестве большем, чем указано в техническом 
паспорте ССПС, не допускается. 
 На платформах дрезин АГМУ, АЛГ разрешается перевозить не бо-
лее трех человек, а дрезин ДГКУ – не более четырех человек, если 
платформы дрезин оборудованы сиденьями по чертежам, утвержден-
ным или согласованным с руководством Белорусской железной дороги. 
 Разрешается перевозить, включая обслуживающий персонал, в ка-
бинах мотовозов МПТ-4, МПТ-6, автомотрис АДМ-1 – не более 11 чело-
век, мотовозов МПТ-Г – не более 8 человек, автомотрис АГД-1 – не бо-
лее 7 человек, АГС-1 – не более 14 человек, АС-1 – не более 18 чело-
век, АС-5 – не более 26 человек. 
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 5 Требования к эксплуатации ССПС 
 
 5.1 Требования предъявляемые к ССПС. 
 5.1.1 Запрещается эксплуатация ССПС, у которого имеется хотя бы 
одна из следующих неисправностей: 

  неисправность прибора для подачи звукового сигнала; 

  неисправность пневматического, электропневматического и ручно-
го тормозов или компрессора тормозной пневмосистемы; 

  неисправность вентилятора системы охлаждения двигателя сило-
вой установки; 

  неисправность предусмотренных конструкцией ССПС устройств 
АЛСН, КЛУБ и других устройств безопасности; 

  неисправность скоростемера (спидометра); 

  неисправность устройств поездной радиосвязи; 

  неисправность автосцепных устройств; 

  неисправность тягового оборудования; 

  неисправность шунтирующего устройства; 

  неисправность или повреждение колесных пар; 

  неисправность приборов для освещения железнодорожного пути, 
буферных фонарей; 

  трещина в хомуте, рессорной подвеске или коренном листе рессо-
ры, излом рессорного листа, пружины; 

  трещина в корпусе буксы; 

  отсутствие  или  неисправность   предусмотренного   конструкцией  
ССПС предохранительного устройства от падения деталей на путь; 

  неисправность корпуса зубчатой передачи, гидропередачи, вызы-
вающая вытекание смазки; 

  неисправность средств пожаротушения; 

  неисправность устройства аварийной остановки двигателя сило-
вой установки, если она предусмотрена конструкцией ССПС; 

  неисправность транспортных запоров рабочих органов ССПС. 
 5.1.2 В случае вынужденной остановки на перегоне машинист (води-
тель) действует в порядке, предусмотренном [1], [2], [3]. 
 При вынужденной остановке на участках, оборудованных автобло-
кировкой и поездной радиосвязью, вывод ССПС с перегона может про-
изводиться вслед идущим поездом в порядке, предусмотренном [3]. 
 5.1.3 ССПС, отправляемый на перегон и при движении по обслужи-
ваемому участку, рассматривается как поезд и отправляется дежурным 
по станции с разрешения поездного диспетчера. 
 5.1.4 Движение ССПС с нагрузкой на ось менее 10 тс по участкам, 
оборудованным рельсовыми цепями, для повышения надежности шун-
тирования рельсовых цепей допускается при условии оборудования его  
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шунтирующими устройствами. Машинист (водитель) такого ССПС не 
имеет права выезда на линию при отсутствии или неисправности шунти-
рующего устройства, а также при отсутствии отметки в акте годового 
контрольно-технического осмотра ССПС о проверке работы шунтирую-
щего устройства. 
 5.1.5 На производство ремонтных и строительных работ, требующих 
по своему характеру закрытия перегона, главного пути перегона или 
станции, а также приемо-отправочного пути станции должно быть полу-
чено разрешение на производство работ в «окно» в соответствии с          
СТП 09150.15.075-2008. 
 Разрешение на производство работ в «окно» оформляется в виде 
телеграммы и должно содержать следующую информацию: адреса ор-
ганизаций, задействованных в проведении работ в «окно», вид работ, 
время начала и окончания «окна», место работ (номер пути, раздельные 
пункты, ограничивающие перегон), отмену, назначение и изменение 
расписания движения и плана формирования поездов, требования по 
безопасному выполнению работ и пропуску поездов, фамилии и долж-
ности руководителей работ, ответственных за выполнение сопутствую-
щих работ, ответственных за безопасность движения поездов, долж-
ность руководителя хозяйства перевозок, ответственного за своевре-
менный подвод хозяйственных поездов и машин, предоставление «ок-
на» и оптимальную организацию движения поездов до, во время и после 
«окна». В случае одновременной работы на закрываемом перегоне хо-
зяйственных поездов различных организаций в разрешении указывается 
единый руководитель, координирующий проведение всех работ в «ок-
но». 
 5.1.6 Возможный состав и порядок размещения ССПС в хозяйствен-
ных поездах определяется руководителем работ в соответствии с [4]. 
 Прицепная нагрузка каждого ССПС не должна превышать допусти-
мой, согласно ее характеристике. 
 Специальные автомотрисы, предназначенные для перевозки людей, 
не могут включаться в состав хозяйственного поезда и использоваться в 
качестве тяговой единицы. 
 При отправлении со станции нескольких хозяйственных поездов, 
соединенных друг с другом для последующей их работы на перегоне по 
указанию руководителя работ, машинисту каждого из них дежурным по 
станции выдается разрешение на бланке формы ДУ-64, с присвоением 
каждому хозяйственному поезду отдельного номера. Управление поез-
дом осуществляет машинист головной единицы ССПС или локомотива, 
остальные действуют согласно его указаниям по радиосвязи. 
 5.1.7 Хозяйственные поезда, ССПС при производстве работ на пе-
регоне или в пределах станции должны сопровождаться руководителем 
работ или уполномоченным им работником. 
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 5.1.8 При движении к месту производства работ первый поезд сле-
дует с установленной скоростью, последующие – не более 20 км/ч, при 
этом расстояние между поездами должно быть не менее 1 км. 
 После остановки, дальнейшее передвижение хозяйственных поез-
дов (ССПС) по перегону осуществляется по указанию руководителя ра-
бот со скоростью не более 20 км/ч с особой бдительностью. О своих по-
следующих передвижениях до начала места производства работ маши-
нисты встречных хозяйственных поездов (ССПС) уведомляют друг друга 
по радиосвязи. 
 5.1.9 Отправление хозяйственных поездов с перегона производится 
по указанию руководителя работ, согласованному предварительно с по-
ездным диспетчером. 
 Если на двухпутных перегонах, оборудованных автоблокировкой, 
хозяйственные поезда после окончания работ отправляются на станцию 
по правильному пути, то движение их производится по сигналам авто-
блокировки с установленной скоростью. В остальных случаях скорость 
следования возвращаемых после работы на перегоне хозяйственных 
поездов (кроме первого) должна быть не более 20 км/ч, а расстояние 
между ними не менее 1 км. 
 5.1.10 Отправление хозяйственных поездов на перегоны, где харак-
тер работ не требует закрытия перегона, осуществляется согласно 8.19 
[3]. 
 Руководителю работ и машинисту (водителю) дежурным по станции 
выдается предупреждение о времени прибытия (возвращения) поезда 
на станцию. Машинисту (водителю) запрещается занимать перегон 
сверх времени, указанного в предупреждении. 
 5.1.11 Следование хозяйственных поездов вагонами вперед осуще-
ствляется в соответствии с требованиями [1], [2], [3]. 
 Согласно 16.30 [1], скорость движения поезда вагонами вперед до-
пускается не более 25 км/ч; для хозяйственных поездов при наличии ра-
диосвязи на локомотиве и ССПС в зависимости от конструкции ССПС – 
не более 40 км/ч. 
 В голове такого поезда согласно 16.35 [1] ставится вагон с переход-
ной площадкой, обращенной в сторону направления движения, или не-
самоходная машина с кабиной, обращенной в сторону движения, на ко-
торой должен находиться работник, обязанный следить за свободно-
стью пути и при угрозе безопасности движения или жизни людей прини-
мать меры к остановке поезда. 
 5.1.12 Следование ССПС в сцепе разрешается в исключительных 
случаях. При этом на каждом из них должен быть машинист (водитель) и 
помощник. 
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 5.2 Требования предъявляемые к обслуживающей бригаде. 
 5.2.1 Для управления движением ССПС назначается бригада в со-
ставе: машиниста (водителя) и помощника машиниста (водителя) или 
лица, исполняющего его обязанности. 
 Состав бригады ССПС устанавливается в зависимости от его типа и 
назначения при условии выделения работников для управления данным 
ССПС и обслуживания в транспортном режиме. 
 5.2.2 К управлению ССПС, эксплуатируемым на Белорусской желез-
ной дороге, в качестве машиниста (водителя) допускаются лица: 

  не моложе 18 лет; 

  имеющие образование не ниже среднего; 

  прошедшие профессиональный отбор в организации приписки 
ССПС; 

  годные по состоянию здоровья к работе машинистом (водителем) 
ССПС; 

  прошедшие профессиональную подготовку в специализированном 
учебном заведении; 

  имеющие удостоверение на право управления соответствующим 
типом ССПС, выданное дорожной квалификационной комиссией; 

  имеющие группу электробезопасности не ниже третьей; 

  проработавшие в качестве действующего помощника машиниста 
(водителя) соответствующей машины не менее 6 месяцев и прошедшие 
стажировку на закрепленном участке пути с машинистом-инструктором; 

  прошедшие в установленном на Белорусской железной дороге по-
рядке и объеме проверку и в последующем периодически проверяю-
щиеся на знание:  

  [1], [2], [3], [4], [5], [6]; 

  должностной инструкции машинисту (водителю), помощнику ма-
шиниста (водителя) самоходной железнодорожно-строительной машины 
и ССПС; 

  техническо-распорядительных актов (ТРА) железнодорожных 
станций (далее – станций) на участке обслуживания; 

  руководств (технических условий, правил, инструкций) по обслу-
живанию, ремонту, эксплуатации, приведению в транспортное положе-
ние ССПС; 

  настоящего стандарта; 

  других действующих нормативных технических правовых актов. 
 Сдача экзаменов по указанным документам оформляется протоко-
лом, регистрируется в книге учета результатов испытаний формы           
РБУ-10, а также делается отметка в удостоверении по охране труда. 
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 5.2.3 К работе помощником машиниста (водителя) допускаются ли-
ца: 

  не моложе 18 лет; 

  имеющие образование не ниже среднего;  

  прошедшие профессиональный отбор в организации приписки 
ССПС; 

  годные по состоянию здоровья к работе помощником машиниста 
(водителя) ССПС; 

  прошедшие профессиональную подготовку в специализированном 
учебном заведении или в организации приписки машины в соответсвии с 
утвержденными учебными планами и программами; 

  имеющие свидетельство помощника машиниста (водителя) соот-
ветствующего ССПС, выданное квалификационной комиссией организа-
ции приписки ССПС; 

  имеющие  удостоверение  о  группе  электробезопасности не ниже  
третьей; 

  прошедшие в установленном порядке проверку и в последующем 
периодически проверяющиеся в знании правил, инструкций и других 
нормативных документов, указанных в 5.2.2. 
 Машинисты (водители), помощники машиниста (водителя) должны 
иметь квалификацию в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 
 5.2.4 Машинист (водитель), имеющий перерыв в работе до трех ме-
сяцев, если за это время произошли какие-либо изменения на участках и 
станциях (в расположении сигналов, средств связи и т.д.) допускается к 
работе только после дополнительного инструктажа об особенностях ра-
боты в измененных условиях, а при необходимости с ними совершается 
контрольно-инструкторская поездка машинистом-инструктором. 
 5.2.5 Дополнительный инструктаж проводится лицом, ответствен-
ным за эксплуатацию и техническое состояние ССПС предприятия ее 
приписки, с записью в формуляре машиниста ТУ-57. 
 5.2.6 При перерыве в работе свыше трех месяцев машинист (води-
тель) допускается к работе только после дополнительного инструктажа и 
контрольно-инструкторской поездки с положительным заключением ма-
шиниста-инструктора с записью в формуляре машиниста. 
 5.2.7 При приеме на работу машинист (водитель) и помощник маши-
ниста (водителя) ССПС допускаются к работе только после сдачи испы-
таний в комиссии отделения дороги. 
 5.2.8 Заключение о возможности допуска помощника машиниста 
(водителя) имеющего удостоверение на право управления соответст-
вующим ССПС к самостоятельной работе машинистом (водителем) 
ССПС дается машинистом-инструктором после успешного выполнения с  
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ним контрольно-инструкторской поездки на каждом участке обслужива-
ния в обоих направлениях. Такие поездки проводятся по письменному 
указанию руководителя организации приписки ССПС при наличии: 

  заявления кандидата в машинисты (водители); 

  письменной рекомендации машиниста (водителя), которому была 
поручена подготовка кандидата к самостоятельной работе машинистом 
(водителем), в течение последних (не менее трех) месяцев их совмест-
ной работы; 

  письменной рекомендации машиниста-инструктора ССПС с указа-
нием сведений о прохождении полного курса практического обучения. 
 5.2.9 Для обеспечения безопасности движения и четкого взаимодей-
ствия в процессе работы состав бригады: машинист (водитель) и по-
мощник машиниста (водителя) должен быть постоянным и закреплен-
ным за конкретным ССПС приказом руководителя организации приписки 
ССПС. 
 Персональный состав обслуживающей бригады ССПС для совмест-
ной работы комплектуется с учетом деловых и моральных качеств, пси-
хологической совместимости работников. 
 При этом состав бригады комплектуется так, что к машинисту (води-
телю) или помощнику машиниста (водителя) со стажем работы менее 
одного года должен прикрепляться соответственно опытный помощник 
или машинист (водитель). 
 Руководитель организации приписки ССПС, а при его отсутствии ли-
цо, его замещающее, обязаны провести предрейсовый инструктаж пе-
ред первой поездкой вновь сформированного экипажа по технике безо-
пасности и особенностям работы на данном участке. 
 5.2.10 Машинисты (водители) и их помощники, закрепленные за од-
ной единицей ССПС, работающие посменно, подчиняются начальнику 
машины, который назначается приказом руководителя организации при-
писки ССПС из числа наиболее авторитетных и квалифицированных 
машинистов. 
 5.2.11 Перевод машинистов (водителей) и их помощников на более 
квалифицированную работу (должность) (из помощников машинистов в 
машинисты, из машинистов в начальника машины) осуществляется с 
учетом деловых и моральных качеств работника при наличии положи-
тельного заключения закрепленного машиниста-инструктора ССПС. 
 5.2.12 Машинист (водитель) не имеет право передавать управление 
ССПС другим лицам, за исключением машиниста-инструктора и дублера 
машиниста (водителя) под личным контролем машиниста (водителя). 
Дублер машиниста (водителя) назначается приказом руководителя ор-
ганизации приписки ССПС на определенный срок. 
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 В пути следования дублеру машиниста (водителя) запрещается пе-
редача управления ССПС: 
 – в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях; 
 – при следовании на запрещающее показание  сигнала и к сигналам,  
требующим уменьшения скорости; 
 – при следовании по участку с ограничением скорости согласно вы-
данному предупреждению; 
 – при производстве маневровой работы; 
 – в  случае  выхода  из  строя  устройств безопасности или поездной  
радиосвязи. 
 5.2.13 Машинисту (водителю) во время работы запрещается отлу-
чаться с ССПС. В исключительных случаях, когда возникает такая необ-
ходимость, машинист (водитель) обязан сообщить об этом поездному 
диспетчеру, получить разрешение, после чего остановить ССПС в мес-
те, обеспечивающем безопасность пропуска подвижного состава, затор-
мозить и закрепить его от самопроизвольного ухода в соответствии с 
приложением 2 к [3], оставить ССПС под наблюдением помощника ма-
шиниста (водителя). 
 В отсутствие машиниста (водителя) другим работникам железнодо-
рожного транспорта приводить ССПС в движение запрещается. 
 5.2.14 При отсутствии у машиниста (водителя) разрешения для дви-
жения на обслуживаемом участке и при необходимости выезда на него в 
помощь машинисту (водителю) приказом руководителя организации 
приписки ССПС должен выделяться проводник из числа машинистов 
(водителей) или помощников машиниста (водителя), имеющих удосто-
верение на право управления ССПС, а также заключение машиниста-
инструктора о возможности самостоятельной работы на данном участке. 
 Фамилия, имя, отчество проводника и номер его удостоверения на 
право управления ССПС заносятся в маршрутный лист. 
 Проводник обязан сообщать машинисту (водителю) всю необходи-
мую информацию о расположении сигналов, профиле пути, наличии пе-
реездов, а также другую информацию, обеспечивающую безопасное 
проследование ССПС по участку. 
 Машинист (водитель) и проводник несут равную ответственность за 
обеспечение безопасности движения и выполнения графика движения 
поездов на данном участке. 
 5.3 Основные обязанности обслуживающей бригады. 
 5.3.1 Машинисты и помощники машинистов (водители и помощники 
водителей) обязаны: 
 5.3.1.1 Выполнять требования правил, инструкций, приказов и дру-
гих нормативных актов, указанных в 5.2.2. 
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 5.3.1.2 Являться на работу в сроки, определяемые графиком рабо-
ты, или по вызову дежурного организации приписки ССПС. При невоз-
можности явки на работу к установленному сроку немедленно сообщать 
об этом дежурному по организации. 
 5.3.1.3 Проходить в установленном порядке инструктаж по безопас-
ности движения, охране труда и технике безопасности. 
 Машинист (водитель) и его помощник обязаны пройти предрейсо-
вый и послерейсовый  медицинский  осмотр  в  установленном порядке, 
с постановкой штампа в маршрутном листе за подписью медицинского 
работника с указанием даты и времени прохождения осмотра. 
 На станции, где медицинский осмотр отсутствует, а также в случае 
выезда на ликвидацию повреждения сооружений и устройств контроль 
за работоспособностью машиниста (водителя) и его помощника возла-
гается на дежурного по станции, с отметкой штампом и подписью в 
маршрутном листе. 
 5.3.1.4 При исполнении должностных обязанностей иметь при себе: 

 – машинист (водитель)  удостоверение на право управления соот-
ветствующей единицей ССПС, служебное удостоверение, маршрутный 
лист, формуляр машиниста формы ТУ-57, талон предупреждения, удо-
стоверение по охране труда, акт контрольно-технического осмотра (в 
том числе прицепа в случае выезда с прицепной нагрузкой), журнал уче-
та работ и периодических технических осмотров, выписки из ТРА стан-
ций, на которых предусмотрено производить работы, выписку из приказа 
Начальника Белорусской железной дороги об установлении скоростей 
движения поездов на обслуживаемом участке и выписку с постоянно 
действующими предупреждениями, удостоверение на право управления 
крановой установкой и удостоверение стропольщика (если машина име-
ет крановую установку); 

 – помощник машиниста (водителя)  свидетельство помощника ма-
шиниста (водителя), формуляр помощника машиниста (водителя), слу-
жебное удостоверение, удостоверение по охране труда, талон преду-
преждения, удостоверение стропальщика (при наличии крановой уста-
новки). 
 5.3.1.5 Выполнять оперативные распоряжения поездного диспетче-
ра, дежурного по станции, дежурного по организации приписки ССПС, 
руководителя работ, машинистов-инструкторов, обслуживающих данный 
участок. 
 5.3.1.6 Перед выездом убедиться в исправности ССПС и прицепных 
единиц, обращая особое внимание на работу тормозного оборудования, 
состояние двигателя, ходовых частей, рессорного подвешивания, в пра-
вильности сцепления с вагонами или прицепами, правильности погрузки 
и крепления груза и рабочих органов в транспортном положении, обес-
печении   габарита   подвижного  состава   и   груза,  проверить   наличие  
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поездного сигнала, а также сигнальных принадлежностей, запасных час-
тей и инструмента, аптечки с набором медикаментов и перевязочных 
средств для оказания первой медицинской помощи, исправности радио-
связи. 
 Исправность радиосвязи должна быть проверена путем прямых пе-
реговоров машиниста и дежурного по станции отправления и подтвер-
ждена в маршрутном листе штампом и подписью дежурного по станции. 
 Проверку и опробование тормозов перед выездом и в пути следова-
ния производить в соответствии с [7], СТП 09150.56.052 – 2007. 
 Исправное техническое состояние ССПС при выезде на станцию 
подтверждается в маршрутном листе подписью лица, ответственного за 
его эксплуатацию и содержание, или лица, его замещающего.  
 При выезде с других начальных станций исправное техническое со-
стояние подтверждается в маршрутном листе подписью машиниста (во-
дителя). 
 5.3.1.7 При отправлении с начальных станций предъявлятъ дежур-
ному по станции: 
 – удостоверение на право управления; 
 – служебное удостоверение; 
 – формуляр  машиниста  (водителя)  формы   ТУ-57  с  заключением  
машиниста-инструктора о праве работы на обслуживаемом участке; 
 – оформленный маршрутный лист, выданный организацией припис-
ки ССПС; 
 – акт контрольно-технического осмотра, в том числе прицепа в слу-
чае выезда с прицепной нагрузкой. 
 5.3.1.8 При приемке и сдаче ССПС, а также на стоянках в пути сле-
дования производить осмотр ССПС, соблюдая требования руководства 
по эксплуатации ССПС и других нормативных актов. 
 Особое внимание уделять проверке состояния деталей экипажной 
части и буксовых узлов колесных пар, креплению рабочих органов ССПС 
в транспортном положении при стоянках на промежуточных станциях. 
 5.3.1.9 Не допускать эксплуатацию ССПС с истекшими сроками про-
верки шунтирующего устройства, радиосвязи, АЛСН, КЛУБ и других при-
боров и устройств безопасности, а также выхода в рейс ССПС при неис-
правности хотя бы одного из этих устройств. 
 5.3.1.10 Экономно расходовать топливно-энергетические ресурсы, 
смазочные и другие материалы, содержать в исправном состоянии ин-
вентарь, инструмент и индивидуальные средства защиты. 
 5.3.1.11 При ведении ССПС и выполнении маневровой работы ма-
шинист (водитель) и помощник машиниста (водителя) обязаны: 
 – выполнять типовой регламент переговоров между машинистом 
(водителем)  и  его  помощником,  между  бригадой  ССПС   и   поездным  
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диспетчером или дежурными по станциям (приложение Г), взаимный 
контроль за работоспособностью и проверку бдительности; 
 – соблюдать установленные скорости движения ССПС, обеспечивая 
выполнение графика и требования безопасности движения. Не допус-
кать вождения ССПС с превышением прицепной нагрузки, перегрузок 
узлов и агрегатов ССПС; 
 – выполнять приказы, оперативные распоряжения поездных диспет-
черов, дежурных по станциям и других должностных лиц, ответственных 
за организацию движения поездов и производство маневров на обслу-
живаемом участке и станциях; 
 – контролировать в установленном порядке работу устройств безо-
пасности и радиосвязи, узлов и агрегатов ССПС, проверять их состоя-
ние, в том числе противопожарное; 
 – не допускать вмешательства в работу исправно действующих уст-
ройств и систем безопасности, установленных на ССПС; 
 – при выявлении неисправности ССПС принимать все необходимые 
меры к быстрейшему их устранению, а при невозможности устранения в 
установленный норматив времени по освобождению перегона, не допус-
кая сбоя графика движения поездов; 
 5.3.1.12 По окончании смены машинист (водитель), помощник ма-
шиниста (водителя) обязаны: 
 – заглушить двигатель, затормозить ССПС ручным тормозом, под-
ложить тормозные башмаки с обеих сторон, произвести осмотр ССПС, 
очистить ССПС от пыли и грязи, слить конденсат из влагомаслоотдели-
телей. Перед уходом с ССПС, закрыть кабину на ключ. 
 Стоянка ССПС на станционных путях и в тупиках должна быть со-
гласована с дежурным по станции; 
 – о всех выявленных повреждениях на ССПС произвести запись в 
журнал учета работ, периодических технических обслуживаний и ремон-
тов и доложить дежурному по организации приписки ССПС или ответст-
венному лицу места дислокации; 
 – сдать в установленном порядке оформленный маршрутный лист, 
ключи управления ССПС и от кабин дежурному по организации приписки 
ССПС или руководителю пункта дислокации; 
 – при допущенных случаях брака в поездной и маневровой работе, 
отказов узлов и агрегатов ССПС, нарушений графика движения предос-
тавить руководителю организации приписки ССПС письменный рапорт с 
отражением обстоятельств и причин происшедшего. 
 5.3.1.13 Машинист (водитель) ССПС обязан: 
 – обеспечивать безопасность движения в соответствии с требова-
ниями [1] и иных нормативных актов; 
 – руководить работой лиц входящих в состав бригады ССПС, кон-
тролироватъ их действия, обеспечивая выполнение работ  без  наруше- 
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ния графика движения поездов и плана маневровой работы, соблюдать 
регламент переговоров; 
 – обеспечивать достоверность данных, вносимых в маршрутный 
лист и другие учетные документы; 
 На начальника машины дополнительно возлагаются обязанности по 
обучению прикрепленных к ССПС экипажей прогрессивным методам 
вождения ССПС, выполнения маневровой работы и технического об-
служивания ССПС, контролю за качеством выполнения ими должност-
ных обязанностей. 
 5.3.1.14 Помощник машиниста (водителя) обязан: 
 – обеспечивать безопасность движения в соответствии с требова-
ниями [1] и иных нормативных актов, соблюдать регламент переговоров; 
 – своевременно и точно выполнять поручения машиниста (водите-
ля) по уходу за ССПС и техническому обслуживанию узлов и агрегатов 
ССПС, закреплению его от самопроизвольного ухода, а также следить 
за прохождением встречных поездов; 
 – при  следовании  на  запрещающий  сигнал  светофора   сообщать  
машинисту (водителю) показание сигнала. При отсутствии действий со 
стороны машиниста (водителя) к остановке ССПС самому принимать 
меры по предотвращению проезда запрещающего сигнала; 
 – при   внезапной   утрате   машинистом   (водителем)   способности  

управлять ССПС  остановить ССПС, закрепить его в установленном 
порядке от самопроизвольного ухода, по радиосвязи передать сообще-
ние об этом машинистам ближайших поездов, поездному диспетчеру 
или дежурному по станции. 
 Порядок дальнейших действий в таких случаях определяется по-
ездным диспетчером исходя из конкретных условий. 
 5.3.1.15 Права и ответственность. 
 Машинист (водитель) имеет право: 
 – производить запись в формуляр помощника машиниста (водите-
ля), работающего в его бригаде, о выявленных им нарушениях должно-
стных обязанностей; 
 – пользоваться служебной телефонной и телеграфной связью при 
выполнении должностных обязанностей; 
 – пользоваться нормативной, технической и правовой документаци-
ей по кругу своих обязанностей; 
 – обращаться к руководителю организации приписки ССПС с пред-
ложениями по совершенствованию работы; 
 – машинист (водитель), помощник машиниста (водителя) несут от-
ветственность за невыполнение или нарушение обязанностей возло-
женных на них настоящим стандартом. 
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 5.4 Основные обязанности лица, ответственного за эксплуатацию и 
техническое состояние ССПС. 
 5.4.1 Общее руководство эксплуатации и содержания ССПС возла-
гается на причастные службы. 
 5.4.2 Контроль за организацией эксплуатации, технического обслу-
живания и ремонта ССПС в организациях приписки и их структурных 
подразделениях возлагается на заместителя руководителя или главного 
инженера.  
 Ответственное лицо за эксплуатацию и содержание ССПС назнача-
ется приказом руководителя организации или структурного подразделе-
ния. 
 5.4.3 В обязанности лица, ответственного за эксплуатацию и содер-
жание ССПС, входит: 
 – проведение инструктажа машинистов (водителей) и их помощни-
ков по нормативным актам, указанным в 5.2.2, приказам и указаниям ру-
ководства Белорусской железной дороги по обеспечению безопасности 
движения поездов и соблюдению техники безопасности, а также кон-
троль за их выполнением, участие в проведении периодических занятий 
по охране труда с машинистами (водителями) и их помощниками, уча-
стие в составлении планов технической учебы и проведении техниче-
ской учебы; 
 – контроль за соблюдением режима рабочего времени машинистов; 
 – обеспечение  своевременной   периодической   проверки   средств  
защиты от поражения электрическим током с записью результатов ос-
мотра и испытаний в Журнал учета и содержания средств зашиты в со-
ответствии с требованиями [5]; 
 – обеспечение выполнения [8]; 
 – составление  графиков  технического   обслуживания   и   ремонта  
ССПС, и контроль за его выполнением. 
 – приемка нового ССПС, а также после капитального и среднего ре-
монтов, с выездом на заводы-изготовители или ремонтные предприятия, 
оформление актов приемки; подготовка телеграмм и актов-рекламаций 
при выходе из строя ССПС в период гарантийного срока эксплуатации; 
 – ведение технической документации; заполнение паспортов ССПС, 
формуляров и паспортов установленных на них агрегатов, механизмов, 
приборов и другой документации. 
 5.5 Основные права и обязанности машиниста-инструктора. 
 5.5.1 В целях повышения безопасности движения и контроля за ра-
ботой машинистов (водителей) ССПС и их помощников в локомотивном 
депо вводится должность машиниста-инструктора бригад ССПС. 
 Машинисты-инструкторы бригад ССПС находятся в оперативном 
подчинении у заместителей начальников отделений по локомотивному и 
вагонному хозяйствам. 
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 5.5.2 Основной задачей машиниста-инструктора бригад ССПС (да-
лее – машиниста-инструктора) является повышение уровня обучения и 
контроль за выполнением должностных обязанностей машинистами (во-
дителями) и их помощниками по обеспечению безопасности движения и 
маневровой работе при эксплуатации ССПС. 
 5.5.3 За машинистом-инструктором закрепляются бригады ССПС с 
учетом  специфики  работы  предприятий,  местных  условий, протяжен-
ности  
участков обслуживания и при этом оно не должно превышать 30 бригад 
ССПС и 10 локомотивных бригад. 
 5.5.4 Машинист-инструктор работает по месячному календарному 
плану, составленному согласно графику работы, утвержденному замес-
тителем начальника отделения по локомотивному и вагонному хозяйст-
вам, после согласования начальником локомотивного депо и руководи-
телями организаций приписки ССПС. 
 План должен предусматривать работу машиниста-инструктора по 
выполнению необходимого количества контрольно-инструкторских поез-
док, внезапных проверок выполнения работниками закрепленных бригад 
должностных обязанностей, контроля за качеством технического обслу-
живания ССПС и ухода за ним. 
 Машинисту-инструктору запрещается выполнять работу, не входя-
щую в круг его обязанностей. 
 5.5.5 Машинист-инструктор в своей работе руководствуется при-
мерной должностной инструкцией машиниста-инструктора бригад путе-
вых машин и моторно-рельсового транспорта, положением о машини-
сте-инструкторе локомотивных бригад, и другими техническими норма-
тивными правовыми актами действующими на Белорусской железной 
дороге, а также нормативными документами, регламентирующими экс-
плуатацию ССПС, и настоящим стандартом. 
 5.5.6 Машинист-инструктор обязан: 
 – обучать машинистов (водителей) и их помощников правилам про-
изводства технического обслуживания, содержания ССПС в эксплуата-
ции, обращая особое внимание на состояние тормозного оборудования 
и устройств безопасности, установленных на ССПС, обеспечению безо-
пасности движения и безопасным приемам труда; 
 – проводить практическое обучение бригад особенностям обслужи-
вания и управления тормозами ССПС в зимних условиях, установлен-
ному порядку подъезда к запрещающему сигналу светофора; 
 – проводить  контрольно-инструкторские  поездки  с  закрепленными  
бригадами в качестве основной формы индивидуальной работы с ними. 
В ходе контрольно-инструкторских поездок обучать работников бригад 
рациональным режимам вождения ССПС с обеспечением безопасности 
движения,  давать  оценку  действиям  машинистов  (водителей) и их по- 
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мощников, качеству их взаимодействия по выполнению должностных 
обязанностей, обращая особое внимание на соблюдение: 
 – установленных скоростей движения; 
 – установленного порядка подъезда к запрещающему сигналу све-
тофора, проезда железнодорожных станций, мест, требующих снижения 
скорости и особого внимания; 
 – содержания в исправном состоянии запорных и стопорных меха-
низмов рабочих узлов; 
 – технологии проверки автотормозов и управления ими. 
 Производить контрольно-инструкторские поездки с машинистами 
(водителями) на закрепленных участках обслуживания: 
 – перед допуском их к самостоятельной работе; 
 – при перерыве в работе машинистов (водителей), а также при на-
правлении ССПС на участок обслуживания, на котором машинист (води-
тель) не имеет заключения машиниста-инструктора о допуске его к са-
мостоятельной работе, с обязательным ознакомлением машиниста (во-
дителя) с технико-распорядительными актами железнодорожных стан-
ций данного участка. 
 Производить контрольно-инструкторские поездки с машинистами 
(водителями), имеющими стаж работы менее одного года, не реже двух 
поездок в месяц в течение первого месяца работы, далее по одной по-
ездке каждые два месяца в течение года. 
 С другими машинистами (водителями) (стаж более одного года) до-
пускается производить контрольно-инструкторские поездки не реже од-
ного раза в три месяца, продолжительность поездки не менее трех ча-
сов. В смену разрешается производить не более двух контрольно-
инструкторских поездок. 
 Производить в месяц четыре внеплановые проверки выполнения 
должностных обязанностей работниками закрепленных бригад, осуще-
ствлять другие формы контроля на линии (выполнения установленного 
регламента переговоров), при этом проверять: 
 – наличие на ССПС необходимой для эксплуатации технической до-
кументации; 
 – наличие у машиниста (водителя) удостоверения на право управ-
ления соответствующим ССПС; 
 – правильность заполнения маршрутных листов; 
 – качество технического обслуживания ССПС и ухода за ним; 
 – состояние транспортных запоров рабочих узлов; 
 – соблюдение работниками бригад требований инструкции по охра-
не труда; 
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 – знание работниками бригад инструкций, приказов и указаний по 
безопасности движения, при необходимости проводить повторные инст-
руктажи. 
 Ежеквартально проверять работников закрепленных бригад на зна-
ние ТРА станций обслуживаемых участков (с бригадами ССПС, рабо-
тающих сезонно, проверку знаний ТРА станций необходимо проводить 
перед началом сезона путевых работ). 
 Систематически повышать свои профессиональные знания, быть 
чутким и внимательным к подчиненным работникам, особенно по отно-
шению к вновь принятым работникам бригад. 
 Выявлять и вносить в формуляры машинистов (водителей) и их по-
мощников все нарушения и недостатки при выполнении ими должност-
ных обязанностей. 
 Докладывать руководителям организаций приписки ССПС о нару-
шениях, допущенных бригадами при выполнении своих должностных 
обязанностей в обеспечении безопасности движения, организации труда 
и отдыха. 
 Участвовать в расследовании случаев брака в работе, нарушений 
дисциплины, режимов вождения ССПС, управления тормозами, подго-
тавливать технические заключения. 
 Принимать участие в разработке и внедрении местных инструкций, 
других документов, касающихся работы бригад ССПС. 
 Проводить теоретические и практические испытания кандидатов в 
машинисты (водители) на право управления ССПС. На основании ре-
зультатов теоретических и практических испытаний представлять руко-
водителям организаций приписки ССПС письменные заключения о воз-
можности допуска лиц к самостоятельной работе машинистами (водите-
лями). 
 Не допускать к работе ССПС с неисправностями, угрожающими 
безопасности движения, безопасности обслуживающего персонала и 
работников, технологически связанных с работой ССПС. 
 5.5.7 Машинист-инструктор имеет право: 
 – отстранять от работы машинистов (водителей) и их помощников в 
случаях, когда их действия или состояние угрожают безопасности дви-
жения поездов и маневровой работе, жизни и здоровью людей, с немед-
ленным уведомлением об этом руководителей организаций приписки 
ССПС; 
 – лишать машинистов (водителей) и их помощников талонов преду-
преждения за выявленные недостатки в выполнении ими должностных 
обязанностей, с последующей сдачей указанных талонов руководителям 
организаций приписки ССПС с указанием конкретной причины лишения 
талонов; 
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 – представлять руководителям организаций приписки ССПС пред-
ложения на поощрение работников бригад, а также на привлечение их к 
дисциплинарной ответственности. 
 
 6 Техническое обслуживание и ремонт ССПС 
 
 6.1 Общие положения технического обслуживания и ремонта. 
 Для обеспечения исправности и безотказной работы весь находя-
щийся в эксплуатации ССПС должен подвергаться планово-
предупредительному ремонту. 
 Система планово-предупредительного ремонта (далее – ППР) 
предусматривает выполнение в плановом порядке комплекса мероприя-
тий технического обслуживания и ремонта ССПС после проведения им 
определенного объема работ для поддержания работоспособности и 
восстановления ресурса. 
 Система ППР каждой единицы ССПС реализуется организацией 
приписки ССПС. 
 Система ППР каждого ССПС реализуется путем: 
 – организации систематического учета наработки и постоянного кон-
троля за техническим состоянием; 
 – разработки планов технического обслуживания и ремонта; 
 – осуществления   организационно-технических  мероприятий,  обес- 
печивающих своевременное и качественное выполнение работ по тех-
ническому обслуживанию и ремонту в установленные планом сроки с 
соответствующей последовательностью и периодичностью; 
 – контроля  за  реализацией  планов  технического   обслуживания  и  
ремонта. 
 Виды технического обслуживания, ремонта и периодичность их про-
ведения, а также объем и порядок выполнения работ по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту указываются в эксплуатационной 
документации на каждый тип ССПС. 
 6.2 Виды технических обслуживаний и ремонтов. 
 6.2.1 Система планово-предупредительных ремонтов ССПС преду-
сматривает следующие виды технического обслуживания, ремонта и 
осмотра: 
 – ежесменное техническое обслуживание (далее – ЕТО); 
 – периодические технические обслуживания, проводимые после вы-
полнения ССПС определенного объема работ или в определенные ин-
тервалы времени, сезонное техническое обслуживание; 
 – ремонты: текущий (далее – Т), средний (далее – С), капитальный 
(далее – К) и капитально-восстановительный ремонт с модернизацией и 
продлением срока полезного использования (далее – КВР). 
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 Для проверки готовности ССПС к началу сезона работ предусмат-
ривается годовой контрольно-технический осмотр (далее – КТО). 
 Техническое обслуживание – комплекс операций по поддержанию 
работоспособности или исправности ССПС при использовании его по 
назначению, уменьшению интенсивности изнашивания деталей, а также 
выявление и устранение причин, приводящих к отказам и повреждени-
ям. 
 Ежесменное ТО выполняется перед началом работы ССПС и в те-
чение работы, после окончания работы. 
 6.2.2 Техническое обслуживание ССПС выполняется в организации 
приписки ССПС силами бригады обслуживающей ССПС, с привлечени-
ем при необходимости работников ремонтной службы организации. 
 6.2.3 Ремонт ССПС производится в мастерских предприятия при-
писки, в дорожных ремонтных мастерских, на ремонтных заводах и дру-
гих специализированных организациях. 
 6.2.4 Ремонт ходовых тележек, колесных пар, тормозного оборудо-
вания, автосцепных устройств производится в локомотивных, вагонных 
депо и других специализированных организациях согласно требованиям 
технической и технологической документации. 
 6.2.5 Для ремонта узлов, указанных в 6.2.4, организации приписки 
ССПС приказами руководства отделения Белорусской железной дороги 
закрепляются за локомотивным и вагонным депо. 
 6.2.6 При всех видах технических осмотров, освидетельствований, 
ревизий, периодических технических обслуживаний и ремонтов колес-
ные пары, буксовые узлы, автосцепные и тормозные устройства, воз-
душные резервуары, грузоподъемные краны (машины) ССПС должны 
удовлетворять, наряду с требованиями эксплуатационной документа-
ции, требованиям следующих нормативных технических правовых актов, 
инструкций и правил действующих на Белорусской железной дороге: 

 – тормозные устройства  [7]; СТП 09150.56.052  2007; 
 – воздушные резервуары, работающие под давлением, манометры 

и предохранительные клапаны  [8]; 

 – колесные пары путевых машин  [9]; 

 – роликоподшипниковые буксы  [10]; 

 – автосцепка  [11]; 

 – электрические машины  [12]; 

 – приборы безопасности  [13]; 

 – грузоподъемные краны (машины)  [14]. 
 6.2.7 Результаты контрольно-технических осмотров и ремонтов от-
мечаются в паспорте (формуляре) ССПС. 
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 Паспорта воздушных резервуаров, работающих под давлением, ко-
лесных пар и других устройств заполняются в соответствии с требова-
ниями правил, регламентирующих содержание и ремонт соответствую-
щего узла, устройства и агрегата. 
 Результаты осмотров, освидетельствований, ревизий и ремонтов 
узлов и агрегатов, не имеющих паспортов (буксовые узлы, автосцепки), 
фиксируются в соответствии с требованиями [10], [11] регламентирую-
щих содержание и ремонт соответствующего узла и агрегата, а также 
правил и инструкций по содержанию и ремонту данного вида ССПС. 
 6.3 Виды, сроки и порядок проведения технических осмотров. 
 6.3.1 Виды осмотров: 
 – годовой контрольно-технический осмотр; 
 – осмотр оборудования системы безопасности движения. 
 6.3.2 Для проверки готовности ССПС к сезону работ проводится го-
довой контрольно-технический осмотр.  
 Годовой контрольно-технический осмотр ССПС производится два 
раза в год (через 6 месяцев) при круглогодичной эксплуатации ССПС, 
первый раз проводится к сезону работ комиссией отделения дороги, 
второй раз – осенью (осенний) комиссией предприятия с участием реви-
зора или инспектора отделения, и один раз в год (через 12 месяцев) для 
ССПС, работающего сезонно. Для ССПС, эксплуатируемого сезонно, 
контрольно-технический осмотр производится не позднее чем за 15 дней 
до начала работ. 
 Проведение КТО для ССПС, работающих круглогодично, без вы-
полнения сезонного технического обслуживания или текущего ремонта, 
а для ССПС, работающих сезонно, без проведения сезонного ремонта – 
запрещается. 
 6.3.3 Технический осмотр ССПС, оборудованного системой безо-
пасности движения АЛСН, КЛУБ, с заходом на контрольный пункт АЛСН 
производится один раз в тридцать дней. 
 6.3.4 Контрольно-технический осмотр проводится комиссионно под 
руководством ответственного работника отделения Белорусской желез-
ной дороги. 
 В комиссию входят: представитель организации приписки ССПС, 
представитель пункта технического обслуживания вагонов станции при-
писки или ближайшей станции, представитель дистанции сигнализации 
и связи, ревизор по безопасности движения отделения дороги, маши-
нист-инструктор. 
 6.3.5 При контрольно-техническом осмотре производится: 
 – внешний осмотр, проверка состояния болтовых соединений креп-
ления установок, агрегатов и узлов, контактных соединений электрообо-
рудования, наличие шплинтовки; 
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 – осмотр рессорного подвешивания, буксовых узлов, автосцепного 
устройства (технические требования, предъявляемые к указанным уз-
лам, приведены в приложениях Д, Е); 
 – проверка исправности настила, бортов, запорных и стопорных ме-
ханизмов рабочих органов ССПС; 
 – осмотр генератора электростанции, электродвигателей и комму-
тирующей аппаратуры, проверка состояния заземления; 
 – осмотр трансмиссии, карданных соединений, осевых редукторов и 
реактивных тяг, цепей и звездочек цепных соединительных муфт, про-
верка состояния и натяжения приводных ремней; 
 – осмотр гидропередачи, проверка герметичности в соединениях 
гидросистемы; 
 – проверка уровня масла в картере или уровня масла в баке систе-
мы смазки дизеля, баке гидросистемы, картере компрессора, редукто-
рах, коробках передач, а также наличие топлива в баке; смазки узлов 
ССПС согласно карте смазки; 
 – проверка уровня охлаждающей жидкости в радиаторе и герметич-
ности системы охлаждения; 
 – осмотр, запуск и проверка действия силовой установки, основных 
механизмов и агрегатов, их приводов и систем управления; 
 – проверка исправности звуковой и световой сигнализации; 
 – испытание изоляции переходных и рабочих площадок; 
 – осмотр шунтирующего устройства и проверка надежности его кон-
такта с рельсом; 
 – проверка, подготовка и опробование тормозного оборудования в 

соответствии с СТП 09150.56.052  2007 или [7]; 
 – осмотр соединения выхлопного тракта двигателя и глушителя; 
 – проверка комплектности инструмента, запасных частей, инвента-
ря, сигнальных приборов и принадлежностей; 
 – в зимний период – осмотр и проверка действия устройств подог-
рева охлаждающей жидкости и масла силовой установки, при их нали-
чии; 
 – проверка работы двигателя, трансмиссии, агрегатов и механизмов 
на холостом ходу и под нагрузкой; 
 – проверка систем безопасности движения с заходом на контроль-
ный пункт АЛСН; 
 – полная проверка устройств поездной радиосвязи на контрольно-
ремонтном пункте дистанции сигнализации и связи со снятием блоков 
радиостанции с машины (через 6 месяцев); 
 – предохранительных клапанов; 
 – концевых рукавов; 
 – осмотр колесных пар (технические требования, предъявляемые к 
ним, указаны в приложении Ж); 
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 – пробная поездка с замером фактических тормозных характеристик 

ССПС на соответствие требованиям [7]; СТП 09150.17.038 2006;                   

СТП 09150.56.052 2007, с оформлением акта контрольной проверки 

тормозов (см. приложение Г СТП 09150.17.038 2006); 
 – проверка наличия и правильности заполнения паспортов и фор-
муляров машины, и других агрегатов; 
 – проверка правильности заполнения журнала учета работы и пе-
риодических технических обслуживаний, журнала учета и проверки за-
щитных средств. 
 По результатам контрольно-технического осмотра составляется акт 
установленной формы (приложение Б). 
 6.3.6 Проверка действия приборов безопасности движения произво-
дится на контрольном пункте АЛСН. Результаты проверки заносятся в 
журнал учета технических параметров систем КЛУБ, АЛСН на контроль-
ном пункте, в рабочий журнал или паспорт ССПС, в котором работник 
контрольного пункта делает отметку об исправности устройств контроля 
бдительности и ставит штамп-справку на право пользования устройст-
вом КЛУБ или АЛСН и контроля бдительности машиниста. 
 Срок действия штамп-справки – 30 дней. 
 6.3.7 Перед контрольно-техническим осмотром машин, имеющих 
междуферменный шарнир, осмотр шарнира производится с полной его 
разборкой. 
  6.4 Виды, сроки и порядок проведения периодического технического 
обслуживания. 
 6.4.1 Периодическое техническое обслуживание является профи-
лактическим мероприятием в системе планово-предупредительного ре-
монта. Техническое обслуживание обеспечивает наиболее благоприят-
ные условия работы элементов, сопряжений, узлов ССПС, своевремен-
ное предупреждение неисправностей и выявление возникающих дефек-
тов. 
 6.4.2 Периодическое техническое обслуживание подразделяется на: 
 – ежедневное техническое обслуживание (далее – ЕТО); 
 – первое техническое обслуживание (далее – ТО-1); 
 – второе техническое обслуживание (далее – ТО-2); 
 – третье техническое обслуживание, если указано в руководстве по 
эксплуатации ССПС, (далее – ТО-3); 
 – сезонное техническое обслуживание (далее – СТО). 
 6.4.3 Виды технического обслуживания, ремонта и периодичность их 
проведения, а также объем и порядок выполнения работ по техническо-
му обслуживанию и текущему ремонту указываются в эксплуатационной 
документации на каждый тип ССПС. 
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 6.4.4 Ежедневное техническое обслуживание ССПС производится 
машинистом (водителем) и его помощником перед выездом с начальной 
станции. Выезд ССПС без выполнения ежедневного технического об-
служивания запрещается. 
 В состав ЕТО входят: очистка ССПС от грязи, внешний осмотр, про-
ведение смазки узлов и деталей ССПС в соответствии с картой смазки, 
проверка крепежа и при необходимости крепеж деталей и узлов рабочих 
органов, экипажной части, проверка работоспособности силовой уста-
новки, приводов, рабочих органов, гидравлической и пневматической 
систем, кранового оборудования, электрооборудования, ходовых теле-
жек, колесных пар, осевых редукторов, буксовых узлов, тормозного обо-
рудования, автосцепных устройств, освещения, сигнализации, систем 
управления ССПС, устранение выявленных отказов и повреждений. 
 Производится при необходимости дозаправка водой, маслом, топ-
ливом, песком. 
 6.4.5 Периодическое ТО выполняется через установленные в экс-
плуатационной документации значения часов наработки или интервалы 
времени. 
 При ТО-1 производятся все работы, предусмотренные ЕТО а, также:  
 – очистка от пыли, грязи и мойка ССПС; 
 – профилактические  работы,   предусмотренные  эксплуатационной  
документацией силовой установки, генератора и других агрегатов, уста-
новленных на ССПС, соответственно количеству отработанных часов, в 
том числе очитстка воздухоочистителя, спускного патрубкаглушителя 
дизеля; 
 – проверка величины выхода штока тормозного цилиндра и, при не-
обходимости, регулировка тормозной рычажной передачи, замена тор-
мозных колодок, осмотр соединительных рукавов; 
 – проверка и, при необходимости, регулировка свободного хода пе-
дали сцепления; 
 – очистка аккумуляторной батарей от пыли и грязи, прочистка вен-
тиляционных отверстий в пробках, проверка уровня электролита и, при 
необходимости, доливка дистиллированной воды, проверка плотности 
закрепления клеммных соединений; 
 – осмотр электрических аппаратов, проверка надежности их крепле-
ния, крепления подводящих проводов, одновременности касания контак-
тов, при необходимости зачистка контактов. 
 При ТО-2 производятся все работы, предусмотренные ТО-1 а, также 
техническое обслуживание силовой установки, компрессора, генератора 
и других агрегатов, установленных на ССПС, в объеме, предусмотрен-
ном эксплуатационной документацией агрегата соответственно количе-
ству отработанного времени, в том числе: 
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 а) по дизельному двигателю: 
 – промывка корпуса масляного фильтра и замена фильтрующего 
элемента; 
 – добавление масла в корпус топливного насоса до уровня сливной 
трубки и в регулятор до уровня контрольного отверстия, закрытого проб-
кой; 
 – шприцовка смазки в подшипники опор вала и бугель муфты сцеп-
ления; 
 б) по карбюраторному двигателю: 
 – проверка зазоров в газораспределительном механизме; 
 – промывка фильтрующего элемента воздушного фильтра; 
 – проверка работы регулятора распределителя; 
 – подтяжка шпилек головки блока в холодном состоянии двигателя; 
 – проверка степени заряженности аккамуляторных батарей по на-
пряжению элементов под нагрузкой, при необходимости снять батареи 
для подзаряда, произвести очистку и смазку клемм техническим вазели-
ном. 
 Проведение ТО-3 (если указано в руководстве по эксплуатации 
ССПС) включает все работы, предусмотренные ТО-2, причем в случае 
необходимости обслуживаемые приборы, узлы и механизмы вскрывают 
или снимают с ССПС. 
 6.4.6 При техническом обслуживании электрических машин, которое 
приурочивается к ТО-1 или ТО-2, выполняются все работы, предусмот-
ренные ежесменным техническим обслуживанием этих машин, а также 
осмотр подшипников (через 500 ч работы), замена смазки в подшипни-
ках (через 300 ч работы), проверка температуры нагрева различных час-
тей электрической машины, которая не должна превышать температуру 
окружающей среды более чем на 70 °С (температура, при которой не-
возможно удержать руку на нагретом месте машины), проверка состоя-
ния щеток, которые должны быть плотно пригнаны к кольцам или кол-
лектору и иметь допустимую для данной машины высоту, проверка со-
противления изоляции обмоток электрической машины, которое должно 
быть не менее 0,5 МОм при температуре электрической машины 60 °С, 
проверка изоляции силовой проводки и заземления электрических агре-
гатов. Вслучае меньшей величины сопративления, изоляцию обмоток 
следует очистить от пыли, грязи и просушить. 
 6.4.7 Полный объем работ, который необходимо выполнять при 
проведении ТО, изложен в руководстве по эксплуатации на каждый тип 
ССПС. 
 6.4.8 Сезонное техническое обслуживание проводится до начала 
сезона работ или при переходе с летнего на зимний период эксплуата-
ции, имеет целью подготовить ССПС к эксплуатации в осеннее-зимних 
или  летних  условиях  и  включает  в  себя  работы  по   расконсервации  
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ССПС, при необходимости, замене топлива, смазочных материалов, 
приведению всех его узлов и систем в рабочее состояние, настройке и 
опробованию. 
 Сезонное техническое обслуживание выполняется в объемах одно-
го из видов периодического технического обслуживания. 
 6.4.9 Техническое обслуживание производится в соответствии с 
графиком технического обслуживания, утверждаемым руководителем 
организации приписки ССПС, после выполнения определенного объема 
работ, отработки определенного количества часов или смены сезона. 
Работы по техническому обслуживанию выполняются обслуживающим 
персоналом ССПС с привлечением в необходимых случаях других спе-
циалистов предприятия – владельца ССПС, специалистов локомотив-
ных и вагонных депо, дистанции сигнализации и связи. 
 Продление сроков выполнения технического обслуживания запре-
щается. 
 6.5 Порядок проведения планово-предупредительного ремонта. 
 ССПС, эксплуатируемый на Белорусской железной дороге, должен 
периодически подвергаться следующим видам планово-
предупредительного ремонта: текущему ремонту, среднему ремонту, ка-
питальному ремонту, капитально-восстановительному ремонту. 
 6.5.1 Текущий ремонт – ремонт, выполняемый для обеспечения или 
восстановления работоспособности ССПС и состоящий в замене и (или) 
восстановлении отдельных деталей и сборочных единиц. 
 При текущем ремонте выполняются все работы, предусмотренные 
техническим обслуживанием и, кроме того, следующие работы: осмотр 
рабочих органов, металлоконструкции, грузоподъемного оборудования, 
междуферменного шарнира с полной его разборкой, редукторов, двига-
телей, муфт соединения двигателей с генераторами и редукторов с 
электродвигателями, пневматической и гидравлической систем, системы 
сигнализации, электрооборудования и электропроводки с проверкой со-
противления изоляции, ремонт дефектных деталей и сборочных единиц, 
регулировка и настройка всех регулируемых соединений, проверка всех 
контрольно-измерительных приборов. 
 Полный объем работ, который необходимо выполнять при проведе-
нии текущего ремонта, изложен в руководстве по эксплуатации на каж-
дый тип ССПС. 
 6.5.2 Средний ремонт – ремонт, выполняемый для восстановления 
исправности и частичного восстановления ресурса ССПС с заменой или 
восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и кон-
тролем технического состояния составных частей, выполняемом в объ-
еме, предусмотренном техническими условиями (далее – ТУ) или руко-
водством на средний ремонт для конкретного типа ССПС  
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 К работам, выполняемым при проведении среднего ремонта, отно-
сятся: частичная разборка ССПС, мойка демонтированных с ССПС агре-
гатов, узлов и деталей, их дефектация и ремонт, капитальный ремонт 
рабочих органов, выкатка и ремонт ходовых тележек, обыкновенное ос-
видетельствование колесных пар, промежуточная ревизия буксовых уз-
лов, демонтаж с ССПС и ремонт приборов тормозного оборудования, 
ремонт автосцепного устройства со снятием с ССПС, демонтаж с ССПС 
электрических и гидравлических аппаратов и при необходимости их ре-
монт; проверка чистоты гидравлической жидкости, при необходимости 
ее очистка или замена, техническое обслуживание системы обеспечения 
безопасности движения, контрольно-измерительной системы. 
 После окончания ремонта производится частичная покраска ССПС, 
восстановление надписей и знаков, приемо-сдаточные испытания. 
 6.5.3 Капитальный ремонт – ремонт, выполняемый для восстанов-
ления исправности и полного или близкого к полному восстановлению 
ресурса ССПС с заменой или восстановлением любых его составных 
частей, включая базовые. 
 К основным работам, выполняемым при проведении капитального 
ремонта, относятся: полная разборка ССПС (за исключением  клепаных, 
сварных и клееных конструкций), промывка и дефектация сборочных 
единиц и деталей, восстановление посадок и сопряжений согласно ре-
монтной документации; проверка геометрических размеров рамы ССПС; 
капитальный ремонт или замена комплектующих изделий и агрегатов; 
полная замена электрической проводки, электрических и гидравлических 
аппаратов, контрольно-измерительных приборов, замена тепло и шу-
моизоляционных материалов кабин управления; выкатка и ремонт ходо-
вых тележек, полное освидетельствование или замена колесных пар, 
полная ревизия буксовых узлов; демонтаж с ССПС и ремонт приборов 
тормозного оборудования, ремонт автосцепного устройства со снятием с 
ССПС, техническое обслуживание системы обеспечения безопасности 
движения. 
 После окончания капитального ремонта ССПС производится его 
полная покраска, нанесение надписей и знаков, приемо-сдаточные ис-
пытания. 
 6.5.4 После истечения планового срока полезного использования 
ССПС проводится КВР, то есть ремонт с продлением полезного срока 
использования ССПС. 
 При этом виде ремонта дополнительно к объему работ, выполняе-
мому при капитальном ремонте, проводятся инструментальные измере-
ния несущих конструкций ССПС (рамы, фермы, ходовых тележек, ме-
таллоконструкций, рабочих органов и грузоподъемных механизмов), при 
необходимости производится их дефектоскопирование. 
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 Заменяются рабочие органы и другие агрегаты новыми, проводится 
модернизация по конструкторской документации, утвержденной в уста-
новленном порядке. 
 На основании проведенных обследований разрабатываются конст-
руктивные решения по усилению конструкции ССПС и после проведения 
испытаний устанавливаются сроки дальнейшей его эксплуатации. 
 После КВР периодичность ремонта уменьшается на 10% по сравне-
нию с данными, приведенными в приложении И. 
 Необходимость и целесообразность проведения КВР для ССПС, 
выработавших срок полезного использования, определяется комиссией, 
назначенной соответствующей службой или отделением дороги (в зави-
симости от приписки ССПС). Акт комиссии утверждается руководством 
Белорусской железной дороги. 
 При нецелесообразности проведения КВР должен быть произведен 
капитальный ремонт. 
 6.5.5 Выполнение всех видов периодических технических обслужи-
вании, кроме (ЕТО), и всех видов ремонта должно отражаться в журна-
лах учета работ, периодических обслуживаний и ремонтов ССПС (см. 
приложение В). 
 6.5.6 Текущий ремонт выполняет организация приписки ССПС по 
эксплуатационной документации ССПС. 
 6.5.7 Средний и капитальный ремонт ССПС производится на ре-
монтных предприятиях, имеющих необходимое оборудование и техно-
логическую оснастку. 
 Средний и капитальный ремонт выполняются согласно ТУ и руково-
дствам по среднему или капитальному ремонту конкретного ССПС. Ви-
ды и периодичность технических обслуживаний и ремонтов ССПС при-
ведены в приложении И. 
 6.5.8 Направляемый в средний и капитальный ремонт ССПС сдается 
на ремонтное предприятие по акту установленной формы (см. приложе-
ние К). Вместе с ССПС ремонтному предприятию сдаются предвари-
тельная дефектная ведомость и технические паспорта ССПС, установок 
и агрегатов. 
 6.5.9 По окончании среднего и капитального ремонтов ССПС прини-
мает представитель заказчика после приемки ОТК ремонтного предпри-
ятия. Приемка ССПС оформляется актом установленной формы (см. 
приложение Л). 
 6.5.10 Ответственность за внесение в паспорт ССПС записей о про-
веденных периодических технических обслуживаниях и ремонтах несет 
главный механик или начальник механического участка, элекромеханик, 
инженер-механик (инженер-технолог) организации приписки ССПС и ру-
ководитель ремонтного предприятия, на котором проводился ремонт 
ССПС. 
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 6.5.11 ССПС, отработавшему установленную, согласно системе 
ППР, наработку до капитального ремонта, пригодному по своему техни-
ческому состоянию к работе, разрешается увеличить межремонтную 
норму. Для этого ССПС осматривает комиссия, назначенная соответст-
вующей службой или отделением дороги (в зависимости от принадлеж-
ности ССПС), которая устанавливает норму дополнительного объема 
работ до очередного ремонта.  
 Увеличение межремонтной нормы разрешается не более чем на 
50% и оформляется актом, прикладывается к паспорту или формуляру 
ССПС. 
 
 7 Порядок транспортирования ССПС 
 
 7.1 ССПС оборудованный радиосвязью, АЛСН, КЛУБ или другой 
системой безопасности движения обеспечивающей принудительную ос-
тановку при запрещающем сигнале светофора, может следовать своим 
ходом как поезд. 
 7.2 ССПС не оборудованный системой безопасности движения, до 
оборудования системой безопасности движения обеспечивающей при-
нудительную остановку при запрещающем сигнале светофора, своим 
ходом может следовать только на свободный перегон, либо следовать 
до станции ограничивающей перегон, на котором будут  производиться  
работы, и обратно с отдельным локомотивом или другой самоходной                   
машиной, оборудованной системой безопасности движения, или в со-
ставе хозяйственного поезда, передвижение его на закрытый перегон с 
этой станции до места производства работ и обратно разрешается сво-
им ходом.  
 7.3 Проверка готовности ССПС к следованию к месту производства 
работ с отдельным локомотивом или в составе хозяйственного поезда, а 
также в сцепе с другим ССПС проводится машинистом (водителем) и 
руководителем работ, о чем последним делается запись в журнале 
формы ДУ-2 (ДУ-3) на станции отправления, а машинистом (водителем) 
– в маршрутном листе. 
 7.4 При следовании ССПС на остановках продолжительностью бо-
лее 30 мин обслуживающая бригада должна осматривать его и прове-
рять исправность ходовых частей, рессорного подвешивания, тормозно-
го и автосцепного оборудования, правильность стопорения рабочих ор-
ганов и механизмов.  
 7.5 Вновь построенный, направляемый в ремонт и из ремонта 
ССПС, должен транспортироваться отдельным локомотивом или другой 
самоходной машиной, оборудованной системой безопасности движения, 
или  в  составе  грузового  поезда,  или  следовать погруженным на плат- 
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формы или полувагоны (в соответствии с тем, что предусмотрено руко-
водством по эксплуатации ССПС).  
 Транспортирование ССПС, оборудованного воздухораспределите-
лями «КЕ» или № 270.006, должно осуществляться с выключением у не-
го автотормоза и с постановкой перед двумя хвостовыми вагонами. 
 7.6 При пересылке ССПС в составе грузового поезда как груз на 
своих осях отправитель подает заявку, форма которой приведена в при-
ложении М. 
 Для проверки готовности ССПС к следованию в составе грузового 
поезда он осматривается комиссией, назначаемой начальником отделе-
ния дороги, на основании чего составляется акт о готовности ССПС к 
транспортированию в составе поезда, форма которого приведена в при-
ложении Н. Акт составляется в четырех экземплярах: один прикладыва-
ется к технической документации пересылаемого ССПС, два экземпляра 
передаются станции для приложения к грузовым документам и один ос-
тается в делах грузоотправителя. 
 При подготовке ССПС к транспортированию необходимо провести 
следующие мероприятия: 
 а) привести ССПС в транспортное положение в соответствии с руко-
водством по эксплуатации ССПС обеспечив вписывание ССПС в габа-
рит 1-Т ГОСТ 9238-83; 
 б) закрепить стопорными устройствами все рабочие органы, меха-
низмы, узлы и детали, исключив возможность их самопроизвольного 
включения, случайного падения на путь или смещения за пределы габа-
рита; 
 в) осмотреть и проверить ходовые части и автосцепное устройство; 
 г) осмотреть и проверить ручные и автоматические тормоза (ручной 
тормоз должен быть отпущен, разобщительные краны тормозной воз-
душной магистрали должны быть приведены в положение для следова-
ния составе поезда, краны машиниста должны быть отключены); 
 д) осмотреть осевые редукторы и заправить их свежей смазкой; 
 е) снять карданные валы осевых редукторов и упаковать их ящики; 
 ж) слить воду из систем охлаждения и горючее из топливных баков, 
перекрыть краны топливопроводов и смазки; 
 з) зарядить аккумуляторы и отключить их от цепи, провода аккуму-
ляторной батареи отсоединить от клемм аккумуляторов, распредели-
тельные щиты и шкафы запереть на замок; 
 и) инструмент, приспособления, запасные части и съемные узлы 
упаковать в ящики, закрепить все находящиеся на платформе и в кабине 
ССПС снятые с него узлы, детали, оборудование и инвентарь; 
 к) установленные на ССПС двигатели, компрессоры и другие агре-
гаты законсервировать в соответствии с инструкциями заводов-
изготовителей. 
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 7.7 Весь ССПС, транспортируемый отдельным локомотивом (или в 
сцепе с другим ССПС) или в составе поезда должен сопровождаться 
проводниками.  
 7.7.1 Каждый ССПС должны сопровождать не менее двух проводни-
ков, один из которых назначается старшим. 
 7.7.2 Проводники должны иметь свидетельство на право управле-
ния транспортируемым ССПС. 
 7.7.3 Назначение проводников, сопровождающих ССПС, оформля-
ется приказом. 
 7.7.4 Сопровождающие ССПС проводники должны получить у на-
чальника станции или у уполномоченного им работника удостоверения 
формы ГУ-18. При получении удостоверений проводники должны озна-
комиться со своими основными обязанностями, изложенными на оборо-
те удостоверения, и расписаться об этом в удостоверениях. 
 7.7.5 Во время транспортирования старший из проводников, сопро-
вождающих ССПС, устанавливает график дежурства. 
 7.8 При транспортировании ССПС его проводники обязаны: 
 7.8.1 Иметь при себе удостоверение на право управления транспор-
тируемым ССПС. 
 7.8.2 Проверять при смене локомотива и локомотивных бригад на-
личие на локомотиве предупреждения об ограничении скорости ССПС. 
 7.8.3 Не допускать при маневровой работе запрещенных инструкци-
ей по эксплуатации данного ССПС маневров. 
 7.8.4 Следить за состоянием ходовых частей, рессорного подвеши-
вания, тормозного оборудования, автосцепного устройства, спорением 
рабочих органов, механизмов и агрегатов, и при обнаружении неисправ-
ностей принять меры к их устранению. При невозможности устранения 
выявленных неисправностей ССПС подлежит отцепке от поезда. 
 7.8.5 Следить за сохранностью всех узлов и грузов, транспортируе-
мых вместе с ССПС в его кузове, на раме (палубе) ССПС, на платформе 
или в вагоне сопровождения. 
 7.8.6 Не допускать нарушения правил пожарной безопасности, со-
держать в чистоте и исправности противопожарный инвентарь, а в слу-
чае возникновения пожара подавать установленные сигналы и прини-
мать меры к остановке поезда и тушению пожара. 
 7.8.7 Не допускать в ССПС и вагон сопровождения посторонних лиц. 
 7.8.8 Хранить всю техническую документацию, в том числе и акт о 
готовности ССПС к транспортированию. 
 7.8.9 Хранить в исправности приписанные к ССПС сигнальные при-
надлежности. 
 7.8.10 Принимать необходимые меры к остановке ССПС при возник-
новении угрозы безопасности движения. 
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 7.9 При прибытии ССПС к месту назначения проводники сдают по-
лучателю по акту ССПС, снятые с ССПС узлы, дополнительные грузы, 
техническую документацию и инвентарь. 
 7.10 При транспортировании ССПС в погруженном состоянии на же-
лезнодорожных платформах установку ССПС на платформы и ее креп-
ление производить в соответствии со схемой установки и крепления 
ССПС, а также расчетом крепления согласованными с отделением доро-
ги, а также в соответствии с техническими указаниями о порядке транс-
портирования и сопровождения машин на железнодорожном ходу. 
 
 8 Требования техники безопасности производственной  

санитарии 
 
 8.1 Руководители организаций обязаны знать требования настояще-
го стандарта, обеспечить изучение и исполнение работниками, связан-
ными с эксплуатацией ССПС правил и норм охраны труда, и всех дру-
гих, относящихся к их производственной деятельности: правила, инст-
рукции по технике безопасности и производственной санитарии, долж-
ностные инструкции, руководствоваться ими в своей практической рабо-
те и обеспечивать строгое выполнение их в процессе производства. 
 Каждый работник должен быть обеспечен на рабочем месте норма-
тивно-технической документацией, действующими инструкциями и пра-
вилами или выписками из них. 
 Контроль за обеспечением необходимой документацией работников 
возлагается на начальников служб, отделений, предприятий дорожного 
подчинения и их структурных подразделений. 
 8.2 При эксплуатации ССПС машинисты (водители) и их помощники 
должны руководствоваться [4], [5], [6], [8], [14], настоящим стандартом и 
другими нормативными техническими правовыми актами по технике 
безопасности и обеспечению безопасности движения поездов. 
 8.3 Ответственность за соблюдением правил по технике безопасно-
сти возлагается на машиниста (водителя) ССПС. 
 8.4 ССПС, оборудованный генератором (источником электроэнер-
гии), должен быть оснащен следующими защитными средствами: 
 – диэлектрическими перчатками (две пары); 
 – изолирующими ковриками (2 шт); 
 – инструментом с изолированными ручками (плоскогубцы, отвертка). 
 8.5 Все операции по устранению возникающих неисправностей, ос-
мотр, регулировка и смазка должны производиться только при обесто-
ченной электрической сети и остановленных механизмах и агрегатах. 
Работы под рамой машины допускаются только при заторможенном 
ССПС, выключенном двигателе и установке под колеса колесных пар 
двух тормозных башмаков. 
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 8.6 Установленные на ССПС генераторы, электродвигатели и элек-
трические аппараты должны быть заземлены через раму ССПС. 
 8.7 При работе ССПС все защитные кожухи и ограждения, преграж-
дающие доступ к вращающимся и токоведущим частям, должны быть 
закрыты. 
 8.8 Подниматься на ССПС и спускаться с него при его движении не 
допускается. 
 8.9 Организация и выполнение погрузочно-разгрузочных работ осу-
ществляются в соответствии с [15]. При этом: 
 – в темное время суток погрузка и выгрузка материалов верхнего 
строения пути допускается только при достаточной освещенности места 
работ на всех уровнях строповки и подъема груза; 
 – для погрузки и выгрузки материалов верхнего строения пути гру-
зоподъемными кранами в качестве стропальщиков допускаются лица, 
имеющие удостоверение стропальщика; 
 – работой грузоподъемного крана на ССПС должен руководить ра-
ботник на должности не ниже бригадира пути, обученный и имеющий 
удостоверение ответственного на производство работ с крановыми ус-
тановками (на автомотрисах типа АДМ – электромонтера контактной се-
ти не ниже IV квалификационной группы); 
 – работы по погрузке и выгрузке материалов верхнего строения пути 
и другого технологического оборудования с ССПС, железнодорожных 
платформ и других подвижных единиц крановыми установками на меж-
дупутье или на соседний железнодорожный путь на перегонах и станци-
ях проводить только при обязательном закрытии движения поездов по 
соседнему пути.  Во  всех  других  случаях  выгрузка производится толь-
ко на обочину с полевой стороны. При пропуске поезда по соседнему пу-
ти работа грузоподъемного крана должна быть прекращена и обеспечен 
габарит по соседнему пути; 
 – при погрузке и выгрузке рельсов и стрелочных переводов, опор и 
проводов для поддержания и направления груза должны применяться 
гибкие чалочные приспособления; 
 – при погрузке и выгрузке шпал и брусьев их строповка должна про-
изводиться исправными стропами, которые должны захватывать пакет 
так, чтобы предупредить смещение и развал пакета. 
 Стропальщики должны поддерживать и направлять пакет чалочны-
ми приспособлениями и находиться от поднимаемого груза на расстоя-
нии не ближе 2 м. Работа краном ближе 1,5 м от опор контактной сети не 
допускается; 
 – приступать к работе с грузоподъемным краном разрешается толь-
ко после постановки ССПС на тормоза и, при необходимости, на аутри-
геры; 
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 – подъем примерзших или заваленных грузов, а также грузов, вес 
которых неизвестен, не допускается; 
 – при погрузке (выгрузке) рельсов, опор, элементов контактной сети 
должны применяться проверенные и испытанные согласно действую-
щим правилам траверсы, клещи, стропы и другие грузозахватные при-
способления; 
 8.10 При перевозке рабочих бригад на ССПС в каждом случае на-
значается ответственный работник за обеспечение их безопасности, в 
обязанности которого входит: 
 – организация безопасной посадки и высадки рабочих бригад, как 
правило, с полевой стороны но обочину, а на станции и многопутном 
участке – на широкое междупутье; 
 – безопасное и рациональное размещение рабочих и перевозимого 
инструмента и материала в салоне, кабине (помещении), на платформе 
ССПС; 
 – обеспечение в пути следования должного порядка, препятствую-
щего отвлечению машиниста (водителя) и его помощника от работы во 
время движения ССПС. 
 Должность, фамилия, имя, отчество ответственного лица, назна-
чаемого из числа лиц, установленных приказом по предприятию, долж-
ны быть внесены в маршрутный лист в разделе «Сведения о бригаде». 
 8.11 При обслуживании контактной сети со снятием напряжения пе-
ред выполнением команды руководителя работ на подъем и перемеще-
ние рабочей площадки машинист (водитель) должен убедиться в нали-
чии установленной на контактную сеть и используемой в качестве второ-
го заземления инвентарной заземляющей штанги ССПС. Исходя из ме-
стных условий и принятой технологии безопасного производства работ, 
необходимость применения в качестве второго заземления не инвен-
тарной, а переносной заземляющей штанги устанавливается распоря-
жением руководства Белорусской железной дороги. 
 На ССПС дистанции электроснабжения машинисту (водителю) за-
прещается принимать непосредственное участие в обслуживании кон-
тактной сети с рабочей площадки ССПС. 
 8.12 Не допускается отлучаться от ССПС во время ее работы, пере-
давать управление другому лицу, не имеющему на это право. 
 8.13 При следовании ССПС вагонами вперед в тех случаях, когда 
движение иначе невозможно (выезд на перегон, возвращение на стан-
цию с перегона после выгрузки, при маневрах на станции и в других слу-
чаях), на первом по ходу движения вагоне должен находиться помощник 
машиниста (водителя) или специально выделенный работник предпри-
ятия дороги, который должен иметь радиостанцию, сигнальные принад-
лежности для подачи видимых и звуковых сигналов, следить за занято-
стью  пути  и  при необходимости подавать сигналы. В случае невозмож- 
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ности проезда на первом по ходу движения вагоне (отсутсвуют или не-
исправны специальные подножки, поручни, перходные площадки и т.д.) 
помощник машиниста (специально выделенный работник) должен нахо-
диться на ближайшем к голове состава вагоне, имеющем исправные 
устройства для проезда. При этом должна обеспечиваться видимость 
пути впереди состава. Если же это условие не соблюдается, помощник 
машиниста (специально выделенный работник) должен сопровождать 
состав пешком по междупутью или обочине пути на безопасном от него 
расстоянии. 
 8.14 ССПС должен быть снабжен термосами с питьевой водой. 
 8.15 ССПС должен быть оборудован аптечкой, снабженной средст-
вами для оказания первичной медицинской помощи. 
 8.16 Запрещается приступать к работе при неисправных тормозах, 
ходовых частях, звуковой, световой сигнализации и неисправном пере-
говорном устройстве, а также при любой неисправности, угрожающей 
безопасности движения поездов и безопасности обслуживающей брига-
ды. 
 8.17 ССПС необходимо содержать в чистоте, следить, чтобы в ка-
бинах, на ступеньках и поручнях не было масла и грязи. 
 8.18 ССПС должен быть снабжен огнетушителями, расположенны-
ми в легкодоступном месте, в полной готовности к применению. 
 8.19 Не допускается хранение и перевозка в кабинах ССПС легко-
воспламеняющихся веществ. 
 8.20 Обтирочные и смазочные материалы должны храниться в спе-
циальной таре с плотно закрывающимися крышками. 
 8.21 Перед выездом на перегон необходимо убедиться, что все ра-
бочие механизмы приведены в транспортное положение и надежно за-
креплены транспортными запорами. 
 8.22 Перед началом работы, перерывах во время работы и по окон-
чании смены должен обязательно выполняться весь объем контрольно-
осмотровых работ, предусмотренный инструкцией по эксплуатации 
ССПС. 
 8.23 При работе на двухпутных и многопутных участках пути руко-
водитель работ обязан обеспечить своевременное оповещение обслу-
живающей ССПС бригаду о приближении поездов по соседнему пути в 
соответствии с [4]. 
 8.24 Во время работы на ССПС запрещается находиться лицам, не 
имеющим отношения к работе. 
 8.25 При работе ССПС запрещается находиться на расстоянии ме-
нее 1 м от работающих механизмов машины. 
 8.26 Всем членам обслуживающей бригады ССПС и монтерам пути, 
работающими с ней, запрещается находиться на междупутье во время 
работы ССПС  и пропуске поездов  по  соседнему пути.  После оповеще- 
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ния о приближении поезда по соседнему пути все указанные лица, за 
исключением находящихся в кабинах ССПС, должны сойти на обочину 
пути в место, указанное руководителем работ. 
 8.27 Работа ССПС на перегонах и станциях должна быть организо-
вана в соответствии с [4], [6], а также иными инструкциями и правилами, 
действующими на Белорусской железной дороге. 
 8.28 Спускаться с ССПС следует только повернувшись к ней лицом 
и держась обеими руками за поручни. 
 8.29 Перед запуском двигателя и опробованием тормозов необхо-
димо убедиться в отсутствии людей под ССПС и на пути перед ним. 
 8.30 При следовании по перегону запрещается превышать допус-
тимую скорость движения. 
 8.31 Запрещается движение на спусках при нейтральном положе-
нии рычага коробки перемены передач. 
 8.32 На подъемах необходимо своевременно переходить на низшие 
передачи, не допускать перегрузки и неустойчивой работы двигателя. 
 8.33 Запрещается проводить ремонт ССПС при работающем двига-
теле, наличии давления в пневмо и гидросистемах. 
 8.34 При постановке ССПС на стоянку обязательно отсоединить ак-
кумуляторы выключением кнопки «Масса», затормозить ССПС ручным 
тормозом и подложить тормозные башмаки с двух сторон. 
 
 9 Меры пожарной безопасности 
 
 9.1 В местах постоянной стоянки, в пунктах дислокации и ремонта 
ССПС должны быть установлены ящики с сухим песком вместимостью      
0,5 м3, пожарный пост, укомплектованный пенными и углекислотными 
огнетушителями и пожарным инвентарем (ломы, топоры, лопаты, багры, 
ведра). 
 9.2 Ответственным за соблюдение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации ССПС является машинист (водитель). 
 9.3 На ССПС должно находиться в установленных местах не менее 
двух огнетушителей в каждой кабине – одного порошкового ОП-5 и одно-
го углекислотного ОУ-8 (либо двух углекислотных ОУ-2 и ОУ-5). Огнету-
шители должны находиться в исправном состоянии, что подтверждается 
датой проверки на бирке, имеющейся на огнетушителе. 
 9.4 Обслуживающий персонал должен следить за надежностью со-
единений в гидравлической системе ССПС, топливной, масляной и вы-
хлопной системах силовой установки. 
 9.5 Заправка топливом и маслом должна производиться до уровня, 
определяемого контрольными устройствами, после заправки крышки ба-
ков должны быть закрыты. 
 



 

 38 

СТП 09150.56.107-2009 
 
 9.6 Выполняемые при ремонте и обслуживании ССПС сварочные 
работы должны проводиться квалифицированным электрогазосварщи-
ком под наблюдением машиниста (водителя) и с обеспечением необхо-
димых мер для зашиты огнеопасных конструкций от попадания на них 
искр и брызг металла. Не допускается протекание тока сварки через 
буксовый узел. 
 9.7 На ССПС должен поддерживаться и обеспечиваться необходи-
мый уровень сопротивления изоляции электрооборудования, необходи-
мо следить, чтобы на электрооборудование не попадало топливо и мас-
ло. 
 9.8 Переносные светильники безопасного быть исправными, иметь 
защитные колпачки и кожухи. 
 9.9 Все защитные устройства электрического оборудования должны 
находиться в полной исправности. Сечения токонесущих кабелей, про-
водов и шин, а также устройств заземления должны соответствовать 
требованиям эксплуатационной документации ССПС. 
 9.10 Ввод и вывод электрических кабелей в электрические аппара-
ты, клеммные рейки, переходные коробки должны выполняться с приме-
нением уплотнений и втулок в соответствии с техническими требова-
ниями эксплуатационной документации ССПС. 
 9.11 Места электрических соединений должны иметь надежный кон-
такт, а отсоединенные провода должны быть надежно изолированы и 
закреплены. Расстояния между токонесущими и заземленными частями 
должны быть в пределах, установленных эксплуатационной документа-
цией ССПС. 
 9.12 Все провода, отключаемые по какой либо причине от любого 
аппарата, должны также отключаться от источника питания. Их концы 
тщательно изолируют подвязывают в положение, исключающее воз-
можность соприкосновения с какими-либо аппаратами или заземленны-
ми частями ССПС. 
 9.13 При эксплуатация ССПС запрещается: 
 – подогревать открытым огнем топливо и масло в баках; 
 – держать открытыми топливные баки, производить заправку топ-
ливных баков при работающем двигателе; 
 – при осмотре, заправке и очистке топливных баков, проверке со-
стояния аккумуляторных батарей пользоваться открытым огнем; 
 – очищать горючими жидкостями кузова, детали или агрегаты; 
 – хранить петарды без упаковки их в ящик; 
 – хранить спецодежду, обтирочные материалы, пропитанные горю-
чими веществами (кроме мест, специально отведенных для этой цели); 
 – оставлять свободно висящие временные провода; 
 – пользоваться плавкими вставками с завышенным против проект-
ного током; 
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 – работать на ССПС с дизельными двигателями, не имеющими уст-
ройств в расходном баке, предотвращающих переполнение бака топли-
вом, при забитых нагаром спускных патрубках глушителя, препятствую-
щих сливу несгоревшего топлива и масла; 
 – перевозить горюче-смазочные материалы в открытой таре. 
 9.14 При эксплуатации печи отопления в вагоне сопровождения и на 
ССПС запрещается: 
 – складывать топливо непосредственно перед топочным отверстием 
печи; 
 – топить печь с открытой дверцей; 
 – применять для розжига печи бензин, керосин, дизельное топливо 
и другие легковоспламеняющиеся жидкости; 
 – оставлять топящиеся печи без присмотра; 
 – сушить и складывать на печах и около них дрова, одежду и другие 
сгораемые предметы и материалы, 
 – применять виды топлива, не предусмотренные конструкцией печи; 
 – применять для топлива дрова, длина которых превышает размеры 
печи отопления; 
 – использовать вентиляционные и другие каналы в качестве дымо-
ходов и печей. 

9.15 При обнаружении пожара в пути следования машинист (води-
тель) ССПС обязан: 

– подать сигнал пожарной тревоги; 
– остановить ССПС (по возможности на площадке); 
– через поездного диспетчера или дежурного по станции вызвать 

пожарные аварийно-спасательные подразделения МЧС и Белорусской 
железной дороги; 

– направить с имеющимися на ССПС средствами пожаротушения 
своего помощника к месту возгорания, для выяснения обстановки и при-
нятия мер по ликвидации пожара; 

– организовать тушение пожара всеми имеющимися средствами до 
прибытия пожарного аварийно-спасательного подразделения; 

– при невозможности ликвидации пожара первичными средствами 
пожаротушения, вместе с помощником принять меры к отцепке прицеп-
ной единицы и отводу ее от источника возгорания. 

9.16 В случаях, когда пожар обнаружен на неблагоприятном участке 
пути (выемка, высокая насыпь, уклон и т.п.) и потушить его первичными 
средствами пожаротушения не представляется возможным, машинист 
ССПС может продолжить следование до ближайшей станции, сообщив о 
пожаре дежурному по станции, поездному диспетчеру для принятия ими 
мер к вызову пожарных аварийно-спасательных подразделений и подго-
товке средств тушения. 
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9.17 Категорически запрещается останавливать горящий ССПС: 
– на железнодорожных мостах, путепроводах; 
– под мостами; 
– вблизи зданий, сооружений и составов с опасными грузами; 
– в местах массового скопления людей и других местах, создающих 

угрозу быстрого распространения огня, препятствующих организации 
тушения пожара и спасанию людей. 

9.18  При возникновении пожара на ССПС на электрифицированных 
участках: 

9.18.1 остановка ССПС должна производиться по возможности с та-
ким расчетом, чтобы горящий ССПС не располагался под жесткими или 
гибкими поперечинами, а также на сопряжениях анкерных участков; 

9.18.2 бригада ССПС всеми имеющимися средствами связи должна 
немедленно сообщить о пожаре дежурному по станции или поездному 
диспетчеру для принятия мер к снятию напряжения с контактной сети на 
месте пожара; 

9.18.3 до снятия напряжения с контактной сети или воздушной ли-
нии электроснабжения, тушение горящих частей ССПС, находящихся на 
расстоянии менее 2 м от контактной сети или проводов воздушной ли-
нии электроснабжения, разрешается производить только углекислотны-
ми, углекислотно-бром-этиловыми, аэрозольными, и порошковыми огне-
тушителями, не приближаясь к проводам контактной сети и воздушной 
линии электроснабжения ближе 2 м. Тушение указанных горящих частей 
водой, химическими, пенными или воздушно-пенными огнетушителями 
можно производить только при снятом с контактной сети напряжении и 
после ее заземления; 

9.18.4 тушение горящих предметов, расположенных на расстоянии 
свыше 7 м от контактной сети и воздушной линии электроснабжения, на-
ходящихся под напряжением, допускается любыми огнетушителями без 
снятия напряжения. При этом необходимо следить, чтобы струя воды 
или пенного раствора не приближалась к контактной сети и другим час-
тям, находящимся под напряжением, на расстояние менее 2 м; 

9.18.5 при тушении пожара на электрифицированных участках за-
прещается, до снятия напряжения и заземления, приближаться к прово-
дам и другим частям контактной сети и воздушных линий на расстояние 
менее 2 м, а к оборванным проводам контактной сети и воздушной ли-
нии электроснабжения на расстояние менее 8 м до места их касания 
земли. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
 

Перечень надписей и отличительных знаков на ССПС 
  
 1 Каждая единица ССПС должна иметь следующие отличительные 
знаки и надписи: 
 – технический знак Белорусской железной дороги; 
 – инициалы железной дороги; 
 – сокращенное наименование организации приписки и владельца 
ССПС; 
 – номер; 
 – серия; 
 – табличку завода-изготовителя с указанием даты и места построй-
ки ССПС; 
 – дату и место производства последнего вида ремонта; 
 – массу ССПС; 
 – конструкционную скорость; 
 – даты освидетельствования воздушных резервуаров, даты прове-
рок контрольных приборов. 
 2 На ССПС наносится надпись с указанием числа мест. 
 3 На кранах и монтажных вышках, размещенных на ССПС, их грузо-
подъемность и дата проведения следующего технического освидетель-
ствования. 
 4 На дрезинах службы электроснабжения обозначаются места для 
присоединения заземляющей штанги. 
 5 Каждая колесная пара должна иметь четко поставленную марки-
ровку о времени и месте изготовления, формирования, полного освиде-
тельствования. Кроме того, элементы колесной пары должны иметь зна-
ки и клейма, установленные соответствующими стандартами, техниче-
скими условиями и [9]. 
 6 На боковых швеллерах поворотной платформы крана дрезин 
ДГКу, мотовозов МПТ, колоне крана дрезин АГМс, АГМу на видном мес-
те должна быть надпись: «До контактного провода 2 метра. Опасно для 
жизни!», и в соответствии с ОСТ 32.4-76 дополнительно надпись «Осте-
регайся контактного провода». 
 7 Другие знаки и надписи на ССПС наносятся в порядке, установ-
ленном Белорусской железной дорогой. 
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Приложение Б 
(обязательное) 

 

АКТ 
контрольно-технического осмотра 

«___» _________ 20__ г. 
 

______________________________________________________________________________ 
(марка и номер ССПС) 

Комиссия в составе:  
председателя _________________________________________________ 
                                                                            (ФИО, должность) 

представителя пункта технического обслуживания вагонов  ___________ 
_____________________________________________________________ 

                                                                            (ФИО, должность) 

представителя дистанции сигнализации и  связи ____________________ 
_____________________________________________________________ 

                                                                            (ФИО, должность) 

представителя организации приписки ССПС________________________ 
_____________________________________________________________ 

                                                                            (ФИО, должность) 

машиниста-инструктора_________________________________________ 
                                                                                     (ФИО) 

произвела осмотр _____________________________  и пробную поездку 
                                                                           (марка и номер ССПС) 

со станции ___________  до станции  ___________ на расстояние ___ км, 
установила, что система безопасности движения, шунтирующее 
устройство, ходовые части, тормозное оборудование, автосцепное 
устройство, двигатель, кузов соответствуют техническим требованиям, 
предъявляемым к специальному самоходному подвижному составу, 
имеющему право следования по железнодорожным путям Белорусской 
железной дороги. 
Дата последнего освидетельствования колесных пар: 
колесная пара № ____________________ «___» ___________ 20____ г. 
колесная пара № ____________________ «___» ___________ 20____ г. 
колесная пара № ____________________ «___» ___________ 20____ г. 
колесная пара № ____________________ «___» ___________ 20____ г. 
 

_______________ разрешено курсирование на Белорусской железной дороге 
(марка и номер ССПС) 

 

Председатель комиссии   ________________________________________ 
 

члены комиссии: 
 

Представитель пункта технического обслуживания вагонов  ___________ 
 

Представитель дистанции сигнализации и связи  ____________________ 
 

Представитель организации приписки ССПС  _______________________ 
 

Машинист-инструктор   __________________________________________ 
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Приложение В 
(обязательное) 

 
 

ЖУРНАЛ 
учета работ, периодических технических обслуживаний и ремонтов 
 
 
 
____________________________________________________________ 

(наименование ССПС) 

 
тип ____________________________ № _________ 
 
____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 
 
Дата Место 

работ 
Объем 

выполненных 
работ 

Работа 
двигателя, 

час 

Пробег, 
км 

Характер от-
каза, наим. 
вышедших 
из строя уз-
лов, агрега-
тов, деталей. 
Вид ТО или 
ремонта 

Время устра-
нения неис-
правности, вы-
полнения ТО 
или ремонта. 
Подпись отв. 
лица, приняв-
шего выпол-
ненную работу 

Прим. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Приложение Г 
(обязательное) 

 

ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ 
основных переговоров по обмену информацией между 

машинистами и помощниками машинистов локомотивов, 
моторвагонного и специального самоходного подвижного состава 

и переговоров по радиосвязи с работниками смежных служб во 
время движения и маневровой работы 

 
 1 Общие положения 
 
 1.1 Настоящий Типовой регламент устанавливает порядок основных 
переговоров по обмену информацией между машинистом и помощником 
машиниста локомотива, моторвагонного и специального самоходного 
подвижного состава (далее машинист и помощник машиниста); а также 
переговоров по радиосвязи с работниками смежных служб во время 
движения и маневровой работы и является обязательным для исполне-
ния на Белорусской железной дороге. 
 1.2 Перед отправлением поезда с железнодорожной станции (далее 
– станции) машинист и помощник машиниста обязаны получить установ-
ленные бланки предупреждения об ограничении скорости формы ДУ-61. 
При выдаче одного экземпляра предупреждения помощник машиниста 
выписывает для себя места ограничения скорости и сверяет их с маши-
нистом. 
 1.3 При наличии разрешающего показания сигнала, перед приведе-
нием названных в пункте 1.1 подвижных единиц в движение, машинист и 
помощник машиниста обязаны выполнить регламент «Минутная готов-
ность». 
 1.4 Контроль за выполнением Типового регламента возлагается на 
руководителей подразделений Белорусской железной дороги, машини-
стов инструкторов локомотивных бригад и бригад специального само-
ходного подвижного состава, ревизорский аппарат отделений и Управ-
ления Белорусской железной дороги. 
 
 2 Регламент «Минутная готовность» 
 
 2.1 При отправлении поезда с начальной станции 
 2.1.1 «Минутная готовность» объявляется машинистом при разре-
шающем показании выходного или маршрутного светофора, ограждаю-
щих путъ отправления поезда, за одну минуту до отправления и при от-
сутствии сигналов остановки, подаваемых работниками станций или по-
ездными бригадами. 
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 2.1.2 Помощник машиниста после объявления машинистом «Минут-
ной готовности» докладывает: 
 – поездные документы (только для локомотивных бригад) и преду-
преждения получены и сверены; 
 – приборы безопасности и радиостанция включены; 
 – справка об обеспечения поезда тормозами формы ВУ-45 получе-
на, номер хвостового вагона соответствует поездным документам (толь-
ко для локомотивных бригад); 
 – на локомотивном светофоре или блоке индикации локомотивном 
(далее локомотивном светофоре) специального самоходного подвижно-
го состава (называет показание локомотивного светофора); 
 – выходной (маршрутный) с (называет номер пути) пути разрешаю-
щий (называет его показание); 
 – скорость следования по станции (называет величину установлен-
ной скорости). 
 Машинист убеждается в соответствии разрешающих показаний вы-
ходного (маршрутного) и локомотивного светофоров с данного пути от-
правления, повторяет их показания, после чего приводит поезд в движе-
ние. 
 После проследования поездом станции отправления помощник ма-
шиниста объявляет установленные скорости движения по перегону. 

 
 2.2 При отправлении поезда с промежуточной станции 
 
 2.2.1 При наличии разрешающих показаний на выходном (маршрут-
ном) и локомотивном светофорах, их взаимном соответствии, и отсутст-
вии сигнала остановки, подаваемого работниками станции или с поезда, 
после объявления машинистом «Минутной готовности», помощник ма-
шиниста докладывает: 
 – стоянка составила (называет количество)минут; 
 – тормоза опробованы (или не требуется), а для грузовых поездов – 
плотность тормозной магистрали (сек), справка ВУ-45 отмечена; 
 – приборы безопасности и радиостанция включены; 
 – выходной (маршрутный) с (называет номер пути) пути разрешаю-
щий (называет показание светофора); 
 – на локомотивном (называет показания локомотивного светофора), 
стрелки по маршруту (в пределах видимости); 
 – скорость следования со станции (называет величину установлен-
ной скорости). 
 Машинист убеждается в соответствии разрешающих показаний на 
выходном (маршрутом) и локомотивном светофорах с данного пути от-
правления, повторяет их показания, после чего приводят поезд в движе-
ние. 
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 После проследования поездом станции отправления помощник ма-
шиниста объявляет установленные скорости движения по перегону. 
 2.2.2 При отправлении поездов с некодированных путей станций, 
машинист и помощник машиниста обязаны дублировать показания вы-
ходного (маршрутного) светофора при его проследовании. 
 
 2.3 При маневровом передвижении поездного локомотива,  
 моторвагонного (МВПС) и специального самоходного  
 подвижного состава 
  
 2.3.1 «Минутная готовность» объявляется машинистом после от-
цепки локомотива от состава и возвращения помощника машиниста в 
кабину управления, машинистом МВПС или специального самоходного 
подвижного состава после прибытия на конечную станцию при появле-
ния разрешающего показания на маневровом светофоре, получения 
указания на передвижение от дежурного по станции (маневрового поста) 
с информацией о полноте приготовления маршрута. 
 Помощник машиниста объявляет: 
 – переходим на маневровые передвижения; 
 – маневровый светофор (назывыает номер светофора) с (называет 
номер пути) лунно-белый; 
 – стрелки по маршруту (в пределах видимости). 
 Машинист отвечает: 
 – вижу лунно-белый с (называет номер пути) маршрут готов. 
 При маневровых передвижениях названных в 1.1 подвижных еди-
ниц, машинист и помощник машиниста повторяют друг другу показания 
каждого маневрового светофора и готовность маршрута. 
 
 3.3 Порядок выполнения регламента переговоров между  
 машинистом и помощником машиниста при следовании  
 по участку железной дороги или маневровой работе 
 
 3.1 При следовании по участку железной дороги или маневровой 
работе помощник машиниста обязан первым называть, а машинист, 
убедившись в правильности информации, повторять: 
 – сигналы подаваемые светофорами, показания локомотивного све-
тофора при отсутствии видимости напольного светофора и их измене-
ния, сигналы остановки и уменьшения скорости; 
 – установленные скорости движения по перегонам и станциям. 
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 3.2 Помощник машиниста обязан предупреждать машиниста о при-
ближении: 
 – к местам проверки действия тормозов; 
 – к переездам, а также в других случаях; требующих повышенной 
бдительности при следовании по участку железной дороги или маневро-
вой работе. 
 3.3 При наличии предупреждения об ограничении скорости. помощ-
ник машиниста заблаговременно за 2 – 3 км, информирует машиниста о 
месте ограничения скорости. После проследования места ограничения 
скорости всем составом, помощник машиниста называет машинисту 
следующее место ограничения скорости. 
 3.4 При повторении показаний огней светофоров, кроме проходных, 
и маневровых, машинист и помощник машиниста обязаны назвать их 
назначение (предвходной, входной, выходной, маршрутный, повтори-
тельный), а на станциях и многопутных участках – принадлежность по 
номеру пути. 
 3.5 Перед проходным (предупредительным к входному светофору) 
светофором машинист и помощник машиниста обязаны проверить ве-
личину давления в тормозной и напорной магистралях по манометрам в 
кабине управления и повторить их показания. 
 3.6 При приближении к переездам, машинист и помощник машини-
ста обязаны повысить бдительность. 
 3.7 При следовании по станции машинист и помощник машиниста 
должны быть особенно бдительны. Объявлять друг другу о свободности 
пути и положении каждого стрелочного перевода в маршруте следова-
ния в случае приема поезда на станцию по пригласительному сигналу, 
регистрируемому приказу, следования по некодированным путям или 
сбое кодов по кодированным путям. 
 3.8 При движении на запрещающий сигнал помощник машиниста 
обязан стоять рядом с машинистом. Машинист и помощник машиниста 
обязаны периодически объявлять друг другу о движении на запрещаю-
щий сигнал, обеспечить остановку перед светофором с запрещающим 
показанием. 
 3.9 В случае приема поезда на станцию при запрещающем показа-
нии или погасших основных огнях входного (маршрутного) сигнала, по 
одному из разрешений, установленных 16.8 [1], а также следовании по 
некодированным путям и сбое (потере) кодов по кодированным путям, 
докладыватъ о свободности пути и положении каждого стрелочного пе-
ревода в маршруте следования. 
 3.10 При смене кабин управления помощник машиниста, после пе-
рехода в рабочую кабину, обязан объявить машинисту о проверке дей-
ствия автоматического и вспомогательного тормозов и по манометру  
убедиться в наполнении тормозных  цилиндров.  После  начала  
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движения помощник машиниста обязан объявить машинисту о проверке 
действия вспомогательного тормоза со скорости 5 км/ч до полной оста-
новки. 
 3.11 Перед приведением в движение маневрового локомотива ма-
шинист, работающий в одно лицо, обязан лично убедиться в разрешаю-
щем показании впереди расположенного светофора, а при нахождении 
его с противоположной от пульта управления стороны наблюдать за по-
казанием светофора через зеркало обратного вида. 
 3.12 При подъезде локомотива к составу помощник машиниста обя-
зан обьявить машинисту об остановке за 5 – 10 м до первого вагона и, в 
случае неприятия машинистом мер к остановке, самостоятельно оста-
новить локомотив. 
 
 4 Регламент переговоров машиниста и помощника машиниста 

при следовании по участку железной дороги 
 
Таблица  Д.1 

Условия 
Помощник 

машиниста (водителя) 
Машинист (водитель) 

При движении на запре-
щающий сигнал 

Красный, ССПС в тяге (на 
выбеге), давление в тор-
мозной магистрали в нор-
ме, скорость за 400 м не 
более 20 км/ч 

Понял, впереди красный 

При прицепке ССПС к со-
ставу 

Остановка за 5 – 10 м, ско-
рость прицепки не более  
3 км/ч 

Понял 

При смене кабины управ-
ления и прихода помощни-
ка машиниста в рабочую 
кабину 

Проверка действия тормо-
зов 

Проверяем 

При начале движения по-
сле смены кабины управле-
ния 

Проверка вспомогательного 
тормоза с 5 км/ч до оста-
новки 

Проверяем вспомогатель-
ный тормоз 

После проследования всем 
поездом выходного свето-
фора при наличии преду-
преждения об ограничении 
скорости на этом перегоне 

На (…) км скорость (...) км/ч Понял, на (…) км, скорость 
(…) км/ч 

При подъезде к переносно-
му сигналу уменьшения 
скорости 

Желтый щит, скорость (…) 
км/ч на (…) км 

Вижу желтый щит, скорость 
(…) км/ч на (…) км 

При подъезде к сигнально-
му знаку «Начало опасного 
места» 

Начало опасного места, 
скорость (…) км/ч 

Вижу начало опасного мес-
та, скорость (…) км/ч 

При проследовании сиг-
нального знака «Конец 
опасного места» 

Конец опасного места Понял 
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Продолжение таблицы  Д.1 

Условия 
Помощник 

машиниста (водителя) 
Машинист (водитель) 

После проследования 
опасного места всем соста-
вом поезда 

Опасное место проследо-
вали всем составом поезда, 
скорость по перегону (...) 
км/ч 

Понял, скорость (…) км/ч 

При проследовании зелено-
го щита 

Зеленый щит. Скорость по 
перегону (…) км/ч 

Понял, скорость по перего-
ну (…) км/ч 

При приближении к уста-
новленному месту проверки 
действия тормозов 

На (…) км проба тормозов, 
скорость (…) км/ч 

Понял, на (…) км проба 
тормозов, скорость (…) км/ч 

После снижения скорости 
на 10 км/ч при проверке 
действия тормозов 

Тормозной путь (…) м Понял, тормозной путь (...) 
м 
  

При наличии желтого огня 
на проходном светофоре 

Желтый, скорость не более 
(…) км/ч 

Вижу желтый, скорость не 
более (…) км/ч 

При приближении к переез-
ду 

Внимание, переезд Заградительный не горит 
(при его наличии), переезд 
свободен 

При проследовании про-
ходного светофора с крас-
ным огнем, не горящего или 
с непонятным показанием 
после стоянки перед ним 

Скорость не более 20 км/ч Понял, скорость не более    
20 км/ч 

После проследования про-
ходного светофора с крас-
ным огнем после стоянки 
перед ним и появлении на 
локомотивном светофоре 
разрешающего показания 

Скорость не более 40 км/ч 
до следующего светофора 

Понял, скорость не более 
40 км/ч до следующего све-
тофора 

При появлении белого огня 
на локомотивном светофо-
ре на кодируемом участке 

На локомотивном белый Вижу белый на локомотив-
ном 

При зеленом огне на вход-
ном светофоре 

Зеленый входной по (…) 
пути, скорость по станции 
(…) км/ч 

Вижу зеленый входной по 
(…) пути. Скорость по стан-
ции (…) км/ч 

При желтом огне на вход-
ном светофоре 

Желтый входной по (…) пу-
ти. Скорость не более (…) 
км/ч 

Вижу желтый входной по 
(…) пути. Скорость не бо-
лее (…) км/ч 

При двух желтых огнях на 
входном светофоре 

Входной два желтых огня 
по (…) пути. Скорость не 
более (…) км/ч, по стрелкам 
не более (…) км/ч 

Вижу два желтых на вход-
ном по (…) пути. Скорость 
не более (…) км/ч, по 
стрелкам не более (…) км/ч 

При зеленом огне на вы-
ходном светофоре 

Выходной с (…) пути на 
путь (...) зеленый. Скорость 
по перегону (…) км/ч 

Вижу выходной зеленый с 
(…) пути на (…) путь. Ско-
рость по перегону (…) км/ч 

При отправлении поезда с 
бокового пути станции при 
зеленом выходном свето-
форе 

Выходной с (…) пути зеле-
ный. Скорость по стрелкам 
(…) км/ч 

Вижу выходной зеленый с 
(…) пути. Скорость по 
стрелкам (…) км/ч 
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Окончание таблицы  Д.1 

Условия 
Помощник 
машиниста 

Машинист 

При пропуске поезда по не-
кодированному пути 

Локомотивный белый, вы-
ходной (маршрутный) с (…) 
пути зеленый (желтый) 

Белый локомотивный, вы-
ходной (маршрутный) с (…) 
пути зеленый (желтый) 

При наличии повторитель-
ного светофора 

Повторительный по (…) пу-
ти зеленый (не горит) 

Вижу повторительный по 
(…) пути зеленый (не горит) 

При наличии синего огня на 
маневровом светофоре 

Маневровый синий Вижу маневровый синий 

При наличии ручного сигна-
ла «Уменьшение скорости» 

Сигнал «Уменьшение ско-
рости» 

Вижу сигнал «Уменьшение 
скорости» 

При наличии ручного сигна-
ла «Стой» 

Сигнал «Стой» Вижу сигнал «Стой» 

Отправление (прием поезда 
на станцию) при неисправ-
ности выходного (входного) 
светофора 

Выходной (входной) (…) 
(название станции) по (…) 
пути, лунно-белый мигаю-
щий (красный), имеется 
приказ на проследование, 
(письменное разрешение, 
заполненное правильно), 
маршрут отправления (при-
бытия) с (…) пути в преде-
лах видимости готов, ско-
рость не более 20 км/ч 

Машинист убеждается в 
правильности выданных 
разрешений, полностью по-
вторяет доклад помощника 
машиниста 

При наличии красного огня 
на выходном светофоре 

Выходной красный (повто-
ряет не менее трех раз) 

Вижу выходной красный 
(повторяет не менее трех 
раз) 

При наличии белого огня на 
маневровом светофоре 

Маневровый белый. Мар-
шрут приготовлен правиль-
но 

Вижу маневровый белый 

Примечание 
1 Там, где на светофорах имеются маршрутные или световые указатели, их показания 
также повторяются друг другу. 
2 Повторение положения стрелочных переводов производится в случае приема-
отправления путевых машин при неисправности светофоров, при приеме путевых ма-
шин на станцию с остановкой, при отправлении путевых машин со станции и производ-
стве маневровой работы. 
3 В случае имеющихся замечаний по состоянию своей путевой машины или встречных 
и попутных поездов, других устройств и сооружений обслуживающая бригада машины 
информирует локомотивные бригады поездов, а при необходимости, дежурного по 
станции и поездного диспетчера. При отсутствии замечаний доклады не производятся. 

 
 5 Регламент основных переговоров по радиосвязи 
 
 5.1 При ведении переговоров по каналам поездной радиосвязи 
(ПРС) необходимо строго соблюдать следующие формы обращения и 
последовательность их передачи: 
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 5.1.1 Вызов требуемого корреспондента: «Дежурный по станции 
(называет название станции), ответьте»; «Машинист поезда                   
(называет номер поезда) ответьте» (либо «Машинист поезда (называет 
номер поезда), следующего к станции (называет название станции), от-
ветьте»). Если вызываемый корреспондент не ответил, вызов повторя-
ют. 
 В тех случаях когда необходимо обратить внимание всех коррес-
пондентов, находящихся в зоне действия вызывающей радиостанции, 
передают фразу: «Внимание всем». 
 5.1.2 Ответ вызываемого корреспондента «Я, дежурный по станции 
(называет название станции, фамилию), слушаю»; «Я, поездной (локо-
мотивный, энерго-диспетчер) (называет фамилияю), слушаю», «Я, ма-
шинист поезда (называет номер поезда, фамилию), слушаю» и прочие 
ответы. Во всех случаях корреспонденты обязаны называть свои долж-
ности и фамилии. 
 5.1.3 Вызывающий корреспондент называет себя «Я, машинист по-
езда (называет номер поезда, фамилию)» и далее следует текст сооб-
щения, вопроса или приказа. 
 5.1.4 В аварийных и нестандартных ситуациях лицо, находящееся в 
такой ситуации или обнаружившее ее, передачу сообщений начинает 
словами: «Внимание все!». Это сообщение при необходимости повторя-
ется несколько раз. 
 Каждый, кто услышал сообщение, начатое словами «Внимание!», 
должен прекратить переговоры по радиосвязи, внимательно выслушал 
сообщение и, при необходимости, принять меры к обеспечению безо-
пасности движения поездов или сохранности перевозимых грузов. 
 5.1.5 При обнаружении неисправности тормозов машинист или по-
мощник машиниста сообщает об этом поездному диспетчеру, дежурным 
по станциям, ограничивающим перегон, и машинистам других поездов, 
находящихся на перегоне, по форме: «Внимание все! Я, машинист (на-
зывает фамилию) поезда (называет номер поезда), следующего по пе-
регону (называет километр и наименование перегона), потерял управ-
ление тормозами. Примите меры». Машинист должен помнить, что вы-
зов по каналу радиосвязи действует 12 – 15 секунд, после чего его нуж-
но повторять до получения ответа от поездного диспетчера иди дежур-
ного по станции. 
 5.1.6 При остановке поезда по причине схода подвижного состава 
машинист обязан немедленно сообщить по радиосвязи по форме: 
 «Внимание все! Я. Машинист (называет фамилию) поезда (называ-
ет номер поезда). На (называет километр) четного (нечетного) пути пе-
регона (называет наименование перегона) нарушен габарит вследствие 
схода подвижного состава. Будьте бдительны!». 



 

 52 

 
СТП 09150.56.107-2009 
 
 Сообщение передается по радиосвязи машинистам следующих по 
перегону поездов, начальнику поезда, поездному диспетчеру и дежур-
ным по станциям, ограничивающим перегон, до получения ответа от де-
журных по станциям, ограничивающим перегон, и машинистов вслед 
идущего поезда и поездов, движущихся по соседнему пути. 
 В ночное время (с 22.00 до 06.00 час) бригады передают краткую 
информацию друг другу о состоянии встречных и попутных поездов. 
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Приложение Д 
(обязательное) 

 
Технические требования, предъявляемые к рессорам и буксам  

в эксплуатации 
 
 1 При осмотре рессорного подвешивания выявляются трещины или 
износы в листах листовых рессор и витках цилиндрических рессор, сдвиг 
листов или хомута листовых рессор, состояние деталей подвески листо-
вых и цилиндрических рессор. 
 2 При наблюдении и уходе за буксами с роликовыми подшипниками 
в эксплуатации производится наружный осмотр, при котором осуществ-
ляются: 
 2.1 Обстукивание болтов крепления крышек с целью определения 
надежности их затяжки. Ослабшие болты подтягиваются, а пружинные 
шайбы, потерявшие упругость, заменяются исправными; 
 2.2 Контроль в пути следования температуры верхней части буксы. 
Характерными причинами повышенного нагрева буксы (свыше 70˚С, при 
котором невозможно удержать руку в месте нагрева) являются: 
 – излишнее количество смазки. При этом поверхность верхней час-
ти буксы нагревается равномерно, а из лабиринтовой части буксы выте-
кает смазка. Нагрев по этой причине может произойти непосредственно 
после ревизии, вследствие излишнего объема смазки. Нагрев может 
прекратиться после пробега 500 – 600 км. Если букса продолжает нагре-
ваться, то необходимо вскрытие смотровой или крепительной (при от-
сутствии смотровой) крышки для выявления причин нагрева; 
 – трение в лабиринте вследствие отсутствия зазора между лаби-
ринтной частью корпуса и лабиринтным кольцом. При этом задняя часть 
корпуса буксы нагревается больше передней. В этом случае колесная 
пара заменяется; 
 – работа роликовых подшипников, вызывающая резко повышенный 
нагрев буксы. Это может произойти из-за неисправности подшипников 
(разрыв внутреннего кольца или его проворачивание, малый осевой за-
зор подшипника, излом сепаратора), отсутствия или излишка смазки или 
затвердевания ее, неправильной сборки подшипников и других деталей, 
попадания посторонних тел (песок, металлические включения и иное). В 
этом случае, прежде всего, внешним осмотром проверяется состояние 
буксового узла, затем вскрывается смотровая или крепительная крышка 
(при отсутствии смотровой) для определения состояния подшипников и 
их торцевого крепления. Во всех случаях вскрытие букс производится в 
присутствии представителя вагонного депо или пункта технического об-
служивания вагонов с соблюдением условий, исключающих попадание в  
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буксу и крышку различных загрязнений, посторонних твердых частиц и 
влаги.  
 При вскрытии буксы обязательна установка новых пломб. Зазор 
между рамой и верхней частью роликовой буксы не должен быть мень-
ше 55 мм для машин с диаметром колес 1055 мм. 
 Наличники буксовых направляющих должны быть жестко закрепле-
ны, болты, крепящие наличники к направляющим, должны быть туго за-
тянуты, направляющие надежно закреплены на раме машины, болты 
крепления направляющих к раме туго затянуты, прорезные гайки за-
шплинтованы. Суммарные зазоры между наличниками буксовых на-
правляющих и буксами в эксплуатации не должны превышать: 
 – в продольном направлении 7 мм; 
 – в поперечном направлении 9 мм. 
 Эксплуатация машин с зазорами, превышающими указанные допус-
ки, запрещается. Для новых колесных пар, а также после среднего и ка-
питального ремонта суммарные зазоры между наличниками буксовых 
направляющих и буксами должны быть: 
 – в продольном направлении 2,5 – 4 мм; 
 – в поперечном направлении 5 – 7 мм. 
 Перекос или заклинивание букс между направляющими недопустим. 
Корпуса и крышки букс не должны иметь трещин и изломов. 
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Приложение Е 
(обязательное) 

 
Технические требования, предъявляемые к автосцепному  

устройству в эксплуатации 
 
 Проверка автосцепных устройств самоходного специального под-
вижного состава и поддержание их в исправном состоянии в эксплуата-
ции производятся в соответствии с [11] и осуществляется персоналом 
обслуживающим машину. 
 При этом выявляются трещины и изломы деталей автосцепки, на-
дежность крепления деталей расцепного привода, валика подъемника, 
клина или валика тягового хомута. 
 При текущем ремонте производится наружный осмотр автосцепного 
устройства, осуществляемый организацией, эксплуатирующей самоход-
ный специальный подвижной состав, с участием представителя кон-
трольного пункта автосцепки (КПА) вагонного депо. 
 Не допускаются к эксплуатации машины при наличии хотя бы одной 
из неисправностей автосцепного устройства подвижного состава: 
 – автосцепка не отвечает требованиям проверки комбинированным 
шаблоном 940р; порядок проверки автосцепки комбинированным шаб-
лоном 940р установлен [11]; 
 – трещины в деталях автосцепного устройства; 
 – высота продольной оси автосцепки над головками рельсов более     
1080 мм или менее 980 мм; 
 – разница между высотами автосцепок по обоим концам машины 
более 25 мм, провисание автосцепки более 10 мм; 
 – короткая или длинная цепь расцепного привода, цепь с незава-
ренными звеньями или надрывами в них; 
 – зазор между хвостовиком автосцепки и потолком ударной розетки 
менее 25 мм, между хвостовиком и верхней кромкой окна в концевой 
балке менее 20 мм; 
 – замок автосцепки отстоит от наружной вертикальной кромки мало-
го зуба более чем на 8 мм или менее чем на 1 мм; лапа замкодержателя 
от кромки замка менее чем на 16 мм (у замкодержателей. не имеющих 
скоса – менее чем на 5 мм); 
 – валик подъемника заедает при вращении или закреплен нетипо-
вым способом; 
 – поглощающий аппарат не прилегает плотно через упорную плиту к 
передним упорам, а также к задним упорам; 
 – упорные угольники, передние и задние упоры с трещинами или 
ослабшими заклепками; 
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 – планка, поддерживающая тяговый хомут, толщиной менее 14 мм, 
укрепленная болтами диаметром менее 22 мм. без контргаек и шплин-
тов на болтах; 
 – нетиповое крепление клина (валика) тягового хомута; 
 – неправильно поставленные маятниковые подвески центрирующе-
го прибора (широкими головками вниз); 
 – отсутствие предохранительного крюка у паровозной автосцепки; 
валик розетки, закрепленный нетиповым способом; ослабшие болты ро-
зетки; болты без шплинтов или со шплинтами, не проходящими через 
прорези корончатых гаек. 
 
 



 

 57 

СТП 09150.56.107-2009 
 

Приложение Ж 
(обязательное) 

 
Технические требования, предъявляемые к колесным парам  

в эксплуатации 
 
 Запрещается эксплуатация колесных пар с трещиной в любой части 
оси или трещиной в ободе, диске и ступице колеса, при наличии остро-
конечного наката на гребне колесной пары, а также при наличии сле-
дующих износов и повреждений колесных пар нарушающих нормальное 
взаимодействие пути и подвижного состава: 
 – равномерного проката по кругу катания более 8 мм; 
 – неравномерного проката по кругу катания более 2 мм; 
 – ширине обода колеса менее 127 мм; 
 – толщине гребня более 33 мм или менее 25 мм при измерении на 
расстоянии 18 мм от вершины гребня при высоте гребня 28 мм, а у ко-
лесных пар с высотой гребня 30 мм при измерении на расстоянии 20 мм 
от вершины гребня; 
 – вертикального подреза гребня высотой 18 мм; 
 – ползуна (выбоины) на поверхности катания глубиной более 1 мм; 
 – протертости любой части оси глубиной более 2,5 мм; 
 – следов контакта с электродом или электросварочным проводом в 
любой части оси. 
 – поверхностного откола наружной грани обода колеса, включая ме-
стный откол кругового наплыва, глубиной (по радиусу колеса) более 10 
мм или если ширина оставшейся части обода в месте откола менее 120 
мм, или если в поврежденном месте независимо от размеров откола 
имеется трещина, распространяющаяся в глубь металла; 
 – увеличение или уменьшение расстояния между внутренними гра-
нями колес у ненагруженной колесной пары более 3 мм против установ-
ленного [1] (1440 мм); 
 – ослабления или сдвига ступицы колеса на оси; 
 – ослабления или сдвига осевой шестерни на оси; 
 Признаком ослабления колеса на оси является разрыв краски по 
всему периметру с выделением с внутренней стороны колеса ржавчины 
или масла; 
 – выщербин или раковин на поверхности катания глубиной более 3 
мм или длиной у приводных колесных пар более 10 мм, а у неприводных 
более 25 мм. Трещины в выщербине или расслоение, идущее вглубь 
металла, не допускаются, толщина обода колеса в месте выщербины не 
должна быть менее допускаемой; колесные пары с выщербиной на по-
верхности катания глубиной до 1 мм не бракуют независимо от их дли-
ны; 
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 – кольцевых выработок на поверхности катания у основания гребня 
глубиной более 1 мм, на конусности 1:3,5 глубиной более 2 мм или ши-

риной более 15 мм;
* 

 
– местного увеличения ширины обода цельнокатанного колеса 

(раздавливание) более 6 мм; 
 – повреждение поверхности катания колес, вызванное смещением 
металла («навар»), высотой более 1 мм. 
 Допускается устранять «навар» абразивным кругом. При этом зачи-
щенные участки должны удовлетворять следующим требованиям: на за-
чищенном месте не должно быть трещин; переход от зачищенной по-
верхности к незачищенной должен быть плавным; зачищенная поверх-
ность должна располагаться заподлицо с прилегающими бездефектны-
ми участками; в месте зачистки допускается углубление не более                
0,5 мм. 
 При обнаружении на промежуточной станции у колесной пары под-
шипниками ползуна (выбоины) глубиной от 1 до 2 мм разрешается сле-
дование ССПС до ближайшего пункта технического обслуживания со 
скоростью не свыше 15 км/ч, а при величине ползуна от 2 до 4 мм – со 
скоростью 10 км/ч, где колесная пара должна быть заменена. При пол-
зуне свыше 4 мм разрешается следование со скоростью 10 км/ч при ус-
ловии вывешивания или исключения возможности вращения колесной 
пары. 
 Дефекты колесных пар, обнаруженные при осмотрах ССПС, должны 
записываться в журнал технического состояния ССПС. 
________________________________________________________________________ 
*
 При наличии кольцевых выработок на других участках поверхности катания нормы 

браковки такие же, как для кольцевых выработок, расположенных у гребня. 
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Приложение И 
(обязательное) 

 
 

Виды и периодичность технических обслуживаний и ремонтов ССПС 
 
 

Таблица  И.1 

Наименование 
ССПС 

Вид 
технического 

обслуживания 
и ремонта 

Единица  
измерения 

периодичности 

Периодичность 
технического 

обслуживания 
и ремонта 

Структура ремонтного цикла Примечание 

Машины  
выправочно-
подбивочно-
рихтовочные 
ВПР-1200 

ТО-2 

Километр от-
ремонтирован-
ного пути 

15 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Срок полезного 
использования  
согласно [16] 

ТО-3 45 

Т 90 

С 180 

К 720 

Машины  
выправочно-
подбивочно-
рихтовочные 
ВПР-02; 
ВПР-02М 
ПТ-800 

ТО-2 

Километр от-
ремонтирован-
ного пути 

16 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

то же 

ТО-3 65 

Т 130 

С 260 

К 1040 

КВР 1950 
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Продолжение таблицы  И.1 

Наименование 
ССПС 

Вид 
технического 

обслуживания 
и ремонта 

Единица  
измерения 

периодичности 

Периодичность 
технического 

обслуживания 
и ремонта 

Структура ремонтного цикла Примечание 

Машины  
выправочно-
подбивочно-
рихтовочные 
для стрелочных 
переводов  
ВПРС-02; 
ВПРС-02М 

ТО-2 

Отремонтиро-
ванных стре-
лочных пере-

водов 

17 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Срок полезного 
использования 
согласно [16] 

ТО-3 34 

Т 170 

С 340 

К 1360 

КВР 2550 

Машины  
выправочно-
подбивочно-
рихтовочная 
для стрелочных 
переводов  
ВПРС-03 

ТО-2 

Отремонтиро-
ванных стре-
лочных пере-

водов 

56 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

то же 

ТО-3 112 

Т 560 

С 1120 

К 4480 

КВР 8400 

Машины  
выправочно-
подбивочно-
рихтовочная 
для стрелочных 
переводов 
ВПРС-500 

ТО-2 

Отремонтиро-
ванных стре-
лочных пере-

водов 

15 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

то же 

ТО-3 30 

Т 60 

С 120 

К 600 
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Продолжение таблицы  И.1 

Наименование 
ССПС 

Вид 
технического 

обслуживания 
и ремонта 

Единица  
измерения 

периодичности 

Периодичность 
технического 

обслуживания 
и ремонта 

Структура ремонтного цикла Примечание 

Выправочно-
подбивочно-
рихтовочная 
машина  
ВПР-09 

ТО-2 Час работы 
дизеля 

250 
 
 
 
 
 

 

 

Срок полезного 
использования 
согласно [16] 

ТО-3 500 

С Километр от-
ремонтирован-

ного пути 

600 

К 4800 

КВР 9000 

Динамический 
подбивочный  
экспресс  
ВПР-09-3X 

ТО-2 Час работы 
дизеля 

250 
 
 
 
 
 
 

 

то же 

ТО-3 500 

С Километр от-
ремонтирован-

ного пути 

750 

К 6000 

КВР 11250 

Выправочно-
подбивочно-
рихтовочная 
машина  
ВПР-08 

ТО-2 Час работы 
дизеля 

250 
 
 
 
 
 

 
 

 

то же 

ТО-3 500 

С Километр от-
ремонтирован-

ного пути 

400 

К 3200 

КВР 6000 

Щебнеочисти-
тельные маши-
ны  
РM-76; 
РM-80 

ТО-2 Час работы 
дизеля 

250 
 
 
 

 
 
 

 

то же 

ТО-3 500 

С Километр 
очищенного 

пути 

90 

К 720 

КВР 1350 
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Продолжение таблицы  И.1 

Наименование 
ССПС 

Вид 
технического 

обслуживания 
и ремонта 

Единица  
измерения 

периодичности 

Периодичность 
технического 

обслуживания 
и ремонта 

Структура ремонтного цикла Примечание 

Машина  
выправочно-
подбивочно-
рихтовочная 
для стрелочных 
переводов  
ВПРС-08 

ТО-2 Час работы 
дизеля 

250 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Срок полезного 
использования 
согласно [16] 

ТО-3 500 

С Отремонтиро-
ванных стре-
лочных пере-

водов 

550 

К 4400 

КВР 8250 

Машина  
рихтовочная  
Р 2000 

ТО-1 

Километр от-
ремонтирован-

ного пути 

45 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

то же 

ТО-2 180 

Т 360 

С 720 

К 2880 

СП 5400 

Динамический 
стабилизатор 
пути ДГС-62 

ТО-1 Час работы  
дизеля 

250 
 
 
 
 
 
 

 

то же 

ТО-2 500 

С Километр от-
ремонтирован-

ного пути 

600 

К 5400 

КВР 10800 

С
Т

П
 0

9
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5
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7
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0
0
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Продолжение таблицы  И.1 

Наименование 
ССПС 

Вид 
технического 

обслуживания 
и ремонта 

Единица  
измерения 

периодичности 

Периодичность 
технического 

обслуживания 
и ремонта 

Структура ремонтного цикла Примечание 

Динамический 
стабилизатор 
пути 
ДСП; 
ДСП-С 

ТО-1 

Километр от-
ремонтирован-

ного пути 

19 

 

Срок полезного 
использования 
согласно [16] 

ТО-2 76 

Т 456 

С 912 

К 2280 

КВР 4560 

Скоростной 
планировщик 
балласта  
ССП-110 

ТО-2 Час работы  
дизеля 

250 
 
 
 
 
 

 
 

 

то же 

ТО-3 500 

С Километр  
обработанного 

пути 

600 

К 5400 

КВР 10800 

Планировщик 
балласта  
ПБ; 
ПБ-01; 
Распредели-
тель балласта 
РБ 

ТО-1 Час работы  
дизеля 

125 

 то же 

ТО-2 500 

Т 
Километр  

обработанного 
пути 

300 

С 600 

К 2400 

КВР 4500 
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 Продолжение таблицы  И.1 

Наименование 
ССПС 

Вид 
технического 

обслуживания 
и ремонта 

Единица  
измерения 

периодичности 

Периодичность 
технического 

обслуживания 
и ремонта 

Структура ремонтного цикла Примечание 

Путевой  
моторный гай-
коверт ПМГ 

ТО-1 

Километр от-
ремонтиро-

ванного пути 

20 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Срок полезного 
использования 
согласно [16] 

ТО-2 60 

Т 120 

С 240 

К 960 

КВР 1800 

Машины  
рельсоочисти-
тельные  
РОМ-3; 
РОМ-3М 

ТО-1 

Час работы 

90 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

то же 

ТО-2 180 

Т 900 

С 1800 

К 7200 

КВР 13500 

Машины путе-
вые рельсо-
сварочные са-
моходные 
ПРСМ-3; 
ПРСМ-4; 
ПРСМ-5 

ТО-1 
Месяц 

0,33 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

то же 

ТО-2 2 

Т 

Год 

1 

С 2 

К 8 

КВР 15 
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 Продолжение таблицы  И.1 

Наименование 
ССПС 

Вид 
технического 

обслуживания 
и ремонта 

Единица  
измерения 

периодичности 

Периодичность 
технического 

обслуживания 
и ремонта 

Структура ремонтного цикла Примечание 

Рельсошлифо-
вальный поезд 
РШП-48К 

ТО-2 
Смена 

7 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Срок полезного 
использования 
согласно [16] 

ТО-3 30 

Т 

Год 

1,7 

С 3,4 

К 5 

КВР 15 

Машины для 
смены шпал 
СВП-74; МВТХ; 
МРТ 

ТО-1 

Час работы  
дизеля 

100 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

то же 

ТО-2 400 

Т 1600 

С 3200 

К 6400 

Машины сне-
гоуборочные  
СМ-5; 
СМ-6 

ТО 

м3×103 снега 

5 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 то же 

Т 40 

С 160 

К 480 

КВР 960 
 
 
 
 
 

С
Т

П
 0

9
1

5
0

.5
6

.1
0

7
-2

0
0
9
 

 



 

  

6
6
 

  6
1
 Продолжение таблицы  И.1 

Наименование 
ССПС 

Вид 
технического 

обслуживания 
и ремонта 

Единица  
измерения 

периодичности 

Периодичность 
технического 

обслуживания 
и ремонта 

Структура ремонтного цикла Примечание 

Поезд снего-
уборочный  
СМ-3; 
СМ-2МС 

ТО Месяц 1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Срок полезного 
использования 
согласно [16] 

Т 

м3×103 снега 

80 

С 320 

К 960 

КВР 1920 

Тягово-
энергетические 
установки (тя-
говые модули) 
ТЭУ-400; 
ТЭУ-630; 
УТМ-1; 
УТМ-1А; 
УТМ-2; 
УТМ-2М; 
ПТМ-630 

ТО-1 Месяц 
(час работы 
дизеля) 

2 (400) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

то же 

ТО-2 6 (1200) 

Т 

Год 
(час работы 
дизеля) 

2,5 (6000) 

С 5 (12000) 

К 10 (24000) 

КВР 20 (48000) 

 
 
 
 

С
Т

П
 0

9
1

5
0

.5
6

.1
0

7
-2

0
0
9
 

 



 

  

6
7
 

  6
1
 Продолжение таблицы  И.1 

Наименование 
ССПС 

Вид 
технического 

обслуживания 
и ремонта 

Единица  
измерения 

периодичности 

Периодичность 
технического 

обслуживания 
и ремонта 

Структура ремонтного цикла Примечание 

Дрезины, мо-
товозы, авто-
мотрисы  
МПТ-4; АДМ-1 
с дизелем типа 
Д6; 
ДМ; ДГКУ  
АГД-1А; АГС-1; 
АГС1М; АГМУ; 
АГМС; АЛг; 
АРВ-1 

ТО-1 

Пробег км×103 
(час работы 

дизеля) 

1,25 (100) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Срок полезного 
использования 
согласно [16] 

ТО-2 5 (400) 

Т 20 (1600) 

С 40 (3200) 

К 80 (6400) 

КВР 240 (19200) 

Автомотрисы  
АС-4; АС-4А; 
АС-5 

ТО-1 

час работы  
дизеля 

125 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

то же 

ТО-2 500 

ТО-3 1000 

К Пробег км×103 
(час работы 
дизеля) 

120 (10000) 

КВР 240 (20000) 

 
 

С
Т

П
 0

9
1

5
0

.5
6

.1
0

7
-2

0
0
9
 

 



 

  

6
8
 

  6
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 Продолжение таблицы  И.1 

Наименование 
ССПС 

Вид 
технического 

обслуживания 
и ремонта 

Единица  
измерения 

периодичности 

Периодичность 
технического 

обслуживания 
и ремонта 

Структура ремонтного цикла Примечание 

Мотовозы,  
автомотрисы 
МПТ-4;МПТ-6; 
АДМ-1;АДМ-1.5 
с дизелем  
типа ЯМЗ-236,  
ЯМЗ-238; 
МВ-94; ВМ-15 

ТО-1 

Пробег км×103 
(час работы 

дизеля) 

1,4 (140) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Срок полезного 
использования 
согласно [16] 

ТО-2 4,2 (420) 

Т 16,7 (1670) 

С 50 (5000) 

К 100 (10000) 

КВР 300 (30000) 

Автомотрисы 
АС-1; АС-1А; 
АС-1М; АСГ; 
АС-3; АС-3М; 
АМ-1; АМ-2; 
АМ-3 

ТО-1 

Пробег км×103 
(час работы 

дизеля) 

1,25 (100) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

то же 

ТО-2 5 (400) 

Т 20 (1600) 

С 40 (3200) 

К 80 (6400) 

КВР 240 (19200) 

 
 
 

С
Т

П
 0

9
1

5
0

.5
6

.1
0
7

-2
0
0
9
 

 



 

  

6
9
 

  6
1
 Продолжение таблицы  И.1 

Наименование 
ССПС 

Вид 
технического 

обслуживания 
и ремонта 

Единица  
измерения 

периодично-
сти 

Периодичность 
технического 

обслуживания 
и ремонта 

Структура ремонтного цикла Примечание 

Автомотриса 
АДЭ-1 

ТО-1 Час работы 
(км×103 пробе-
га) 

125 (2,0) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Срок полезного 
использования 
согласно [16] 

ТО-2 500 (8,0) 

Т 

Час работы 

2000 

С 4000 

К 8000 

КВР 24000 

С
Т

П
 0

9
1

5
0

.5
6

.1
0

7
-2

0
0
9
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Приложение К 
(обязательное) 

 
АКТ № ______ 

«___» ___________ 20__ г. 
 

на сдачу в _________________________________ ремонт 
       (вид ремонта) 

 

      (наименование ССПС) 

 Настоящий акт составлен представителем ____________________ 
 

_____________________________________________________________ 

    (наименование ремонтной организации, должность, фамилия) 

 

с одной стороны и представителем  ______________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
    (наименование организации-заказчика, должность, фамилия) 

с другой, о том, что произведена сдача в __________________  ремонт 
          (вид ремонта)

 

по плану, наряду, договору (ненужное зачеркнуть) от __________ № _______ 
 
     (наименование ССПС, номер) 

наработка с начала эксплуатации или от последнего капитального ре-
монта составляет  _____________________________________________ 
       (величина наработки) 

 Техническое состояние и комплектность ______________________ 
                (наименование ССПС) 

соответствуют  ________________________________________________ 
     (наименование и номер нормативно-технической документации) 

 Заключение:  _____________________________________________ 
      (наименование ССПС и состав комплектности) 

в ___________________ ремонт принята _________________ не принята  
     (вид ремонта)      (дата приемки) 

_____________________________________________________________ 
(указать отклонения от нормативно-технической документации и другие причины отказа от приемки в ремонт) 

 
 

Представитель ремонтной организации ___________________________ 
          (ФИО, подпись) 

Представитель организации заказчика ____________________________ 
         (ФИО, подпись) 

М.П. 
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Приложение Л 
(обязательное) 

 

АКТ № ____ 
«___» ___________ 20__ г. 

 
на выдачу из ___________________________ ремонта 

       (вид ремонта) 

 

      (наименование ССПС, дата) 

 Настоящий акт составлен представителем заказчика ____________ 
 

_____________________________________________________________ 

                                  (наименование организации заказчика, должность, фамилия) 

 

с одной стороны и представителем _______________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
    (наименование ремонтной организации, должность, фамилия) 

с другой, о том, что произведена выдача из _________________ ремонта 
                      (вид ремонта)

 

 
     (наименование ССПС, номер) 

 Техническое состояние и комплектность ______________________ 
                 (наименование ССПС) 

соответствуют  ________________________________________________ 
      (наименование и номер нормативно-технической документации) 

 Произведена модернизация по чертежам  _____________________ 
              (указать номер чертежей) 

 С машиной принята техническая документация: 
 1 
 2 
 

 Заключение: ______________________________________________ 
       (наименование ССПС) 

признан(а) годной к эксплуатации и выдан(а) из _____________ ремонта 
              (вид ремонта) 

 

 

Принял представитель организации заказчика ______________________ 
                       (ФИО, подпись) 

Сдал представитель ремонтной организации _______________________ 
           (ФИО, подпись) 

М.П.  
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Приложение М 
(обязательное) 

 
 
 
 
 
 
        Начальнику ________ отделения 
        Белорусской  железной  дороги 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВКА 
 
 
 
 На отправление ____________________________________________ 

                                    (наименование и тип ССПС) 

 Заводской номер ___________________________________________ 
 от станции  ______________________________ 
 до станции  ______________________________ 
 ______________________________________ ж.д. 
 
 
 
 
 Единица ССПС подготовлена к транспортированию согласно 
Техническим указаниям по приведению в транспортное положение и 
порядку сопровождения ССПС. 
 
 
 
 
 
         Отправитель ССПС 
         _____________________ 
         «__»  __________  20__г. 
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Приложение Н 
(обязательное) 

 
 
 

АКТ 
готовности специального самоходного подвижного состава (ССПС) 

к транспортированию в составе поезда 
 
 
 «___»  __________ 20__г. мы нижеподписавшиеся, составили 
настоящий акт о том, что произведенной проверкой технического 
состояния ССПС 
_____________________________________________________________ 

(наименование и тип ССПС) 

заводской номер ______________ предназначенного для следования в 
поезде установлено: 
ССПС  ____________________________ № ________________________ 
   (наименование и тип ССПС) 

подготовлен для следования в составе поезда в соответствии с 
Техническими указаниями по приведению в транспортное положение и 
порядку сопровождения ССПС. 
 Единица ССПС   ___________________________________________ 
        (наименование, тип) 

включается ___________________________________________________ 
   (условия включения ССПС в состав поезда и условия движения поезда) 

_____________________________________________________________ 
 

скорость движения поезда, в котором следует машина, не должна 
превышать ________ км/ч. 
 

 
 
Члены комиссии 
 
 
Отправитель 
 
 
Проводники (машинисты) машины: 
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