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О порядке применения отдельных
пунктов Правил технической
эксплуатации железной дороги в
Республике Беларусь

В целях организации исполнения в государственном объединении
«Белорусская железная дорога» (далее - Белорусская железная дорога) и
организациях, входящих в его состав (далее - организации Белорусской
железной дороги), Правил технической эксплуатации железной дороги в
Республике Беларусь, утвержденных постановлением Министерства
транспорта и коммуникаций от 25.11.2015 № 52,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 01.07.2021 порядок применения отдельных
пунктов Правил технической эксплуатации железной дороги в
Республике Беларусь согласно приложению 1.

2. Первому заместителю Начальника Белорусской железной
дороги, заместителям Начальника Белорусской железной дороги
Якобсону А.Л., Сизину С.Ф., Стоцкому П.В., главному инженеру
Белорусской железной дороги Шубадёрову В.И., руководителям
структурных подразделений Управления, организаций и обособленных
структурных подразделений (филиалов) Белорусской железной дорог~:

2.1. принять к руководству и исполнению порядок применения
отдельных пунктов Правил технической эксплуатации железной дороги
в Республике Беларусь;

2.2. обеспечить:
изучение и исполнение настоящего приказа работниками

Белорусской железной дороги и ее организаций, непосредственно
обеспечивающими перевозочный процесс;
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при необходимости исполнителей выписками из данного приказа;
наличие необходимых выписок из данного приказа на рабочих

местах.
3. Руководителям структурных подразделений Управления,

организаций и обособленных структурных подразделений (филиалов)
Белорусской железной дороги:

- 3.1. в срок до 30.06.2021:
разработать (переработать) необходимые локальные правовые

акты применительно к местным условиям в соответствии с Правилами
технической эксплуатации железной дороги в Республике Беларусь и
настоящим приказом;

внести необходимые изменения и дополнения в техническо
распорядительные акты железнодорожных станций и другую
техническую (технологическую) документацию;

3 .2. при проведении аттестации работников в соответствии с
приказом Начальника Белорусской железной дороги от 05.07.2016
№ 217Н «О порядке и сроках проведения аттестации работников
организаций железнодорожного транспорта общего пользования,
непосредственно обеспечивающих перевозочный процесс, работников
иных организаций, производственная деятельность которых связана с
движением поездов и маневровой работой, выполнением строительных
работ на железнодорожных путях общего пользования» проверять
знание соответствующих положений Правил технической эксплуатации
железной дороги в Республике Беларусь и настоящего приказа
применительно к местным условиям.

4.Руководителям организаций Белорусской железной дороги
обеспечить структурные подразделения необходимым количеством
экземпляров настоящего приказа.

5. Главному ревизору дорожному по безопасности движения
поездов службы безопасности движения поездов Тихоновичу В.В.
настоящий приказ направить в Московскую, Октябрьскую, Юго
Западную, Львовскую, Латвийскую и Литовские железные дороги для
изучения и использования при работе на инфраструктуре
железнодорожного транспорта общего пользования, принадлежащей
организациям Белорусской железной дороги.

6. Признать утратившими силу с 01.07.2021 приказы Начальника
Белорусской железной дороги согласно приложению 2.



В.М.Морозов
Начальник Белорусской
железной дороги
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7. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителей
Начальника Белорусской железной дороги, главного инженера
Белорусской железной дороги, главного ревизора дорожного по
безопасности движения поездов, начальников структурных подразделений
Управления Белорусской железной о оги, организаций и обособленных
структурных подразделений Бело келезной дороги.

tь16 Тихонович 225 44 20

Рассылается: всем НОД, ДОРВОД, .L.J..LH"-•• З , НО, ЦНТИ, ЖБ, КТЦ, ДЦППК, ЦРНТ, ИРЦ,
НХ, МЭК, БЖДПР, БТА, , ЦМПР, РЕМПУТЬ - по ППП «Канцлер», всем
НЗ, НГ, НЭ, НП НДК, НИТ, д, РБ, Т, В, Ш, Л, М, НГе, НФЭ, НБМ, НЮ, НР,
НЧ, нпо, нме, нтп, НОК, нот, ноке, нги, нцо, НБТ, ние, нет, неме,
НКР, Э, П, НПРЕД, ехп Рачковичи, ОАО «ЭМЗГомель», ОАО «дет»,
ОАО «БЗАЛ», ОАО «БШПЗ», ОАО «ВРЗ Минск», ОАО «ЭТЗ Брест»,
ЗАО «Гомельский вез», ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО».
Всего: 48 экз.

..
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Приложение 1
к приказу Начальника
Белорусской железной дороги
irk. 08.2021 № /OOf!

ПОРЯДОК
применения отдельных пунктов
Правил технической эксплуатации
железной дороги в Республике
Беларусь

1. ПОРЯДОК пгимнпнияПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНОЙДОРОГИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

(главы 1-4)
1. Пункт 4 Правил технической эксплуатации железной дороги в

Республике Беларусь (далее - Правила).
Для осуществления постоянного контроля за работой железнодорожных

станций (далее - станции) по обеспечению безопасности движения поездов,
систематического проведения профилактической и воспитательной работы в
отделении Белорусской железной дороги (далее - отделение дороги)
устанавливается следующий порядок:

ревизоры движения отделения дороги должны проверять на своем
участке работу станций внеклассных, 1 и 2 классов не реже одного раза в
месяц, остальных станций- не реже двух раз в квартал с записью результатов
проверок в книге ревизорских указаний формы РБУ-8 станции;

начальники отделов перевозок и их заместители должны проверять
работу станций систематически по ежемесячно составляемым планам. При
этом каждая станция должна быть проверена не менее двух раз в год;

начальники отделений дороги, службы перевозок Управления
Белорусской железной дороги должны обеспечивать постоянный
круглосуточный контроль за работой станций со стороны диспетчерского
аппарата, привлекать к ответственности диспетчеров поездных (далее - Щ-П:О
за случаи неправильной регулировки движением поездов, создание
обстановки, усложняющей работу станций, задержки пассажирских поездов
из-за пропуска в ущерб им грузовых поездов.

2. Пункт 6 Правил.
Каждый работник Белорусской железной дороги должен быть обеспечен

на рабочем · месте необходимой для выполнения своих обязанностей
действующей нормативно-технической и (или) технологической
документацией или выписками из нее. Контроль за обеспечением работников
необходимой документацией возлагается на руководителей структурных
подразделений Управления, организаций и обособленных структурных
подразделений Белорусской железной дороги.
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3. Пункт 7 Правил.
Для управления локомотива в пассажирском движении назначаются

машинисты первого и второго классов квалификации. Машинисты третьего
класса, имеющие высшее или среднее специальное образование по профилю и
стаж работы в качестве машиниста не менее двух лет, назначаются для
управления пассажирским поездом начальником локомотивного депо с
разрешения начальника отделения дороги и в течение года обязаны повысить
класс квалификации до второго. В качестве помощника машиниста
локомотива в пассажирском движении назначаются лица, имеющие
соответствующую квалификацию, которые, как правило, должны иметь право
управления локомотивом.

На маневровое, грузовое, вывозное и хозяйственное движение
назначаются машинисты из числа помощников машиниста, имеющих
соответствующую квалификацию машиниста локомотива, право управления
локомотивом и стаж работы в качестве помощника машиниста не менее трех
лет. Для управления локомотивами, занятыми на вывозной, передаточной,
диспетчерской, хозяйственной, маневровой и прочих видах работ, без
помощника машиниста допускаются машинисты, получившие персональное
разрешение начальника отделения дороги по представлению начальника
локомотивного депо со стажем работы машинистом не менее двух лет.

Для управления моторвагонным подвижным составом (дизель-поездов
ДР-1 всех индексов, ДРБ, )]ДБ, ДП и электропоездов) машинисты
назначаются из числа помощников машинистов, имеющих квалификацию
машиниста соответствующего вида тяги, право управления им и непрерывный
стаж поездной работы не менее трех лет. Машинистами моторвагонного
подвижного состава могут также назначаться машинисты, проработавшие в
других видах движения не менее одного года, при наличии права управления
соответствующим типом моторвагонного подвижного состава. Вновь
назначаемые машинисты моторвагонного подвижного состава, а также
машинисты, назначаемые из других видов движения, в течение трех лет
должны повысить свой класс квалификации не менее, чем до второго. При
формировании локомотивной бригады моторвагонного подвижного состава из
машиниста, не имеющего класса квалификации, помощник машиниста
должен иметь стаж работы не менее двух лет.

Комплектование локомотивных бригад для совместной работы должно
производиться с учетом моральных и деловых качеств, психологической
совместимости. Персональный состав локомотивных бригад пассажирского
движения утверждается приказом начальника отделения дороги.

4. Пункт 21 Правил.
Работа по обеспечению норм габарита приближения строений и учет

негабаритных мест в организациях Белорусской железной дороги и их
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обособленных структурных подразделениях (филиалах) осуществляются в
соответствии с инструкцией, утверждаемой приказом заместителя Начальника
Белорусской железной дороги, курирующего службу пути.

5. Пункт 22 Правил.
На станциях Крупки, Дубравы, Каледина, Брест-Центральный

(Западный парк) расстояние между осями главных железнодорожных путей,
являющихся крайними, разрешается сохранять не менее 4100 мм до
реконструкции путевого развития. При этом должны быть разработаны и
утверждены руководством отделения дороги организационно-технические
мероприятия по обеспечению безопасности движения поездов.

6. Пункт 23 Правил.
Перечень станций и железнодорожных путей необщего пользования, на

которых установлены габаритные ворота, приведен в приложении 1 к
настоящему Порядку применения отдельных пунктов Правил.
В случае массовой погрузки на местах общего пользования других станций и
на железнодорожных путях необщего пользования необходимость установки
габаритных ворот определяется отделением дороги.

7. Пункт40Правил.
В постоянной готовности должны находиться:
восстановительные поезда. Перечень пунктов постоянной дислокации

восстановительных поездов приведен в приложении 2 к настоящему Порядку
применения отдельных пунктов Правил;

автомотрисы, дрезины для восстановления устройств контактной сети и
электроснабжения. Перечень станций, на которых находятся автомотрисы,
дрезины для восстановления устройств технологического электроснабжения,
приведен в приложении 3 к настоящему Порядку применения отдельных
пунктов Правил;

пожарные аварийно-спасательные поезда. Перечень пунктов дислокации
пожарных аварийно-спасательных поездов приведен в приложении 4 к
настоящему Порядку применения отдельных пунктов Правил.

8. Пункт 41 Правил.
Начальник Белорусской железной дороги с участием главного ревизора

дорожного по безопасности движения поездов Белорусской железной дороги,
начальников служб Управления, руководителей организаций Белорусской
железной дороги и их обособленных структурных подразделений (филиалов)
не реже одного раза в год осуществляет осмотр обеспечения организациями
Белорусской железной дороги содержания сооружений и устройств в
исправном состоянии, выполнения технологии работы, обеспечения
безопасности движения и охраны труда, в том числе проводит комиссионный
осмотр стрелочных переводов, главных и приемо-отправочных
железнодорожных путей станций. Начальники отделений дороги с участием
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начальников отделов и ревизорского аппарата отделения дороги и
руководителей обособленных структурных подразделений (филиалов)
отделения дороги производят такой осмотр два раза в год в 1 и 3 кварталах.
Порядок проведения этих осмотров утверждается приказами Начальника
Белорусской железной дороги и начальников отделений дороги
соответственно.

При проведении осмотров руководителями отделений дороги, а также
при проведении комиссионных месячных осмотров должно проверяться
состояние железнодорожных путей и стрелочных переводов, по которым
разрешено передвижение вагонов и поездов.

Порядок проведения комиссионных месячных осмотров утверждается
приказом Начальником Белорусской железной дороги.

2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ТЕХНИЧЕСКОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ СООРУЖЕНИЙ И УСТРОЙСТВ

ПУТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА
(приложение 1 к Правилам)

9. Пункт 7 Требований к технической эксплуатации сооружений и
устройств путевого хозяйства (далее - приложение 1 к Правилам).

Планирование и организация работ по инструментальной проверке
профилей главных железнодорожных путей возлагаются на службу пути
Управления Белорусской железной дороги и отделения дороги.

Планирование и организация работ по съемке масштабных планов и
схем станций и проверке профилей на всех станциях возлагается на

. руководителей отделений дороги в соответствии с установленными
Правилами сроками.

Составление масштабных и схематических планов станций, проверка
продольных профилей главных железнодорожных путей, горок, подгорочных,
сортировочных и вытяжных железнодорожных путей на сортировочных,
участковых и грузовых станциях производится за счет средств отделений
дороги.

Проверка плана и профиля железнодорожного пути должна
производиться в строгом соответствии с техническими указаниями по
проверке плана и продольного профиля железнодорожного пути.

При производстве работ по проверке плана и продольного профиля
линии все пикеты приводятся к длине 100 м, а километры - к 1 ООО м. При
отклонении километровых знаков от нормального положения более 2 м, а
пикетных - более 1 м, производится в плановом порядке их перестановка.
Разрешается оставлять не более одного нестандартного километра (длина
которого отлична от 1 ООО м) на участке 50 км.
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Начальники дистанций пути обязаны представлять начальникам

отделения дороги, службы пути Управления Белорусской железной дороги
перечень нестандартных километров с указанием фактической длины,
перечень мест, где по одному и тому же железнодорожному пути имеется
двойной километраж для двух направлений или двойной километраж по
идущим рядом железнодорожным путям разных направлений, а также
перечень мест, где не соблюдается последовательность километража, при
необходимости сопроводив их схемами.

Начальники отделений дороги своими приказами определяют порядок
ознакомления локомотивных бригад (бригад специального самоходного
подвижного состава (далее - ССПС) и других причастных работников с
перечнем мест, перечисленных в абзаце седьмом настоящего пункта. Копия
приказа направляется в службы пути, локомотивного хозяйства, перевозок,
сигнализации и связи, электрификации и электроснабжения, безопасности
движения поездов Управления Белорусской железной дороги.

Начальники отделений дороги обеспечивают проведение комиссионной
сверки ординат устройств железнодорожного пути, СЦБ, технологической
электросвязи, КТСМ, контрольно-габаритных устройств (далее - КГУ),
устройств контроля схода подвижного состава, технологического
электроснабжения на соответствие плану и профилю железнодорожного пути
не реже одного раза в 5 лет, а также после проведения восстановительного
(среднего) ремонта железнодорожного пути.

10. Пункт 10 приложения 1 к Правилам.
Возвышение наружной рельсовой нити на кривых участках

железнодорожного пути в зависимости от радиуса кривой и скоростей
движения поездов определяется расчетом и указывается в приказе заместителя
Начальника Белорусской железной дороги, курирующего службу пути. На
всех околотках и в рабочих отделениях дистанций пути должны быть выписки
из этого приказа.

Величина возвышения наружного рельса на кривых участках
железнодорожного пути более 150 мм на инфраструктуре Белорусской
железной дороги не допускается.

11. Пункт 11 приложения 1 к Правилам.
Перечень особо крупных и наиболее важных сооружений (мостов)

приведен в приложении 5 к настоящему Порядку применения отдельных
пунктов Правил.

Контроль за деформирующимися и находящимися в сложных
инженерно-геологических условиях участками земляного полотна должен
включать систему осмотров и наблюдений, в том числе текущие осмотры,
периодические осмотры, специальные обследования и наблюдения, режимные
наблюдения, постоянные наблюдения, осуществляемых в сроки,
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устанавливаемые заместителем Начальника Белорусской железной дороги,
курирующим службу пути. Для неустойчивых мест земляного полотна
начальник дистанции пути должен устанавливать более частые сроки осмотра
вплоть до непрерывного наблюдения.

Порядок осмотра и наблюдений за неустойчивыми участками земляного
полотна, подверженными деформациям, угрожающим бесперебойному и
безопасному движению поездов, должен устанавливаться для каждого участка
местной инструкцией', разработанной дистанцией пути и утвержденной
отделением дороги.

Периодические осмотры неустойчивых мест земляного полотна, а также
сложные дренажные, укрепительные и защитные сооружения осматриваются
комиссией под руководством заместителя начальника отделения дороги,
курирующего хозяйства пути, сигнализации и связи, электрификации и
электроснабжения, а наиболее важные и ответственные из них - под
руководством начальника (заместителя начальника) службы пути Управления
Белорусской железной дороги. Перечень неустойчивых и опасных при ливнях
мест (участков) земляного полотна приведен в приложении 6 к настоящему
Порядку применения отдельных пунктов Правил.

Участки земляного полотна, находящиеся в сложных инженерно
геологических условиях, периодически осматриваются комиссией под
председательством заместителя Начальника Белорусской железной дороги,
курирующего службу пути, но не реже одного раза в год. При осмотре
производится детальная проверка общего состояния земляного полотна,
укрепительных, защитных и водоотводных сооружений с осуществлением в
случаях необходимости инструментальных и других измерений. При этом
выявляются дефекты, устанавливаются причины возникающих расстройств,
составляется перечень необходимых профилактических и ремонтных работ с
указанием сроков их выполнения, проверяется полнота и качество ранее
выполненных работ, осуществляемого надзора, даются указания о порядке
дальнейшего надзора и установления наблюдений. Также при периодических
осмотрах обследуются участки прилегающей к полосе отвода местности, где
имеются возведенные или возводимые постройки, автомобильные дороги,
плотины, пруды, отстойники промышленных вод, открытые котлованы,
траншеи и другие сооружения, которые могут нарушить нормальный сток
весенних и ливневых вод, вызвать подпор воды у искусственных сооружений
и размыв земляного полотна.

1 Местная инструкция - инструкция, разработанная структурным подразделением
организации с учетом местных условий производства работ и эксплуатации технических
средств на основании действующих на Белорусской железной дороге локальных правовых
актов, согласованная и утвержденная установленным порядком.
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При проведении осмотров комиссиями Управления Белорусской
железной дороги и отделений дороги наряду с оценкой состояния земляного
полотна и его сооружений, выявлением дефектов и разработкой мер по их
устранению проверяется организация надзора за состоянием и содержанием
сооружений, ведение установленной технической документации,
своевременность устранения недостатков, выявленных в результате
предыдущих осмотров, качество выполненных ремонтных работ,
определяется порядок дальнейшей эксплуатации участка.

В случае обнаружения неисправности или возникновения деформаций
земляного полотна, угрожающих безопасности движения поездов, должны
быть немедленно приняты меры, обеспечивающие безопасность движения:
ограничение скорости движения поездов, ведение непрерывного наблюдения
за развитием деформаций с одновременной организацией необходимых работ
по стабилизации земляного полотна до проведения полного комплекса работ
по его ремонту или усилению.

За неустойчивыми местами земляного полотна в сложных инженерно
геологических условиях, а также участками, имеющими на значительном
протяжении дефекты, должно осуществляться постоянное наблюдение.

На неустойчивых местах земляного полотна, где возможно нарушение
его целостности, начальники дистанций пути должны уточнить причины
появления неисправностей и организовать наблюдение за:

деформациями земляного полотна;
состоянием железнодорожного пути на земляном полотне;
режимом грунтовых вод;
изменением влажности грунта и другие наблюдения, целью которых

является предупреждение деформации земляного полотна и его сооружений,
угрожающих безопасности движения поездов.

В случае резкой активизации деформаций земляного полотна,
сопровождающихся значительными расстройствами верхнего строения
железнодорожного пути, появлением трещин, отрыва масс грунта и другими
дефектами по указанию начальника дистанции пути должно быть установлено
непрерывное наблюдение за такими местами с проведением соответствующих
работ по стабилизации. Объем, характер наблюдений и условия обеспечения
безопасности движения поездов должны регламентироваться местной
инструкцией, разработанной дистанцией пути и утвержденной руководством
отделения дороги.

Специальные обследования деформирующихся или находящихся в
сложных инженерно-геологических условиях участков земляного полотна и
его сооружений проводятся Центром диагностики объектов инфраструктуры
государственного объединения «Белорусская железная дорога» на основании
указаний руководства Белорусской железной дороги с привлечением при
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необходимости испытательных центров (лабораторий) и других организаций,
аккредитованных на проведение соответствующих измерений (испытаний).

Для обеспечения безопасности движения поездов, сохранности больших
мостов и своевременного обнаружения поступающих на инфраструктуру
Белорусской железной дороги вагонов со сверхнегабаритными грузами
большие мосты и входные пункты Белорусской железной дороги должны
быть оборудованы КГУ.

Обязанности по оборудованию и обслуживанию несущей конструкции
КГУ, подвеске и замене оборванной контрольной проволоки возлагаются на
дистанции пути, а устройств сигнализации и контроля, включая кабельные
ящики, находящиеся на несущей конструкции или в шкафах, - на дистанции
сигнализации и связи. Ответственность в целом за состояние КГУ возлагается
на начальников дистанций пути.

Устройство, эксплуатация, ремонт, порядок и сроки осмотров :КГУ
устанавливаются Белорусской железной дорогой.

Порядок осмотра поездов и устранения неисправностей, наличие
которых определено КГУ, устанавливается начальником отделения дороги.
Выписки из этого порядка должны быть размещены в помещениях дежурного
по станции (далее -ДСП станции) и ДI-Щ, на участке обслуживания которых
установлены КГУ.

Перечень :КГУ, установленных на Белорусской железной дороге,
приведен в приложении 7 к настоящему Порядку применения отдельных
пунктов Правил.

12. Пункт 12 приложения 1 к Правилам.
Проверка путеизмерительными вагонами или диагностическими

комплексами инфраструктуры главных железнодорожных путей 1-3 классов
должна производиться не реже двух раз в месяц, 4 класса - не реже одного
раза в месяц, 1-4 классов с отсутствующим графиковым движением
поездов - не реже одного раза в полугодие. Периодичность проверки
путеизмерительными вагонами или диагностическими комплексами
инфраструктуры остальных железнодорожных путей устанавливается
заместителем Начальника Белорусской железной дороги, курирующим
службу пути.

13. Пункт 17 приложения 1 к Правилам.
Укладка вновь и снятие стрелочных переводов и глухих пересечений,

станционных устройств для закрепления вагонов на станциях осуществляется в
каждом отдельном случае с разрешенияНачальникаБелорусскойжелезной дороги.

Для получения разрешения на выполнение работ начальник отделения
дороги не позднее чем за 20 дней до даты выполнения работ направляет
письмо Начальнику Белорусской железной дороги с обоснованием
организационных, технических, проектных и технологических решений,
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обеспечивающих качество выполнения работ и обеспечение безопасности
движения на действующих устройствах, и сроками снятия или укладки новых
стрелочных переводов.

Вновь уложенные и переустроенные стрелочные переводы и глухие
пересечения на станциях, стрелочные переводы на перегонах, стационарные
устройства для закрепления вагонов на станциях принимаются в
эксплуатацию одновременно с вкточением в действие рельсовых цепей в
соответствии с техническими условиями комиссией, назначаемой
начальником отделения дороги.

В случае когда вновь укладываемые и переукладываемые стрелочные
переводы не могут быть включены в действующие устройства СЦБ в день их
укладки, они должны быть оборудованы электроприводом и устройством для
запирания стрелок навесным замком.

Эти стрелки должны быть закреплены типовыми скобами
(струбцинами), заперты на закладку и навесной замок в положении,
определяемом комиссией при их укладке, и в маршрутах приема и
отправления поездов не переводиться. При необходимости перевод таких
стрелок может быть возможен только курбелем после снятия типовой скобы
(струбцины) и навесного замка.

Порядок технического обслуживания вновь уложенных стрелочных
переводов и глухих пересечений на станциях, стрелочных переводов на
перегонах, стационарных устройств для закрепления вагонов на станциях,
содержания их в чистоте и исправности, электроосвещения и осмотра, а также
порядок хранения ключей от стрелок устанавливаются начальником
отделения дороги.

На период производства работ и эксплуатации стрелок, не включенных в
действующие устройства СЦБ, разрабатывается и утверждается начальником
отделения дороги инструкция, устанавливающая порядок приема, отправления
поездов и производства маневровой работы, а также отправления и приема
хозяйственных поездов и путевых машин на строящиеся железнодорожные
пути и перегоны.

Снятие стрелочных переводов и глухих пересечений, в отношении
которых принято решение о списании, производится с разрешения
заместителя Начальника Белорусской железной дороги, курирующего службу
пути, которому отделением дороги не позднее чем за 20 дней до даты
выполнения соответствующих работ направляется письмо с информацией,
указанной в части второй настоящего пункта.

Заявки на выполнение работ по укладке вновь и снятию стрелочных
переводов и глухих пересечений должны подаваться отделениями дороги
только после получения разрешения в соответствии с требованиями
настоящего пункта.
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14. Пункт 27 приложения 1 к Правилам.
Временно уложенные на перегоне стрелочные переводы должны быть

приведены в зависимость с действующими на этом перегоне средствами
сигнализации и связи при движении поездов и обеспечить безопасность
пропуска поездов. Разрешение на укладку и снятие стрелочных переводов
осуществляется в каждом отдельном случае по разрешению Начальника
Белорусской железной дороги.

3. ПОРЯДОК пгимвнвния ТРЕБОВАНИЙК ТЕХНИЧЕСКОЙ
ЭКСПЛУАТАП;ИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

(приложение 2 к Правилам)
15. Пункт 2 Требований к технической эксплуатации технологической

электросвязи (далее для целей настоящий главы - приложение 2 к Правилам).
Перечень перегонов, на которых до внедрения цифровой системы

поездной радиосвязи обеспечивается радиосвязь машинистов поездных
локомотивов, моторвагонного подвижного состава и ССПС при следовании по
перегону с дежурным по ближайшей станции, ограничивающей перегон,
приведен в приложении 8 к настоящему Порядку применения отдельных
пунктов Правил.

16. Пункт 4 приложения 2 к Правилам.
Для управления ремонтными и аварийно-восстановительными работами

на станциях и перегонах участков Красное - Орша - Минск - Барановичи -
Брест и Гомель - Минск - Молодечно дислоцируемые на станциях данных
участков восстановительные поезда и путевые машинные станции должны
быть оборудованы ремонтно-оперативной радиосвязью.

17. Пункт 5 приложения 2 к Правилам.
Все диспетчерские участки оборудованы системами документированной

регистрации переговоров. Перечень станций, на которых устройства поездной
и станционной радиосвязи дополняются системами документированной
регистрации переговоров, приведен в приложении 9 к настоящему Порядку
применения отдельных пунктов Правил.

Порядок пользования системой документированной регистрации
переговоров осуществляется в соответствии с местной инструкцией,
разрабатываемой обособленным структурным подразделением отделения
дороги или Белорусской железной дороги и утверждаемой установленным
порядком.

4. ПОРЯДОКПРИМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ТЕХНИЧЕСКОЙ
ЭКСПЛУАТАП;ИИУСТРОЙСТВСИГНАЛИЗАП;ИИ,ЦЕНТРАЛИЗАП;ИИ

И БЛОКИРОВКИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
(приложение 3 к Правилам)
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18. Пункт 5 Требований к технической эксплуатации устройств

сигнализации, централизации и блокировки железнодорожного транспорта
(далее для целей настоящий главы - приложение 3 к Правилам).

Разрешается сохранить на прежних ординатах отдельные светофоры
автоблокировки с трехзначной сигнализацией, установленные от следующего
светофора на расстоянии менее требуемого тормозного пути, согласно
перечню, приведенному в приложении 1 О к настоящему Порядку применения
отдельных пунктов Правил.

19. Пункт 31 приложения 3 к Правилам.
Перечень станций, перед которыми при полуавтоматической блокировке

участки приближения и главные железнодорожные пути не оборудованы
путевыми устройствами автоматической локомотивной сигнализации (далее -
АЛС):

станция Михановичи - участок приближения со стороны станции
Гатово;

станция Гатово - участок приближения со стороны станции
Михановичи;

станция Слуцк - участки приближения со стороны станций Тимковичи,
Калий-3, Новодворцы;

станция Калий-3 - участки приближения и главный железнодорожный
путь со стороны станций Калий-4, Калий-1;

станция Калий-4 - участок приближения и главный железнодорожный
путь со стороны станции Калий-3;

станция Лапичи - участки приближения и главный железнодорожный
путь со стороны станций Верейцы и Гродзянка;

станция Гродзянка....:. участок приближения и главный железнодорожный
путь со стороны станции Лапичи;

станция Хотислав - участок приближения со стороны границы со
Львовской железной дорогой;

станция Мотыкалы участки приближения и главный
железнодорожный путь со стороны станций Лыщицы и Брест-Северный;

станция Брест-Северный - участок приближения и главный путь по
колее 1435 мм со стороны станцииМотыкалы;

станция Мотыкалы - участки приближения и главный путь по колее
1435 мм со стороны станций Лыщицы и Брест-Северный;

станция Лыщицы -участки приближения и главный путь по колее 1435
мм со стороны станций Высоко-Литовск и Мотыкалы;

станция Высоко-Литовск - участки приближения и главный путь по
колее 1435 мм со стороны Госграницы и станции Лыщицы;

станция Белоозерск участок приближения и главный
железнодорожный путь со стороны станции Бранная Гора;
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станция Бранная Гора - участок приближения со стороны станции
Белоозерск;

станция Свислочь - участок приближения и главный железнодорожный
путь со стороны Госграницы;

станция Луполово - участок приближения со стороны станции
Заднепровская;

станция Заднепровская участок приближения и главный
железнодорожный путь со стороны станции Луполово;

станция Чашники - участок приближения со стороны станции
Новолукомль;

станция Новолукомль участок приближения и главный
железнодорожный путь со стороны станции Чашники;

станция Журжево - участок приближения со стороны станции Витьба;
станция Витьба - участки приближения и главный железнодорожный

путь со стороны станций Журжево и Придвинская;
станция Лынтупы - участок приближения и главный железнодорожный

путь со стороны станции Поставы.
Дальнейшее оборудование путевыми устройствами АЛСН участков

приближения при полуавтоматической блокировке производится в плановом
порядке.

20. Пункт 52 приложения 3 к Правилам.
Начальники отделений дороги устанавливают перечень, периодичность

и порядок обкатки от ржавчины малоинтенсивных линий (участков) и
железнодорожных путей на станциях с рельсовыми цепями.

В тех случаях, когда из-за ржавчины, загрязнения, обледенения головок
рельсов возникает опасность, что железнодорожный путь или стрелочный
участок, занятый железнодорожным подвижным составом, окажется ложно
свободным, электромеханик СЦБ должен сделать запись в журнале формы
ДУ-46 о необходимости внеграфиковой обкатки железнодорожных путей,
стрелочных секций и дополнительном убеждении ДСП станции в
фактической свободности железнодорожного пути или стрелочного участка в
порядке, установленном техническо-распорядительным актом станции
(далее- ТРА станции).

Начальники станций и отдела перевозок отделения дороги, центра
управления перевозками службы перевозок Управления Белорусской
железной дороги для этих целей обязаны выделить маневровые,
диспетчерские или одиночно следующие локомотивы, а также вагоны
(в случае необходимости) и обеспечить своевременность обкатки.
При наличии на станции ССПС допускается его использование для
проведения обкатки.
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После окончания обкатки электромеханик СЦБ обязан убедиться в
чистоте головок рельсов и обеспечении шунтовой чувствительности и сделать
запись об этом в журнале формы ДУ-46.

На инфраструктуре Белорусской железной дороги запрещается
эксплуатация локомотивов, моторвагонного подвижного состава, ССПС
с нагрузкой от колесной пары на рельсы менее 98 кН (10 т),
не оборудованного шунтирующим устройством. Перед выездом машинистом
ССПС должен быть проведен осмотр шунтирующих устройств на предмет
надежности его контакта с рельсом. Проверка шунтирующих устройств
указанного железнодорожного подвижного состава проводится при
контрольно-техническом осмотре.

На железнодорожных путях с рельсовыми цепями одиночные вагоны
должны. ставиться не ближе 50 м от выходных, маршрутных, маневровых
светофоров.

При нахождении одиночных вагонов на железнодорожных путях с
рельсовыми цепями ДСП станции обязан стрелки, ведущие на этот
железнодорожный путь, поставить в охранное положение, а на станциях,
оборудованных электрической централизацией, кроме того, навесить на
рукоятки колпачки. Если при занятии железнодорожного пути одиночными
вагонами табло будет показывать, что железнодорожный путь свободен, ДСП
станции обязан сделать об этом запись в журнале формы ДУ-46 и сообщить об
этом электромеханику СЦБ, не допуская впредь открытия сигнала для приема
поездов на данный железнодорожный путь, пока не убедится в фактической
свободности от железнодорожного подвижного состава изолированного
участка (железнодорожного пути), оказавшегося ложно свободным.

Если железнодорожный путь приема или стрелочный участок с
изоляцией занят железнодорожным подвижным составом на срок более суток,
ДСП станции обязан сообщить об этом электромеханику СЦБ для
выключения соответствующего участка без сохранения пользования
сигналами. После уборки вагонов включение изолированного участка
производится электромехаником СЦБ только после его осмотра, при этом в
необходимых случаях электромеханик СЦБ обязан потребовать обкатку
железнодорожного пути от ржавчины. Выключение и включение участка
электромеханик СЦБ оформляет соответствующими записями в журнале
формы ДУ-46.

Запрещается работникам всех служб при производстве работ или
выгрузке грузов загрязнять головки рельсов сыпучими или жидкими
материалами. Работы, при которых избежать загрязнения головок рельсов
невозможно, должны производиться при выключенных рельсовых цепях, в
пределах которых ведется работа. Выполнение таких работ может
осуществляться только с разрешения ДСП станции. Возможность загрязнения
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головок рельсов при производстве работ (погрузка, выгрузка грузов)
определяется руководителем работ, о чем он обязан письменно уведомить
ДСП станции при запросе разрешения на производство таких работ.

Выключение рельсовых цепей для производства работ, которые
вызывают их загрязнение, производится электромехаником СЦБ по заявке
ДСПстанции.

Перед включением рельсовой цепи электромеханик СЦБ должен
убедиться в чистоте головок рельсов и обеспечении шунтовой
чувствительности. Выключение и включение рельсовых цепей
электромеханик СЦБ оформляет записью в журнале формы ДУ-46.

Запрещается уборка вагонов с мест погрузки, выгрузки грузов с
загрязненными колесными парами по поверхности (кругу) катания до их
очистки от остатков груза. Работы по очистке колесных пар по поверхности
(кругу) катания организуются лицом, ответственным за безопасное
производство погрузочно-разгрузочных работ.

После окончания работ, независимо от того проводились ли они с
выключением рельсовых цепей или нет, руководитель работ должен
проверить состояние головок рельсов и если последние загрязнены, очистить
их и доложить об этом ДСП станции.

Машинистам одиночно следующих локомотивов, ССПС, как правило,
не разрешается применять песочницу при остановке на станциях. В том
случае, когда применение песочницы является неизбежным (при
предотвращении наезда, перекрытии разрешающего показания сигнала на
запрещающее), машинист обязан принять меры к продвижению локомотива,
ССПС на место, очищенное от песка, с соблюдением правил безопасности
движения и по поездной радиосвязи, двусторонней парковой связи или через
дежурного стрелочного поста (сигналиста) доложить ДСП станции о
применении песочницы.

В парках станций с изоляцией железнодорожных путей, с которых
производится надвиг составов на горку или на используемых в качестве
вытяжки для маневровой работы толчками, учитывая, что локомотив, как
правило, производит маневровую работу с применением песочницы, может
нарушаться работа рельсовой цепи и не обеспечиваться контроль состояния
железнодорожного пути. В этих случаяхДСП станции обязан при отставлении
локомотивов и групп вагонов на такие железнодорожные пути по табло
убедиться, что контроль занятости железнодорожного пути обеспечивается.
В случае ложной свободности железнодорожного пути он должен оформить
запись в журнале формы ДУ-46 и уведомить электромеханика СЦБ.

Электромеханик СЦБ, убедившись, что железнодорожный путь или
стрелочный участок, . занятый железнодорожным подвижным составом,
оказался ложно свободным, должен сделать запись в журнале формы
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ДУ-46 о выключении рельсовой цепи и необходимости очистки и обкатки
железнодорожных путей. ДСП станции в таком случае должен дать указание
дежурным по отправлению или сигналистам очистить загрязненный
железнодорожный путь и проверить его свободность, а при отсутствии их
вызвать работников дистанции пути для очистки рельсов железнодорожных
путей. После очистки железнодорожных путей ДСП станции ставит в
известность об этом электромеханика СЦБ, который принимает
соответствующие меры по включению рельсовой цепи.

На станциях с изоляцией железнодорожных путей и стрелок, на которых
из-за применения локомотивами песка или загрязнения рельсов и в других
случаях нарушения работы рельсовой цепи не обеспечивается контроль
состояния железнодорожного пути или изолированного участка, а также во
всех случаях при производстве поездной или маневровой работы по команде
ДСП станции (ДIR() при нахождении состава за сигналом или предельным
столбиком машинист обязан информировать ДСП станции (ДIR() о месте
нахождения локомотива и вагонов относительно сигнала или предельного
столбика. Отцепляться от состава машинист имеет право только после
команды ДСП станции (ДIR(), руководителя маневров. В случае отсутствия
доклада от машиниста ДСП станции (ДIR() руководитель маневров обязан
принять меры по выяснению фактического нахождения локомотива,
состояния железнодорожного пути или изолированного участка.

При нарушении работы рельсовой цепи, ее ложной свободности
движение по железнодорожному пути или изолированному участку до
устранения нарушения работы рельсовой цепи осуществляется порядком,
установленным в ТРА станции, в соответствии с требованиями пункта 7
приложения 13 к Инструкции по движению поездов и маневровой работе на
железнодорожном транспорте в Республике Беларусь (далее - Ид;ll).

5. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ТЕХНИЧЕСКОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ СООРУЖЕНИЙ И УСТРОЙСТВ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА

(приложение 4 к Правилам)
21. Пункт 6 Требований к технической эксплуатации сооружений и

устройств технологического электроснабжения железнодорожного
транспорта.

Перечень сильно снегозаносимых выемок и на выходах из них
(на длине 100 м), где расстояние от оси крайнего железнодорожного пути до
внутреннего края опор контактной сети должно быть не менее 5700 мм,
приведен в приложении 11 к настоящему Порядку применения отдельных
пунктов Правил.
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6. ПОРЯДОК ПРЮЛЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙК ТЕХНИЧЕСКОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

(приложение 5 к Правилам)
22. Пункт 27 Требований к технической эксплуатации

железнодорожного подвижного состава (далее - приложение 5 к Правилам).
Установленные на локомотивах, моторвагонном подвижном составе,

ССПС устройства радиосвязи, автоматической локомотивной сигнализации и
блоки электронных приборов безопасности должны быть поверены
(откалиброваны) и опломбированы.

Основным способом обслуживания поездных локомотивов
пассажирского, грузового движения и моторвагонного подвижного состава
является: прикрепленная езда - на локомотивах при маневровом и вывозном
движении, сменная езда - на локомотивах остальных видов движения и
моторвагонном подвижном составе.

Конкретный порядок обслуживания локомотивов и моторвагонного
подвижного состава локомотивными бригадами по участкам обращения
определяется ежегодно при составлении графика движения поездов, при этом,
где возможно, при высокой эффективности использования локомотивов
должна предусматриваться прикрепленная езда.

Устанавливается следующий состав локомотивных бригад:
на моторвагонном подвижном составе - два человека (машинист и

помощник машиниста); серий ДРБ, ДДБ, ДРI (всех индексов) - два человека
(машинист и помощник машиниста); серий ДП, ЭП (всех индексов) - один
два человека (машинист; машинист и помощник машиниста); работающем по
системе многих единиц для серий: ЭП+ЭП (всех индексов) - один-три
человека (машинист; машинист и один или два помощника машиниста);
ДПЗ+ДПЗ, ДРI+ДРI (всех индексов), ДДБ+ДДБ, ДРБ+ДРБ - три человека
(машинист и два помощника машиниста);

на локомотивах, обслуживающих пассажирские и грузовые
поезда, ССПС - два человека (машинист и помощник машиниста);
работающих по системе многих единиц для серий БКГ2+БКГ2 - два человека
(машинист и помощник машиниста);

на локомотивах, обслуживающих пассажирские поезда по колее
1435 мм, при следовании от госграницы до первой пограничной станции -
один-два человека (машинист; машинист и помощник машиниста).

При работе со сборными, вывозными, хозяйственными поездами
разрешается задействовать помощника машиниста в качестве составителя
поездов или составителя поездов в качестве помощника машиниста таким
образом, чтобы при выезде на перегон поезда в кабине машиниста было два
человека. Составитель исполняет обязанности помощника машиниста при
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ведении поезда по участку в соответствии с местной инструкцией,
утверждаемой начальником отделения дороги.

При пересылке одиночных маневровых локомотивов в действующем
состоянии с промежуточных станций в депо приписки на техническое
обслуживание и текущие ремонты и возвращении обратно разрешается их
обслуживание одним машинистом.

Локомотивы, пересылаемые в ремонт с неисправными или
отсутствующими устройствами АЛСН, с неисправными или отключенными
электронными приборами безопасности, ставятся в поезда за ведущим
локомотивом.

Перевод на обслуживание маневровых локомотивов одним машинистом
разрешается только после разработки местной инструкции, утверждаемой
начальником отделения дороги.

Паровозы во всех видах движения, работающие на жидком топливе,
обслуживают два человека (машинист, помощник машиниста), на угле - три
человека (машинист, помощник машиниста, кочегар).

При пересылке в порядке оперативной регулировки двух и более
тепловозов грузового движения в действующем состоянии сплоткой
разрешается использовать на ведущем головном тепловозе два человека
(машинист и помощник машиниста), на остальных тепловозах сплотки -
одного человека (машинист или помощник машиниста).

При пересылке в порядке оперативной регулировки двух и более
электровозов в действующем состоянии в период с 16 марта по 15 ноября
ведущий головной электровоз должны обслуживать два человека (машинист и
помощник машиниста), на остальных электровозах сплотки обслуживание
машинистом или его помощником не требуется.

В целях улучшения содержания и ремонта локомотивов, моторвагонных
поездов и повышения ответственности лиц, обслуживающих их в условиях
сменной езды:

начальники депо приписки и ремонта локомотивов (моторвагонного
подвижного состава), их заместители по ремонту, главные технологи,
технологи, старшие мастера, начальники техотделов обязаны еженедельно
лично, по разработанному графику, утвержденному начальником депо,
проверять качество ТО-2, ТО-3 и ТР-1, давать оценку работе ремонтного
персонала с записью в книгу ремонта формы ТУ-28;

разрешается в порядке исключения выдавать для обслуживания поездов
международных, межрегиональных, региональных и городских линий
локомотивы грузового движения в следующих случаях:

при отцепках от указанных поездов локомотивов вследствие
технической неисправности в пути следования и отсутствия локомотивов
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пассажирского движения, а также при неисправности моторвагонного
подвижного состава;

если направление следования резервных локомотивов грузового
движения является попутным для дополнительных поездов пассажирских.

23. Пункт 30 приложения 5 к Правилам.
На станциях, где имеются пункты подготовки вагонов к перевозкам,

пункты технического обслуживания вагонов, пункты перестановки вагонов,
контрольные посты, пункты технической передачи вагонов, поезда и вагоны,
прицепляемые к поездам или одиночно следующим локомотивам,
предъявляются к техническому обслуживанию ДСП станции, дежурными по
постам, дежурными по паркам или маневровыми диспетчерами в порядке,
установленном технологическим процессом работы станций и
соответствующих подразделений вагонного хозяйства.

Подготовка вагонов к перевозкам, их техническое обслуживание и
текущий ремонт, а также контроль за состоянием, обеспечивающим
безопасность движения поездов, перевозки пассажиров, сохранность
перевозимых грузов, на станциях, где имеются работники вагонного
хозяйства, должны осуществляться в порядке, установленном начальником
отделения дороги.

Пункты технического обслуживания вагонов, пункты подготовки
вагонов к перевозкам производят техническое обслуживание, безотцепочный
и текущий отцепочный ремонт вагонов не только для станций размещения
этих пунктов, но и для других станций, расположенных по направлению
движения вагонов (до следующей станции, где размещен один из
перечисленных пунктов). На станциях размещения этих пунктов должны быть
выделены железнодорожные пути, оборудованные соответствующими
подъемно-транспортными механизмами, электросварочными линиями,
приспособлениями, устройствами и инвентарем для обеспечения
качественного и своевременного технического обслуживания и ремонта
вагонов, подготовки их под погрузку грузов (посадку пассажиров).
Устанавливаются следующие нормы нахождения вагонов при техническом
обслуживании и подготовке под погрузку технологическими бригадами:

для групп до 1 О вагонов - 30 минут;
от 11 до 20 вагонов - 40 минут;
от 21 до 30 вагонов - 45 минут;
свыше 31 вагона-60 минут.
О признании вагонов годными к перевозке грузов (посадке пассажиров)

должна быть произведена запись в книге предъявления вагонов к
техническому обслуживанию формы ВУ-14 (далее - книга формы ВУ-14) с
указанием номера вагона, пробега, наименования груза, железной дороги
назначения вагона, времени предъявления и места нахождения вагона.
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Работники вагонного хозяйства в книге формы ВУ-14 напротив каждого
вагона, предъявленного к погрузке грузов (посадке пассажиров), делают
отметку о времени предъявления к техническому обслуживанию и его
окончания, пригодности вагона под погрузку грузов (посадку пассажиров) и
ставят личную подпись, которая свидетельствует о технически исправном
состоянии вагона и годности вагона под перевозку указанного груза (посадку
пассажиров). В случае технической неисправности вагона работник вагонного
хозяйства делает отметку об этом в книге формы ВУ-14 напротив номера
вагона.

Уведомление о технической готовности поезда или группы вагонов
дается уполномоченным на то работником вагонного хозяйства. Исправность
вагонов и техническая готовность поезда к отправлению подтверждается
подписью данного работника в книге формы ВУ-14, порядком,
установленным технологическим процессом или ТРА станции.

Подтверждением обеспеченности поезда тормозами и исправного их
действия является заполненная установленным порядком справка об
обеспечении поезда тормозами и исправном их действии (формы ВУ-45),
выдаваемая машинисту ведущего локомотива после окончания опробования
автотормозов, или соответствующая отметка в указанной справке после
проведения сокращенного опробования тормозов.

Подробный порядок предъявления вагонов к техническому
обслуживанию, подготовке под погрузку грузов (посадку пассажиров),
перечень лиц, ответственных за предъявление вагонов к перевозкам, их
техническое обслуживание, а также места хранения книг формы ВУ-14
устанавливаются технологическими процессами работы станции и пункта
технического облуживания вагонов, а где нет пункта технического
облуживания вагонов - приказом начальника отделения дороги.

При предъявлении вагонов к перевозке длинномерных грузов
уполномоченные работники станции в соответствии с технологическим
процессом работы станции должны информировать уполномоченных
работников вагонного депо об особенностях перевозки данного груза в сцепе.
Вагоны для перевозки длинномерного груза на двух и более вагонах должны
предъявляться под погрузку и формироваться в сцеп, как правило, на пунктах
технического обслуживания. При этом высота продольных осей автосцепок
грузонесущих вагонов в порожнем состоянии должна быть больше высоты
осей автосцепок вагонов прикрытия и промежуточных вагонов (в порожнем
состоянии) на 50 - 100 мм. Подробный порядок предъявления вагонов к
перевозке и формирования сцепа для перевозки длинномерных грузов
определяется начальником отделения дороги в соответствии с местными
условиями.
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Порожние, а также груженые грузовые вагоны, которые

предусматривается использовать под сдвоенные операции, отправляемые под
погрузку на станции, где нет работников вагонного хозяйства, подвергаются
обязательному техническому обслуживанию и необходимому ремонту на
станциях формирования по предъявлению работниками станции с
обязательной отметкой в книге формы ВУ-14 и соответствующей подписью
работника вагонного хозяйства о пригодности вагона к перевозке конкретного
груза. Работники станции формирования переносят результаты о пригодности
вагона из книги формы ВУ-14 в натурные листы, которые для станции
погрузки являются основанием погрузки вагона. Работники станции погрузки
из натурного листа переносят в книгу формы ВУ-14 данные о номере поезда,
вагона, пригодности его к перевозке, дате и пункте, производившем последнее
техническое обслуживание. Работники станции погрузки после выгрузки
вагона определяют состояние кузова и пригодность к погрузке под
конкретный груз. В случае прибытия вагона на станцию погрузки без данных,
подтверждающих его годность к погрузке, порядок действий причастных
работников устанавливается начальником отделения дороги.

Техническое обслуживание и подготовка вагонов к перевозке опасных
грузов класса 1 (взрывчатые материалы) производится лицами, сдавшими
экзамены по правилам перевозки опасных грузов и имеющими допуск, в
порядке, установленном на Белорусской железной дороге.

Техническое обслуживание и ремонт пассажирских вагонов перед
посадкой пассажиров производятся на пунктах технического обслуживания
вагонов с соответствующим оформлением в книге формы
ВУ-14. В пунктах оборота состояние вагонов пассажирских поездов перед
посадкой пассажиров проверяется работниками вагонного хозяйства с
записью в книге формы ВУ-14 в установленном порядке, а там где их нет -
начальником поезда или руководителем поездной бригады.

Техническое обслуживание и ремонт вагонов моторвагонных поездов,
подаваемых под посадку пассажиров, производятся во всех случаях
локомотивной бригадой, в том числе из отстоя, при приеме бригадой в
пунктах оборота и в процессе эксплуатации - каждый раз перед отправлением
в рейс. Прикрепленная локомотивная бригада участвует в ТО-3.

24. Пункт 31 приложения 5 к Правилам.
Начальники отделений дороги:
определяют перечни станций, где нет пунктов технического

обслуживания вагонов, и профессий работников, которые на этих станциях
должны производить осмотр вагонов, опробование тормозов и их подготовку
для следования до ближайшей станции, имеющей пункт технического
обслуживания вагонов;

организуют обучение в Дорожном центре по подготовке,
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переподготовке и повышению квалификации кадров государственного
объединения «Белорусская железная дорога» работников, указанных в
абзаце втором части первой настоящего пункта, их аттестацию и выдачу
удостоверений на право проведения осмотра вагонов и их подготовки для
следования в составе поезда, а также опробования тормозов;

разрабатывают порядок систематического ознакомления работников,
указанных в абзаце втором части первой настоящего пункта, с информацией
по безопасности движения поездов в вагонном хозяйстве по кругу
исполняемых обязанностей, регулярного их обучения, инструктажа и
своевременной выдачи удостоверений.

Готовность вагонов для прицепки их к поезду на станциях, где нет
пунктов технического обслуживания вагонов, определяется лицом, указанным
в части первой настоящего пункта, с записью установленным порядком в
книге формы ВУ-14, находящейся на станции.

Определение технической готовности вагонов для прицепки к поездам
на станциях, где нет пунктов технического обслуживания вагонов, может быть
возложено на главных кондукторов, составителей, приемосдатчиков и других
работников станции. Эти работники в соответствии с частью первой
настоящего пункта должны пройти обучение и аттестацию в знании
требований, предъявляемых к вагонам при постановке их в поезд,
производстве опробования тормозов и получить соответствующие
удостоверения. В дальнейшем аттестация данным работникам по указанным
вопросам проводится систематически при проведении аттестации в знании
Правил, а также технических нормативных правовых актов и локальных
правовых актов, содержащих правила безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного транспорта. При необходимости производства текущего
отцепочного ремонта вагоны с неисправностями, не угрожающими
безопасности движения поездов, с таких станций направляются для ремонта
на ближайшие пункты подготовки вагонов под погрузку или пункты
технического обслуживания вагонов. Вагоны с неисправностями,
угрожающими безопасности движения поездов, ремонтируются на станциях,
где нет пунктов технического обслуживания вагонов, выездными
осмотрщиками-ремонтниками вагонов порядком, установленным
начальником отделения дороги.

Не разрешается отправление без технического обслуживания и
коммерческого осмотра любых поездов, в том числе передаточных и
вывозных, в пределах между узловыми и соседними станциями. На станциях,
где нет пунктов технического обслуживания вагонов, каждый вагон перед
постановкой в поезд должен быть осмотрен и подготовлен для следования до
ближайшей станции, имеющей пункт технического обслуживания вагонов, где
поезд должен быть предъявлен к техническому обслуживанию.
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25. Пункт 32 приложения 5 к Правилам.
Перечень гарантийных участков для поездов грузовых на инфраструктуре

железнодорожного транспорта общего пользования приведен в приложении 12
к настоящему Порядку применения отдельных пунктов Правил.

На работников пунктов технического обслуживания вагонов возлагается
ответственность за проследование отправляемых ими вагонов в исправном
состоянии в составе поезда в пределах гарантийного участка. На работников
постов опробования тормозов, контрольных постов и пунктов технической
передачи вагонов возлагается ответственность за проследование
отправляемых ими вагонов в исправном состоянии в составе поезда до
ближайшего пункта технического обслуживания вагонов.

7. ПОРЯДОК ПРЮАЕНЕНИЯ 1РЕБОВАНИЙ К ОРГАНИЗАЦИИ
ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 1РАНСПОРТЕ

(приложение 6 к Правилам)
26. Пункт 1 Требований к организации движения поездов на

железнодорожном транспорте (далее для целей настоящий главы
приложение 6 к Правилам).

Нормативный график движения поездов утверждается Начальником
Белорусской железной дороги. Сроки его разработки определяются
ежегодным календарным планом разработки нормативного графика движения
поездов.

Внесение изменений в нормативный график движения поездов
производится первым заместителем Начальника Белорусской железной
дороги, заместителями Начальника Белорусской железной дороги, главным
инженером Белорусской железной дороги.

Для ввода в график движения поездов опаздывающих пассажирских
поездов локомотивная бригада при получении распоряжения ДI-Щ об
обеспечении нагона обязана вести поезд с максимальными скоростями
движения по перегонам и станциям, установленными на участке следования
поезда.

Пункт 3 приложения 6 к Правилам.
Назначение и отмена поездов производятся:
поездов международных линий, межрегиональных линий, региональных

линий бизнес-класса, почтово-багажных и людских - первым заместителем
Начальника Белорусской железной дороги, заместителями Начальника
Белорусской железной дороги, главным инженером Белорусской железной
дороги;

воинских и грузовых поездов - старшим диспетчером дорожным
оперативно-распорядительного отдела центра управления перевозками;
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восстановительных, пожарных аварийно-спасательных поездов,

снегоочистителей - дежурным по отделению дороги (далее - ДI-ЩО) (в
границах отделения дороги), главным диспетчером дорожным оперативно
распорядительного отдела центра управления перевозками (в границах
Белорусской железной дороги);

локомотивов без вагонов, ССПС, хозяйственных поездов - ДI-Щ.
Назначение поездов при вводе нормативного графика движения

поездов объявляется переходными телеграммами за подписью первого
заместителя Начальника Белорусской железной дороги, заместителя
Начальника Белорусской железной дороги, главного инженера Белорусской
железной дороги.

Назначение, отмена поездов региональных линий экономкласса, поездов
городских линий и грузопассажирских осуществляется:

в соответствии с нормативным графиком движения поездов -
начальником отделения дороги с учетом установленной глубины продажи
проездных документов, а в случаях курсирования указанных поездов в
пределах двух и более отделений, в том числе по согласованию с
начальниками сопредельных отделений дороги, - по участкам которых они
будут следовать;

не предусмотренных нормативным графиком движения - начальником
отделения дороги по письменному разрешению первого заместителя
Начальника Белорусской железной дороги при наличии технических
возможностей и пропускной способности участков с обязательным
подтверждением назначения и отмены указанных поездов сопредельными
отделениями дороги, по участкам которых будут следовать.

Оформление назначения, отмены поездов для перевозки пассажиров
осуществляется причастными структурными подразделениями Управления
Белорусской железной дороги и отделами отделения дороги в соответствии с
действующими на Белорусской железной дороге локальными правовыми
актами.

Назначение каждого поезда, не предусмотренного нормативным
графиком движения поездов, объявляется распоряжением ДI-Щ с указанием
порядка следования по участку машинисту поезда и ДСП станций.

27. Пункт 6 приложения 6 к Правилам.
Движение поездов на Белорусской железной дороге производится по

местному поясному времени в 24-часовом исчислении. Показание на часах
должно быть одинаковым на всей Белорусской железной дороге.

Установка, ремонт и содержание настенных и наружных часов,
находящихся в местах работы лиц, связанных с движением поездов и
обслуживанием пассажиров, возлагается на работников хозяйства
сигнализации и связи.
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28. Пункт 9 приложения 6 к Правилам.
На пассажирских остановочных пунктах, расположенных на участках

Минск - Руденск, Минск - Смолевичи, Минск - Беларусь, наименование
остановочного пункта должно указываться в нескольких местах вдоль
пассажирской платформы.

29. Пункт 13 приложения 6 к Правилам.
ТРА станции разрабатывается начальником станции на основе и в

полном соответствии с настоящими Правилами и Инструкцией по
составлению ТРА станций, утверждаемой Начальником Белорусской
железной дороги.

Начальник службы перевозок Управления Белорусской железной дороги
утверждает ТРА станций Минск-Пассажирский, Минск-Сортировочный,
Молодечно, Орша-Центральная, Барановичи-Центральные, Гродно, Лида,
Лунинец, Ситница, Брест-Восточный, Брест-Северный, Брест-Центральный,
Барбаров, Гомель, Жлобин, Калинковичи, Калий-3, Могилев-2, Осиповичи-1,
Витебск, Новополоцк, Полоцк.

ТРА остальных станций, разъездов и путевых постов утверждаются
начальником отдела перевозок отделения дороги.

До утверждения ТРА станции должен быть проверен ревизором
движения, закрепленным за данной станцией.

При реконструкции железнодорожного пути, устройств СЦБ, связи,
устройств технологического электроснабжения на раздельных пунктах, имеющих
путевое развитие, дополнения и изменения в ТРА станции утверждаются
начальником службы перевозок Управления Белорусской железной дороги до
ввода реконструируемых устройств в постоянную эксплуатацию порядком,
установленным Инструкцией по составлению ТРА станций.

30. Пункт 27 приложения 6 к Правилам.
Скорость роспуска вагонов на сортировочных горках по зеленому огню

горочного светофора не должна превышать 5 км/ч, по желтому огню - 3 км/ч.
Условия для обеспечения безопасности движения при роспуске вагонов

на сортировочных горках устанавливаются местными инструкциями о работе
сортировочных горок, утверждаемыми начальниками отделений дороги.
В этих инструкциях должны быть обязательно предусмотрены: порядок
надвига составов на горку, расстановка регулировщиков скорости движения
вагонов, порядок пользования тормозными башмаками, зарядка последними
свободных железнодорожных путей, порядок производства маневров с
вагонами, которые запрещается распускать с горки; порядок роспуска
рефрижераторных вагонов и секций, вагонов с опасными грузами, с
проводниками, живностью и др., порядок осаживания вагонов в под~орочном
парке, согласованность в работе составительских бригад, дежурных
стрелочных постов, постов централизации, сигналистов и других работников
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сортировочной горки, а также и другие вопросы, вытекающие из местных
условий работы.

31. Пункт 42 приложения 6 к Правилам.
В целях улучшения использования вагонов и локомотивов, ускорения

продвижения грузов, учитывая малочисленность пассажиров, разрешается
обращение поездов грузопассажирских на участке Осиповичи - Гродзянка с
постановкой в хвост поезда груженых и порожних грузовых вагонов, в том
числе и с опасными грузами, имеющих прикрытие в соответствии с
Правилами перевозок грузов, кроме опасных грузов класса 1 (взрывчатые
материалы), класса 2 (газы сжатые, сжиженные и растворенные под
давлением), а также порожние цистерны из-под сжиженных газов, класса 7
(радиоактивные материалы), только до конечных пунктов назначения поезда.
Вес поезда грузопассажирского не должен превышать 1500 т.

В остальных случаях вагоны с опасными грузами должны ставиться
только в поезда грузовые.

На промежуточных станциях и остановочных пунктах пассажирские
вагоны грузопассажирских поездов должны останавливаться у пассажирских
платформ.

32. Пункт 48 приложения 6 к Правилам.
В грузовые поезда, с которыми производится маневровая работа на

промежуточных станциях, а также хозяйственные поезда, следующие с
работой на перегоне, для проезда кондукторов (составителей поездов) и
руководителей работ должен, как правило, ставиться вагон с переходной
площадкой в любой части состава.

При отцепке в пути следования вагонов с переходными площадками (но
при обеспечении поезда ручными тормозами или тормозными башмаками на
локомотиве в соответствии с требованиями Правил) такой поезд может
следовать без вагонов с переходными площадками с проездом кондуктора
(составителя поездов) на локомотиве.

Не требуется постановка вагонов с переходными площадками при
формировании сборно-участковых, сборных, передаточных, вывозных
поездов, не сопровождаемых кондукторской или составительской бригадой.

33. Пункт 52 приложения 6 к Правилам.
Во всех случаях прицепка локомотива к составу должна происходить

непосредственно по команде ДСП станции, переданной машинисту по
радиосвязи, а в случае ее неисправности - по двусторонней парковой связи.

Станций, предшествующих перегонам с затяжными спусками, где
производится полное опробование тормозов с десятиминутной выдержкой, на
инфраструктуре Белорусской железной дороги нет.

34. Пункт 53 приложения 6 к Правилам.
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На станциях, где нет работников вагонного хозяйства, к сокращенному

опробованию тормозов поездов грузовых привлекаются работники станций из
числа составителей поездов, приемосдатчиков, а также помощники
машинистов, а в хоппер-дозаторных и думпкарных вертушках после
окончания выгрузки на перегонах, кроме того, механики вертушек,
прошедшие согласно пункту 25 настоящего Порядка обучение и аттестацию, и
имеющие соответствующее удостоверение.

Указанные работники должны быть обучены и пройти аттестацию по
знанию и выполнению операций по опробованию тормозов. Перечень лиц,
выделенных для сокращенного опробования автотормозов по каждой станции,
определяется начальником отделения дороги.

При отправлении с · промежуточной станции составов пассажирских
поездов, находящихся на отстое, к полному опробованию автотормозов
привлекаются начальники поездов (механики-бригадиры) или руководители
поездной бригады, которые должны быть обучены выполнению указанных
операций, иметь бланки справок об обеспечении поезда тормозами и
исправном их действии (формы ВУ-45). Независимо от проведения
опробования автотормозов на промежуточной станции, на станции
отправления данного поезда пассажирского должно производиться полное
опробование автоматических тормозов с выдачей новой справки об
обеспечении поезда тормозами и исправном их действии (формы ВУ-45)
работниками вагонного хозяйства.

35. Пункт 54 приложения 6 к Правилам.
Управление автотормозами в пути следования и эффективность их

действия в пределах Белорусской железной дороги проверяются
тормозоиспытательными вагонами по графику, утверждаемому заместителем
Начальника Белорусской железной дороги, курирующим локомотивное и
вагонное хозяйства.

Для проверки правильности управления электропневматическими
тормозами тормозоиспытательный вагон прицепляют вслед за локомотивом.

Если необходимо проверить действие автоматических тормозов в
поезде, тормозоиспытательный вагон прицепляют в хвост.

36. Пункт 56 приложения 6 к Правилам.
При порче автоматических тормозов на 28-29 км участка

Орша - Лепель, имеющего уклон круче 0,012 и ямообразный профиль,
локомотивная бригада грузового поезда обязана, используя ручные тормоза
локомотива и вагонов, а в необходимых случаях - и имеющиеся на
локомотиве тормозные башмаки, осадить или подтянуть состав поезда на
благоприятный профиль железнодорожного пути.

Закрепление составов грузовых поездов, остановившихся на 1 - 5, 7 - 9,
12-13 км участкаЛучеса-Придвинская, 1-4, 7 км соединительного пути № 7
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станции Лужесно и 11, 12 км перегона Луполово - Заднепровская, имеющих
профиль железнодорожного пути круче 0,012, производится в порядке,
предусмотренном пунктом 103 приложения 6 к Правилам. Помощник
машиниста обязан в этом случае уложить под вагоны все тормозные башмаки
(8 шт.), которыми должны быть укомплектованы локомотивы,
обслуживающие эти участки.

37. Пункт 58 приложения 6 к Правилам.
В случае необходимости прицепки к поездам действующих

локомотивов, которые следуют на часть тягового плеча, должен соблюдаться
порядок, установленный для следования поездов многократной тягой по всему
участку.

Локомотивы, имеющие две кабины управления, и моторвагонный
подвижной состав должны управляться из передней кабины по ходу
движения.

Маневровые передвижения локомотивов, моторвагонного подвижного
состава (соединенного) с двумя и более кабинами управления производятся
при управлении только из передней по ходу движения кабины.

38. Пункт 60 приложения 6 к Правилам.
Тепловозы и электровозы в недействующем состоянии могут

пересылаться в составе поезда без сопровождения проводниками при
температуре наружного воздуха + 1 О0С и выше в количестве двух
односекционных или одного двухсекционного вслед за ведущим
локомотивом.

При пересылке тепловозов и электровозов в недействующем состоянии в
поезде в сопровождении проводников (не менее одного на локомотив)
разрешается ставить не более шести секций вслед за ведущим локомотивом.

Сплотки тепловозов и электровозов могут пересылаться по пять
тепловозов без проводников при температуре наружного воздуха + 1 о0с и
выше, по пять электровозов без проводников при плюсовой температуре и
отсутствии снежного покрова. В остальных случаях пересылка сплоток
электровозов осуществляется с поднятыми токоприемниками не более чем на
трех электровозах одновременно с обязательным включением мотор
вентиляторов и дизель-генераторной установки на тепловозах при
сопровождении каждого локомотива одним членом локомотивной бригады.

При транспортировке (пересылке) вагонов электропоездов запрещается
их сцепка с вагонами, имеющими буфера.

При пересылке в составах грузовых поездов моторвагонного
подвижного состава (или отдельных вагонов моторвагонного подвижного
состава) они ставятся в хвост грузового поезда, при этом учитывается высота
автосцепки сцепляемого железнодорожного подвижного состава.



31
39. Пункт 64 приложения 6 к Правилам.
Порядок обеспечения безопасности движения поездов на станциях, где

ДСП станции исходя из местных условий и размеров движения поездов не
может своевременно передать сообщение машинисту о готовности маршрута
и открытии сигналов перед приемом, отправлением пассажирского поезда,
обслуживаемого одним машинистом, устанавливается 1РА станции.

40. Пункт 66 приложения 6 к Правилам.
Прием пассажирского поезда, следующего без графиковой остановки на

железнодорожный путь, не оборудованный путевыми устройствами
автоматической локомотивной сигнализации (некодируемый), в
исключительных случаях допускается по регистрируемому распоряжению
ДI-Щ. ДСП станции, получив распоряжение ДI-Щ (ДI-Щ - если станция
находится на диспетчерском управлении), сообщает машинисту
пассажирского поезда о приеме на некодируемый железнодорожный путь,
показаниях входного и выходного сигналов и порядке дальнейшего пропуска.
Машинист обязан вести поезд на указанный железнодорожный путь с особой
бдительностью со скоростью не более 20 км/ч.

Конкретный порядок, обеспечивающий безопасность движения при
приеме пассажирских поездов и моторвагонного подвижного состава на
железнодорожные пути, не оборудованные путевыми устройствами
автоматической локомотивной сигнализации, устанавливается начальником
отделения дороги.

Допускается прием моторвагонного подвижного состава, одиночных
локомотивов, мотовозов и дрезин несъемного типа на свободный участок
следующих железнодорожных путей станций:

железнодорожные пути № 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 станции Минск-
Пассажирский;

железнодорожный путь№ 9 станцииМинск-Северный;
железнодорожный путь№ 5 станции Барановичи-Полесские;
железнодорожные пути № 2, 2а, 3, За станции Лунинец;
железнодорожные пути № 1, 2, 3, 5, 6 пассажирского приемо-

отправочного парка станции Гомель (Нечетная система);
железнодорожные пути № 1, 2, 3 станции Калинковичи;
железнодорожные пути № 2, 7 станции Жлобин.
41. Пункт 82 приложения 6 к Правилам.
Ответственность за правильность формирования поезда возлагается на

составителя поезда, а также на дежурного по горке (где они имеются). Кроме
того, правильность формирования поезда проверяется маневровым
(станционным) диспетчером и оператором станционного технологического
центра обработки поездной информации и перевозочных документов, а там
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главнымпопоездов

где их нет - лицом, указанным в технологической карте эксплуатационной
работы станции путем личного осмотра состава или по натурному листу.

Перед отправлением грузового поезда производится коммерческий
осмотр всех поездов, за искточением хозяйственных поездов, вкточая
проверку правильности и прочности крепления грузов на открытом
железнодорожном подвижном составе (далее - коммерческий осмотр).

Ответственность за надлежащее осуществление коммерческого осмотра,
обеспечение сохранности груза перед отправлением поезда несут работники
станции или другие работники согласно технологическому процессу
(технологической карте) работы станции.

Порядок осуществления коммерческого осмотра устанавливается
Начальником Белорусской железной дороги.

С целью выявления и устранения коммерческих неисправностей,
угрожающих безопасности движения поездов и сохранности перевозимых
Белорусской железной дорогой грузов, устанавливаются пункты
коммерческого осмотра.

Ответственность работников и порядок проверки правильности
формирования поезда, сцепления вагонов в составе, правильности погрузки и
крепления груза на открытом железнодорожном подвижном составе,
обеспечения сохранности груза, снабжения поезда необходимым инвентарем,
а также осигнализирования установленными сигналами в зависимости от
местных условий определяется технологическим процессом работы станции.

Порядок контроля ДСП станции за готовностью поезда к отправлению
устанавливается ТРА станции.

42. Пункт 86 приложения 6 к Правилам.
Разрешается до замены сохранять на отдельных малоинтенсивных

линиях (участках) следующие средства сигнализации и связи:
Поречье - остановочный пункт Узбережь - при посредстве одного

жезла;
Поречье - остановочный пункт Учитель - при посредстве одного жезла.
Разрешается до отмены на малоинтенсивных линиях (участках)

Андреевичи - Берестовица, Калий-1 - Солигорск организовать движение
поездов при посредстве одного локомотива.

43. Пункт 90 приложения 6 к Правилам.
Допускаемые скорости движения

железнодорожным путям перегонов, главным и приемо-отправочным
железнодорожным путям раздельных пунктов устанавливаются согласно
приложению 13 к настоящему Порядку применения отдельных пунктов
Правил.

Перечень светофоров, расположенных на участках, оборудованных
автоблокировкой, на расстоянии менее требуемого тормозного пути от
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следующего светофора, приведен в приложении 1 О к настоящему Порядку
применения отдельных пунктов Правил. При сигнализировании данных
светофоров одним желтым (немигающим) огнем их разрешается проследовать
со скоростью не более 40 км/ч.

Скорость проследования поездами светофоров с одним желтым
(немигающим) огнем должна быть не более 60 км/ч пассажирским поездам и
не более 50 км/ч грузовым поездам.

Скорость проследования светофора с желтым огнем, ограждающего
блок-участок длиной менее тормозного пути, должна быть не более
40 км/ч.

Скорость проследования входного светофора с двумя желтыми огнями
должна быть не более 60 км/ч пассажирским поездам и не более
50 км/ч грузовым поездам с таким расчетом, чтобы скорость проследования
первого стрелочного перевода с отклонением на боковой железнодорожный
путь не превышала допустимую скорость, установленную приказом
Начальника Белорусской железной дороги, для каждого конкретного
железнодорожного пути станции.

При следовании на запрещающий сигнал на перегоне скорость поезда за
400 - 500 м до запрещающего светофора должна быть не более
20 км/ч, за 100 м - не более 5 км/ч.

Скорость следования пассажирских поездов и моторвагонного
подвижного состава при следовании к остановочной платформе под красный
сигнал светофора, расположенного в непосредственной близости от
пассажирской платформы, и при приеме на тупиковый железнодорожный
путь должна быть не более 15 км/ч от начала платформы, а за 50 метров до
светофора или тупиковой призмы - не более 5 км/ч.

44. Пункт 92 приложения 6 к Правилам.
В случае перехода на телефонные средства связи на перегонах Минск

Северный - Ждановичи, Брест-Центральный (парк Буг) - Тересполь, Брест
Северный (парк Заречица) - Тересполь, Брест-Центральный (парк Буг) -
Брест-Северный, Витебск - Чепино ДСП станций, ограничивающих эти
перегоны, для оформления движения поездов по каждому из них ведут только
по одному журналу поездных телефонограмм, в которые последовательно
записывают поездные телефонограммы.

Запрещается ДСП станций Брест-Центральный, Брест-Северный, ДСПП
Брест-Северный (парк Заречица), Гродно, Лососно давать согласие на прием
поездов:

при отсутствии свободных приема-отправочных железнодорожных
путей соответствующей колеи;

по колее 1520 мм при нахождении на перегоне поезда колеи 1435 мм.
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При движении поездов по перегонам, имеющим совмещенные
железнодорожные пути колеи 1520 мм (широкая) и 1435 мм (узкая), а также
при даче распоряжений о приготовлении маршрутов, докладах об их
выполнении, обмене поездными телефонограммами всех установленных
форм, в поездной документации после номера поезда добавляются слова
«По широкой колее» или «По узкой колее» соответственно.

Подробный порядок организации движения поездов на перегонах Брест
Центральный (парк Буг) - Тересполь, Брест-Северный (парк Заречица) -
Тересполь, имеющих совмещенные главные железнодорожные пути колеи
1520 мм и 1435 мм, устанавливается пограничными соглашениями, выписки
из которых должны быть приложены к ТРА станций.

Подробный порядок организации движения поездов на перегонах Брест
Центральный (парк Буг) - Брест-Северный, Гродно Лососно с
совмещенными главными железнодорожными путями колеи 1520 мм и
1435 мм устанавливается ТРА станций.

45. Пункт 98 приложения 6 к Правилам.
На станциях с неудовлетворительной видимостью железнодорожных

путей, горловин по перечню, утверждаемому начальником отделения дороги,
локомотивные бригады должны проявлять особую бдительность и во всех
случаях обеспечить остановку поезда при опасности столкновения. Схемы
таких станций вывешиваются в помещениях дежурного локомотивного депо.

При приеме поезда грузового или пассажирского на станцию с
остановкой (запрещающее показание выходного светофора) скорость
движения должна быть на входных стрелках не более 40 км/ч, по оси станции
или за 400 м до светофора с запрещающим показанием не более 20 км/ч.

46. Пункт 103 приложения 6 к Правилам.
В случае остановки поезда на уклоне и невозможности удержания его на

месте укладка тормозных башмаков под колесные пары вагонов производится
помощником машиниста. При недостатке тормозных башмаков машинист
обязан в соответствии с требованиями Правил установить, какое количество
ручных тормозов вагонов должно быть приведено в действие, и дать
соответствующее указание помощнику машиниста.

При обслуживании поезда кондукторской (составительской) бригадой
тормозные башмаки берутся с локомотива и укладываются под колеса
кондуктором (составителем). Им же приводится в действие по указанию
машиниста и необходимое количество ручных тормозов вагонов.

При остановке поезда на перегоне или станции из-за нарушения
целостности тормозной магистрали, в том числе и при срыве стоп-крана,
машинист поезда обязан направить помощника машиниста для выяснения
причин нарушения целостности тормозной магистрали.

Помощник машиниста обязан:
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идя на выяснение причин нарушения целостности тормозной

магистрали, взять с собой необходимый инструмент и тормозной башмак;
выяснить причину нарушения целостности тормозной магистрали путем

прохода до конца поезда;
убедиться в наличии сигнала, обозначающего хвост поезда, записать с

натуры номер хвостового вагона;
если произошло разъединение (разрыв) поезда, закрепить отцепившуюся

часть тормозным башмаком и ручными тормозами вагонов, проверить
состояние автосцепок;

в соответствии с требованиями Правил при исправности . автосцепок и
хорошей видимости подать машинисту ручной сигнал, разрешающий
локомотиву следовать управлением назад, предварительно согласовав свои
действия с машинистом по радиосвязи. Машинист, получив сигнал, осаживает
поезд со скоростью не более 3 км/ч. После сцепления помощник машиниста
соединяет тормозную магистраль, открывает концевые краны и после зарядки
тормозной магистрали подает сигнал для проведения сокращенного
опробования тормозов. После проведения опробования тормозов помощник
машиниста возвращается на локомотив.

Во всех случаях остановки поезда на перегоне после возвращения
помощника машиниста на локомотив необходимо сверить тождественность
номеров хвостового вагона, списанного с натуры и записанного в документах.
Совпадение номеров свидетельствует о полной составности поезда и дает
право машинисту после устранения причин остановки на дальнейшее
следование с поездом.

При невозможности устранения причин остановки следует доложить
ДСП станции или ДlЩ и дальше действовать по их указанию.

Машинисты поездов встречного и попутного направлений, следующие
по смежному железнодорожному пути двухпутного участка, получив
сообщение об остановке поезда на перегоне по причине грения буксы,
нарушения габарита, нарушения целостности тормозной магистрали и других
препятствиях движению, должны принять меры к снижению скорости и
проследовать место остановившегося поезда со скоростью не более 20 км/ч с
особой бдительностью и готовностью остановиться, если встретится
препятствие для движения, с последующим сообщением ДlЩ или ДСП
станции о состоянии и свободности железнодорожного пути.

47. Пункт 106 приложения 6 к Правилам.
Перечень мест, где машинист должен немедленно затребовать

вспомогательный локомотив при остановке на подъеме поезда, вес которого
превышает норму по условиям трогания с места на данном подъеме и
осаживание которого не допускается, а также нормы веса поездов
указываются в приказе о нормативах графика движения поездов.
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8. ПОРЯДОК пеимкнвния ИНСТРУКЦИИ ПО СИГНАJШЗАЦИИ НА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ В РЕСПУБJШКЕ БЕЛАРУСЬ

(приложение 7 к Правилам)
48. Пункт 8 Инструкции по сигнализации на железнодорожном

транспорте в Республике Беларусь (далее - ИСИ).
При движении поезда по боковому железнодорожному пути станции,

оборудованной системой электрической централизации до 21.07.2014 и не
прошедшей модернизацию, при приближении к выходному светофору, на
котором горит один желтый огонь, один желтый мигающий, один зеленый
огонь, два желтых огня, два желтых огня, из них верхний мигающий огонь, а
также к светофору с другими показаниями, указывающими на следование с
отклонением по стрелочному переводу, на следование по участку с
автоматической локомотивной сигнализацией, применяемой как
самостоятельное средство сигнализации и связи, локомотивный светофор
сигнализирует желтым огнем.

49. Пункт 33 ИСИ.
На участках с руководящими уклонами более 0,01 О: Крулевщизна -

Лынтупы, Орша - Лепель, Чашники - Новолукомль, Смолевичи - Шеметово,
Витьба - Придвинская, Лучеса - Витьба при ограждении мест производства
работ, требующих остановки поездов, и мест внезапно возникших
препятствий, первая петарда укладывается соответственно на расстоянии
1400 м от переносных сигналов остановки или места препятствия, а сигнал
уменьшения скорости устанавливается на расстоянии 1200 м от сигнальных
знаков «Начало опасного места» и «Конец опасного места».

50. Пункт 48 ИСИ.
На участках, где обращаются пассажирские поезда со скоростью свыше

120 км/ч, при вынужденной остановке поезда укладка петард при ограждении
места препятствия, возникшего на смежном железнодорожному пути
двухпутного перегона вследствие схода с рельсов, столкновения, развала груза
и т.п., производится со стороны ожидаемого по этому железнодорожному
пути поезда на расстоянии 1700 м, с противоположной стороны - на
расстоянии 1 ООО м.

51. Пункт 101 ИСИ.
Перечень станций и перегонов, на которых подача звуковых сигналов

локомотивами, моторвагонным подвижным составом, ССПС должна
производиться свистком малой громкости, за исключением случаев
следования локомотивов в поездах с подталкиванием, возникновения угрозы
наезда на людей или препятствия, а также необходимости подачи сигналов
бдительности и тревоги, приведен в приложении 14 к настоящему Порядку
применения отдельных пунктов Правил.
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На этих же железнодорожных станциях сигналы свистком локомотива,

моторвагонного подвижного состава, ССПС не подаются при отправлении
поездов, опробовании автотормозов и при движении по деповским
железнодорожным путям. Оповещение пассажиров на этих железнодорожных
станциях об отправлении поездов производится по громкоговорящей связи на
вокзалах и на промежуточных станциях работником, на которого возложены
эти обязанности согласно технологическому процессу (технологической
карте) работы станции. На остановочных пунктах такое оповещение
производится машинистами пригородных поездов по межвагонной
громкоговорящей связи.

В целях снижения и ликвидации шума на всех станциях Белорусской
железной дороги запрещается установка динамиков, используемых для
объявления информации пассажирам, в направлении привокзальных
площадей, а также объявление информации по наружной громкоговорящей
сети вокзалов в ночное время (с 23 до 6 часов). В это время для объявления
информации необходимо использовать только громкоговорящую сеть внутри
помещений вокзалов.

9. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯШIСТРУКЦИИ ПО ДВИЖЕНИЮ ПОЕЗДОВ
ИМАНЕВРОВОЙ РАБОТЕ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

ВРЕСПУБJШКЕБЕЛАРУСЬ
(главы 1-2)

52. Пункт 12 Инструкции по движению поездов и маневровой работе на
железнодорожном транспорте в Республике Беларусь (далее - идп).

Перечень станций с наличием железнодорожных переездов,
расположенных в стрелочных горловинах или на участках удаления, на
которых извещение о закрытии железнодорожного переезда (включении
переездной сигнализации) при приеме, отправлении поездов и маневровых
передвижениях при запрещающих показаниях соответствующего светофора
производится нажатием кнопки «закрытие переезда» ДСП станции (ДI-Щ -
если станция находится на диспетчерском управлении), приведен в
приложении 15 к настоящему Порядку применения отдельных пунктов
Правил.

При переходе с основных средств сигнализации и связи на телефонные
средства связи обмен поездными телефонограммами между ДСП станций на
однопутных перегонах, а в случае организации двустороннего движения - по
одному из путей на двухпутных перегонах должен осуществляться лишь по
поездной диспетчерской связи под контролем ДI-Щ.
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1 О. ПОРЯДОКПРИ:МВНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 КИНСТРУКЦИИ
ПО ДВИЖЕНИЮ ПОЕЗДОВ ИМАНЕВРОВОЙ РАБОТЕ НА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ В РЕСПУБJШКЕ БЕЛАРУСЬ
(Порядок организации движения поездов при автоматической блокировке)

53. Пункт 1 Порядка организации движения поездов при автоматической
блокировке (далее для целей настоящий главы - приложение 1 к идп).

Устанавливается следующий порядок движения поездов по каждому из
главных железнодорожных путей трехпутных перегонов:

на трехпутном перегоне Минск-Восточный - Степянка: 1 - для нечетных
поездов, 11 - для четных поездов, 111 - преимущественно для нечетных
поездов. Движение по I и II железнодорожным путям производится по
односторонней автоблокировке, по 111 железнодорожному пути - по
двусторонней автоблокировке;

на трехпутном перегоне Минск-Северный - Ждановичи: 1 - для
нечетных поездов, 11 - для четных поездов, 111 - преимущественно для
нечетных поездов. Движение по каждому из железнодорожных путей
производится по двухсторонней автоблокировке без проходных светофоров;

на трехпутном перегоне Витебск - Чепино: 1 - для нечетных поездов,
11 - для четных поездов, 111 - преимущественно для четных поездов. Движение
по каждому из железнодорожных путей производится по двухсторонней
автоблокировке.

54. Пункт 5 приложения 1 к ИДП.
При организации двустороннего движения поездов с применением

устройств временной автоблокировки по одному из железнодорожных путей
двухпутного перегона, оборудованного односторонней автоблокировкой,
скорость следования поездов по неправильному железнодорожному пути при
зеленом огне локомотивного светофора не должна превышать установленной
Начальником Белорусской железной дороги для данного перегона и во всех
случаях не более 80 км/ч для грузовых поездов и 100 км/ч - для пассажирских.

55. Пункт 8 приложения 1 кИДП.
Отправление поездов с железнодорожных путей, не имеющих выходных

светофоров, допускается в случаях производства ремонтных и строительных
работ, согласно разрешениям на производство работ. Отправление поездов с
таких железнодорожных путей производится так же, как и при неисправности
выходного светофора, в порядке, установленном в пунктах 14 и 15
приложения 1 к ИДП.

56. Пункт 16 приложения 1 к ИДП.
В регистрируемом распоряжении ДI-Щ о разрешении отправления

поезда при запрещающем показании выходного сигнала на однопутный
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перегон, оборудованный автоблокировкой, или по неправильному
железнодорожному пути двухпутного перегона с двусторонней
автоблокировкой должно быть указано об изъятии ключа-жезла на станции
отправления. Распоряжение передается в копии также на соседнюю станцию,
ограничивающую данный перегон.

Устанавливается следующий порядок отправления поездов при
запрещающем показании выходного светофора на однопутные перегоны без
проходных светофоров, не оборудованные устройствами для смены
направления или не оборудованными ключами-жезлами:

по регистрируемому распоряжению днц', передаваемому обеим
станциям, ограничивающим перегон, ДСП станции, принимающий поезд,
открывает входной светофор и держит его в таком положении до прибытия
поезда на станцию или отмены распоряжения ДI-Щ (отдельно регистрируемое
распоряжение);

ДСП станции отправления, убедившись по контрольным приборам в
открытом положении входного светофора соседней станции, отправляет поезд
порядком, указанным в пункте 15 приложения 1 к ИДП.

57. Пункт 38 приложения 1 кИДП.
При организации движения по сигналам локомотивного светофора

границами блок-участков являются сигнальные знаки «Граница блок-участка»
или светофоры встречного направления по неправильному
железнодорожному пути.

Движение поезда по сигналам локомотивного светофора осуществляется
порядком, изложенным в пунктах 5, 32 - 37 приложения 1 к ИДП.
Об отправлении поезда по неправильному железнодорожному пути ДСП
станции обязан предупредить машиниста по радиосвязи. Предупреждение
передается машинисту до открытия выходного светофора с отметкой в
журнале формы ДУ-2 (ДУ-3). При пропуске поезда без остановки
предупреждение передается машинисту при подходе поезда к станции.
При невозможности передать предупреждение по радиосвязи о пропуске
поезда по неправильному железнодорожному пути ДСП станции
обязан остановить поезд и выдать установленным порядком предупреждение
об отправлении по неправильному железнодорожному пути в письменном
виде.

2 Текст распоряжения ДНЦ должен быть следующим:
«Разрешаю отправить поезд № со станции по

главному железнодорожному пути при запрещающем показании выходного светофора
__. Станции открыть входной сигнал и держать его в этом положении до
прибытия поезда № . Перегон ( главный железнодорожный путь перегона)
_____ от встречных поездов свободен. ДНЦ ».
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11. ПОРЯДОКПРИМЕНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 К ИНСТРУКЦИИ
ПО ДВИЖЕНИЮ ПОЕЗДОВ ИМАНЕВРОВОЙ РАБОТЕ

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
(Порядок организации движения поездов на участках, оборудованных

диспетчерской централизацией)
58. Пункт 15 Порядка организации движения поездов на участках,

оборудованных диспетчерской централизацией (далее для целей настоящей
главы - приложение 2 к идп).

На раздельных пунктах, не обслуживаемых дежурными работниками,
при невозможности перевода стрелки с центрального пульта ДI-Щ для ее
осмотра могут привлекаться локомотивные бригады проходящих поездов, за
исключением поездов, обслуживаемых одним машинистом, а также
работники дистанций сигнализации и связи, пути. Порядок действия ДI-Щ и
указанных работников при этом и меры по обеспечению безопасности
указываются в Инструкции о порядке пользования устройствами
диспетчерской централизации.

Поезд задерживается у закрытого сигнала светофора до прибытия
начальника или ДСП станции и передачи станции на резервное управление в
случаях, если проверкой будет установлено хотя бы одно из следующего:

одна из стрелок, входящих в маршрут, несправна, находится в
положении не по указанному маршруту или на занятый путь;

при отправлении поезда по неправильному пути.
Перевод стрелок локомотивной бригадой запрещается.
59. Пункт 17 приложения2 кИДП.
В случае если табло показывает ложную занятость железнодорожного

пути приема, на раздельных пунктах, не обслуживаемых дежурными
работниками, проверка свободности железнодорожного пути приема может
быть произведена локомотивной бригадой проходящего поезда
(за исключением поездов, обслуживаемых одним машинистом) в следующем
порядке:

после остановки поезда перед входным светофором с запрещающим
показанием машинист по указанию ДI-Щ проверяет целостность и положение
стрелок, а также свободность пути приема:

проходом до места, обеспечивающего достаточную видимость
проверяемого пути;

при недостаточной видимости проверяемого пути (неблагоприятные
метеоусловия, недостаточная освещенность, неблагоприятные местные
условия) - проходом по междупутью вдоль всего проверяемого пути.

Машинист поезда проверяет целостность и положение стрелки
(стрелок), свободность и целостность пути приема и наличие проходов. Если
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при проверке машинист установит, что все стрелки, в том числе охранные,
исправны и установлены по маршруту на указанный свободный путь
раздельного пункта, он возвращается на локомотив и докладывает ДI-П.I; по
поездной радиосвязи или телефону, установленному в ящике релейного шкафа
входного светофора, о результатах проверки маршрута приема, целостности и
положении стрелки (стрелок).

Поезд задерживается у закрытого сигнала светофора до явки начальника
станции или ДСП станции и передачи станции на резервное управление в
случаях, если в ходе проверки будет установлено хотя бы одно из следующих
условий:

одна из стрелок, входящих в маршрут, несправна, находится в
положении не по указанному маршруту или на занятый путь;

отсутствуют проходы по смежным путям.
60. Пункт 19 приложения 2 к ИДП.
Перечень перегонов, ограниченных раздельными пунктами, не

имеющими штата работников, которые могли быть привлечены для
вступления на дежурство, и на которые в случае неисправности
автоблокировки поезда могут быть отправлены на свободный перегон по
регистрируемому распоряжению ДI-Щ на участках с диспетчерской
централизацией, приведен в приложении 16 к настоящему Порядку
применения отдельных пунктов Правил.

Меры обеспечения безопасности движения поездов в этих случаях
устанавливаются Инструкцией о порядке пользования устройствами
диспетчерской централизации.

12. ПОРЯДОКПРИМЕНЕНИЯПРИЛОЖЕНИЯ 3 КИНСТРУКЦИИ
ПО ДВИЖЕНИЮПОЕЗДОВ ИМАНЕВРОВОЙ РАБОТЕ

НАЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМТРАНСПОРТЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
(Порядок организации движения поездов на участках, оборудованных

полуавтоматической блокировкой)
61. Пункт 18 Порядка организации движения поездов на участках,

оборудованных полуавтоматической блокировкой (далее - приложение 3 к
идп).

Порядок организации движения поездов на перегонах, оборудованных
автоматическими блок-постами, блок-постами, обслуживающими пункты
примыканий, блок-постами, периодически открываемыми вместо раздельных
пунктов с путевым развитием (при некруглосуточном действии последних),
регламентируется местными инструкциями о порядке пользования
устройствами СЦБ и ТРА станций, ограничивающих перегон.
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Инструкции о порядке пользования устройствами СЦБ на перегонах,

оборудованных автоматическими блок-постами, утверждаются начальником
отделения дороги или его заместителями.

62. Пункт 27 приложения 3 к ИДП.
В зависимости от системы полуавтоматической блокировки и

конкретных условий работы на том или ином участке порядок пользования
устройствами, а также порядок действий работников при приеме, отправлении
и пропуске поездов устанавливаются в местных инструкциях, утверждаемых
начальником отделения дороги.

13. ПОРЯДОКПРИМЕНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ 7 КИНС1РУКЦИИ ПО
ДВИЖЕНШО ПОЕЗДОВ ИМАНЕВРОВОЙ РАБОТЕ НА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ1РАНСПОРТЕ В РЕСПУБJШКЕ БЕЛАРУСЬ
(Порядок организации движения восстановительных, пожарных аварийно
спасательных поездов, специального самоходного железнодорожного

подвижного состава и вспомогательных локомотивов)
63. Пункт 4 Порядка организации движения восстановительных,

пожарных аварийно-спасательных поездов, специального самоходного
железнодорожного подвижного состава и вспомогательных локомотивов
(далее - приложение 7 к идп).

Уполномоченным работником владельца инфраструктуры, которому
ДНЦ докладывает о получении требования об оказании помощи, является
дежурный по отделению дороги, для диспетчерских участков, входящих в
центр управления перевозками службы перевозок Управления Белорусской
железной дороги (далее - ЦУП), - диспетчер дорожный старший.

64. Пункт 21 приложения 7 к ИДП.
Оказание помощи остановившемуся на перегоне поезду сзади идущим

поездом без отцепки от него ведущего локомотива на Белорусской железной
дороге не применяется.

65. Пункт 23 приложения 7 кИДП.
Разрешается вывод с перегона до ближайшей станции одиночного

локомотива или ССПС, когда дальнейшее самостоятельное движение их
невозможно, сзади идущим поездом без отцепки локомотива от состава этого
поезда на всех перегонах Белорусской железной дороги, оборудованных
автоблокировкой и поездной радиосвязью, по распоряжению д;I-Щ,
передаваемому машинистам обоих локомотивов и ДСП впереди
расположенной станции.

66. Пункт 25 приложения 7 к ИДП.
Устанавливается следующий порядок действия локомотивных бригад

при прицепке и следовании сдвоенными составами моторвагонных поездов:
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машинист остановившегося на перегоне моторвагонного поезда,

убедившись в невозможности дальнейшего самостоятельного следования,
обязан опустить токоприемники, затормозить поезд, а при неисправности
автотормозов дать указание помощнику машиниста. привести в действие
имеющиеся в составе ручные тормоза, уложить тормозные башмаки,
проверить видимость сигнальных огней последнего вагона и находиться в
хвосте поезда с сигналами остановки;

затормозив состав, машинист моторвагонного поезда сообщает днц
(с использованием для этой цели всех имеющихся средств связи) об остановке
поезда на перегоне и невозможности дальнейшего следования;

соединение составов производится по регистрируемому распоряжению
ДI-Щ, передаваемому машинистам обоих поездов. При невозможности днц
связаться с машинистом второго моторвагонного поезда распоряжение днц
по его указанию доставляется этому машинисту нарочным, в качестве
которого может быть использован помощник машиниста первого
моторвагонного поезда. В этом случае помощник машиниста, получив от
машиниста копию распоряжения, встречает второй поезд у первого
проходного сигнала автоблокировки;

машинист второго моторвагонного поезда, получив распоряжение днц
на объединение двух поездов, обязан следовать по занятому первым
неисправным моторвагонным поездом блок-участку со скоростью не более
20 км/ч с особой бдительностью и готовностью немедленно остановиться при
возникновении препятствия для движения. Перед прицепкой состава
машинист должен остановиться, не доезжая 25 - 30 м до первого
моторвагонного поезда, проверить состояние сцепных приборов у
соединяемых вагонов и только после этого по сигналу помощника машиниста
первого моторвагонного поезда производит сцепление составов, соединение
рукавов тормозной и питательной магистралей и открытие концевых кранов;

после сцепления моторвагонных поездов и зарядки питательной и
тормозной магистралей до установленного давления машинист первого
моторвагонного поезда по сигналу своего помощника производит
сокращенное опробование тормозов и с участием последнего организует
уборку тормозных башмаков и отпуск ручных тормозов;

управление соединенным моторвагонным поездом (режим тяги)
машинист второго моторвагонного поезда производит по сигналам машиниста
первого моторвагонного поезда, находящегося в своей головной кабине;

при неисправности тормозов, нарушении целостности напорной или
тормозной магистрали и в других случаях, когда управление автотормозами с
первого моторвагонного поезда не представляется возможным, управление
пневматическими автотормозами соединенного моторвагонного поезда
осуществляется машинистом второго моторвагонного поезда, для чего
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машинист первого моторвагонного поезда приводит тормозное оборудование
и аппараты в соответствующие положения, указанные в Правилах
технического обслуживания тормозного оборудования и управления
тормозами железнодорожного подвижного состава;

отправление соединенного моторвагонного поезда с перегона и его
дальнейшее движение в обоих случаях производятся по сигналам машиниста
первого моторвагонного поезда, для чего используются поездная радиосвязь
или звуковые сигналы, предусмотренные приложением 7 к Правилам при
следовании двойной тягой, а при плохой слышимости эти сигналы
повторяются из хвостовой кабины помощником машиниста первого
моторвагонного поезда сигналом большой громкости по указанию машиниста
первого моторвагонного поезда.

Скорость следования соединенного моторвагонного поезда при
управлении машинистом из головной кабины второго моторвагонного поезда
должна быть не более 25 км/ч.

На электропоездах ЭР9т запрещается пользоваться реостатным
тормозом.

По прибытии соединенного моторвагонного поезда на первую станцию
неисправный моторвагонный поезд отцепляется на один из
электрифицированных железнодорожных путей по указанию ДСП станции, и
пассажиры с неисправного моторвагонного поезда пересаживаются
в исправный.

Если до станции отцепки моторвагонного поезда будут расположены
остановочные пункты, то при подъезде к первому из них машинист
останавливает состав первого моторвагонного поезда в пределах платформы и
производит высадку пассажиров, о чем объявляет по межвагонной
громкоговорящей связи или через помощника машиниста. После высадки
пассажиров двери первого моторвагонного поезда закрываются, затем у
платформы устанавливаются вагоны второго моторвагонного поезда для
посадки и высадки пассажиров.

Посадка пассажиров на других остановочных пунктах в первый состав
не производится и поезд останавливается так, чтобы состав второго
моторвагонного поезда располагался в пределах платформы.

В случае вынужденного следования моторвагонного подвижного
состава с локомотивом в голове при оказании помощи в пути следования
должен соблюдаться порядок эксплуатации тормозов, установленный
Правилами технического обслуживания тормозного оборудования и
управления тормозами железнодорожного подвижного состава.

Для нормальной работы автотормозов моторвагонного подвижного
состава соединяются питательные и тормозные магистрали локомотива и
моторвагонного подвижного состава, для чего на питательной магистрали
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локомотива помощником машиниста устанавливается концевой рукав. После
этого машинистом локомотива совместно с помощником машиниста
моторвагонного подвижного состава производится сокращенное опробование
автотормозов, при этом отпуск тормозов производится I положением ручки
крана машиниста до зарядного давления в уравнительном резервуаре.

При производстве сокращенного опробования автотормозов должен
соблюдаться следующий порядок совместных действий локомотивных
бригад:

после соединения тормозных рукавов помощник машиниста
возвращается на локомотив, берет журнал формы ТУ-152 и приносит
машинисту моторвагонного подвижного состава, который после проведенного
сокращенного опробования тормозов делает в нем запись следующего
содержания: «(Дата, время). Произведено сокращенное опробование тормозов.
Полное опробование производилось (дата, время). Тормозное нажатие в
норме». Под записью ставятся подписи обоих машинистов;

помощник машиниста моторвагонного подвижного состава
направляется к хвостовому вагону состава для производства совместно с
машинистом локомотива сокращенного опробования автотормозов, после
чего возвращается в кабину;

отправление поезда производится по звуковому сигналу машиниста
локомотива, но только после получения им сигнала от машиниста
моторвагонного подвижного состава;

в пути следования проверка действия автотормозов производится в
соответствии с порядком, установленным Правилами технического
обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами
железнодорожного подвижного состава.

В том случае, если в дальнейшем локомотив отцепляется и
моторвагонный подвижной состав может следовать самостоятельно, вторично
производится сокращенное опробование тормозов моторвагонного
подвижного состава.

14. ПОРЯДОКПРИМЕНЕfШЯпгиложвния 9 К ШIСТРУКЦИИ
ПО ДВИЖЕНИЮ ПОЕЗДОВ ИМАНЕВРОВОЙ РАБОТЕ

НАЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМТРАНСПОРТЕ В РЕСПУБJШКЕ БЕЛАРУСЬ
(Порядок организации приема и отправления поездов)

67. Пункт 31 Порядка организации приема и отправления поездов.
Порядок проезда входного (маршрутного) светофора в случаях

неисправности маршрутного указателя на железнодорожных станциях
стыкования электрической тяги переменного и постоянного тока, а также на
железнодорожных станциях совмещения железнодорожных путей разной
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ширины колеи устанавливается Инструкциями о порядке пользования
устройствами СЦБ этих станций.

15. ПОРЯДОКПРlfМЕНЕНИЯПРИЛОЖЕНИЯ 1 О Кинстгукции
ПО ДВИЖЕНИЮПОЕЗДОВ ИМАНЕВРОВОЙ РАБОТЕ

НАЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМТРАНСПОРТЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
(Порядок организации работы диспетчера поездного)

68. Пункт 15 Порядка организации работы диспетчера поездного (далее -
приложение 1 О к идп).

Отправление поездов в порядке регулировки по неправильному
железнодорожному пути на двухпутных электрифицированных участках
Красное - Орша - Минск - Барановичи - Брест, Гудогай - Молодечно -
Минск - Осиповичи - Жлобин - Гомель с односторонней путевой
блокировкой, где применяется одностороннее ограждение съемных
подвижных единиц, ДfЩ обязан предварительно согласовать с
энергодиспетчером.

69. Пункт 16 приложения 1 О к ИДП.
Все железнодорожные переезды на двухпутных участках с

односторонним движением поездов оборудованы автоматическими
устройствами извещения только для поездов, следующих по правильному
железнодорожному пути. Перечень перегонов с наличием железнодорожных
переездов, оборудованных автоматическими устройствами извещения только
для поездов, следующих по правильному железнодорожному пути, приведен в
приложении 17 к настоящему Порядку применения отдельных пунктов
Правил.

Включенное дежурным по железнодорожному переезду запрещающее
показание на заградительных светофорах, установленных для движения по
правильному железнодорожному пути, является сигналом остановки также
для поездов, следующих по неправильному железнодорожному пути.

При отправлении поездов по неправильному железнодорожному пути на
перегонах, где имеются железнодорожные переезды, оборудованные
автоматическими устройствами только для поездов, следующих по
правильному железнодорожному пути, должны соблюдаться дополнительные
меры безопасности движения.

При производстве путевых и других работ, в связи с которыми действие
автоматической светофорной сигнализации прекращается, на регулируемых
железнодорожных переездах с автоматическими шлагбаумами управление
ими должно выполняться вручную при помощи кнопок на щитке. Шлагбаумы
в это время должны быть закрыты, их открывают для пропуска транспортных
средств только при отсутствии поездов, о подходе которых дежурный по
железнодорожному переезду должен получить уведомление от ДСП станции
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(ДlЩ - если станция находится на диспетчерском управлении). На
регулируемых и нерегулируемых железнодорожных переездах, где
отсутствуют дежурные работники, на период движения поездов по одному
железнодорожному пути обособленным структурным подразделением
отделения дороги, указанным в распорядительном документе отделения
дороги (Управления Белорусской железной дороги) на производство работ,
должно быть установлено дежурство. При отсутствии телефонной связи на
этих железнодорожных переездах, взятых временно под охрану, работниками
дистанции сигнализации и связи должна быть установлена временная
двухсторонняя телефонная или радиосвязь.

ДСП станций (ДlЩ - если станция находится на диспетчерском
управлении) должны заблаговременно извещать дежурных по
железнодорожному переезду о каждом отправленном поезде лично или через
ДСП станции приема поезда, если железнодорожный переезд оборудован
телефонной связью только со станцией приема. Об извещении производится
отметка в журнале формы ДУ-2 (ДУ-3) с указанием фамилии дежурного по
железнодорожному переезду.

Для каждого железнодорожного переезда на период организации
двустороннего движения поездов по одному из железнодорожных путей на
двухпутных участках при производстве путевых, строительных и других
работ разрабатывается и утверждается начальником отделения дороги
инструкция по обслуживанию железнодорожного переезда в этих условиях и
производится инструктаж дежурным работникам, обслуживающим
железнодорожный переезд.

При движении поездов по неправильному железнодорожному пути в
порядке регулировки:

ДСП станции обязан по телефону известить дежурных работников,
обслуживающих железнодорожные переезды, об отправлении поезда по
неправильному железнодорожному пути лично или через ДСП станции
приема поездов и сделать об этом отметку в журнале формы ДУ-2 (ДУ-3) с
указанием фамилий дежурных работников, обслуживающих
железнодорожные переезды;

дежурный работник, обслуживающий железнодорожный переезд,
получив извещение об отправлении поезда, обязан особо внимательно вести
наблюдение и обеспечить безопасность движения поездов и автотранспорта;

перед отправлением поезда ДСП станции лично или через ДI-Щ обязан
предупредить машиниста о наличии на перегоне железнодорожного переезда с
дежурным работником и (или) без дежурного работника и необходимости
особой бдительности при проезде через них;

машинисты поездов при следовании по неправильному
железнодорожному пути обязаны руководствоваться показаниями
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заградительных светофоров, расположенных у смежного железнодорожному
пути, подавать частые оповестительные сигналы и обеспечить проследование
железнодорожных переездов с дежурным работником со скоростью не более
40 км/ч, а без дежурного работника - не более 25 км/ч.

Порядок, указанный в части третьей настоящего пункта, должен
соблюдаться на всех однопутных и двухпутных участках, оборудованных
автоблокировкой переменного тока, при отправлении поездов по телефонным
средствам связи в случае отсутствия энергоснабжения.

70. Пункт 25 приложения 1 О к ИДП.
Порядок работы ДI-Щна участках, где не предусмотрена круглосуточная

работа ДСП станций (участки с диспетчерской централизацией), в каждом
отдельном случае устанавливается инструкцией о порядке пользования
диспетчерской централизацией.

16. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ 11 К инсттэкции
ПО ДВИЖЕНИЮ ПОЕЗДОВ ИМАНЕВРОВОЙ РАБОТЕ

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ В РЕСПУБJШКЕ БЕЛАРУСЬ
(Порядок организации маневровой работы на железнодорожных станциях)

71. Пункт 43 Порядка организации маневровой работы на
железнодорожных станциях (далее - приложение 11 к идп).

В инструкциях по работе сортировочных горок предусматриваются
меры безопасности, исключающие наличие зеленого огня горочного
светофора при роспуске, а также наличие кнопки перекрытия горочного
светофора на рабочем месте горочного составителя поездов.

Для обеспечения безопасности на немеханизированных сортировочных
горках малой мощности, не оборудованных конденсаторными панелями и
быстродействующими горочными стрелочными электроприводами,
обеспечивающими обязательный довод стрелок до крайнего положения при
переключении (отключении) фидеров питания, роспуск вагонов должен
осуществляться по предварительно установленному маршруту.

72. Пункт 47 приложения 11 к ИДП.
При роспуске на сортировочных горках станций цистерн, груженых

нефтехимическими грузами, соударение их с вагонами, стоящими на путях
подгорочного парка, а также последующих отцепов с ними не допускается.
Роспуск указанных вагонов должен производиться под желтый огонь
горочного светофора. •
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17. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ 12 К ИНСТРУКЦИИ
ПО ДВИЖЕНШО ПОЕЗДОВ И МАНЕВРОВОЙ РАБОТЕ

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
(Порядок выдачи предупреждений)

73. Пункт 2 Порядка выдачи предупреждений (далее - приложение 12 к
идп).

При необходимости введения ограничения скоростей движения на более
длительный срок, предусмотренный пунктом 2 приложения 12 к ИДП,
работниками службы пути Управления Белорусской железной дороги
разрабатывается приказ об установлении предупреждения и ограничении
скорости движения на участке. Порядок установления и отмены таких
предупреждений об ограничении скоростей движения поездов приведен в
приложении 13 к настоящему Порядку применения отдельных пунктов
Правил.

74. Пункт 3 приложения 12 кИДП.
Порядок ввода заявок и выдачи предупреждений с помощью

Автоматизированной системы подготовки и выдачи предупреждений на
Белорусской железной дороге (АС ПРЕд) утверждается приказом Начальника
Белорусской железной дороги.

Порядок выдачи и приема предупреждений об ограничении скорости
движения на участках соседних государств регламентируется действующими
соглашениями по вопросам обеспечения безопасности движения поездов на
железнодорожном транспорте или пограничными соглашениями.

18. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ 14 К ИНСТРУКЦИИ
ПО ДВИЖЕНШО ПОЕЗДОВ ИМАНЕВРОВОЙ РАБОТЕ

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
(Порядок организации движения поездов с разграничением временем)
75. Пункт 1 Порядка организации движения поездов с разграничением

временем.
Движение поездов с разграничением времени (вслед) на Белорусской

железной дороге запрещается.

19. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ 18 К ИНСТРУКЦИИ
ПО ДВИЖЕНШО ПОЕЗДОВ ИМАНЕВРОВОЙ РАБОТЕ

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМТРАНСПОРТЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
(Порядок постановки в поезда вагонов с грузами, требующими особой
осторожности, и специального железнодорожного подвижного состава)
76. Пункт 5 Порядка постановки в поезда вагонов с грузами,

требующими особой осторожности, и специального железнодорожного
подвижного состава.
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Эксплуатация думпкаров типа ВС-100 и 2ВС-105 на инфраструктуре
Белорусской железной дороги производится в соответствии с приложением 18
к настоящему Порядку применения отдельных пунктов Правил.

20. ПОРЯДОК пгимвнвния пгиложнния 19 КШIСТРУКЦИИ
ПО ДВИЖЕНШО ПОЕЗДОВ ИМАНЕВРОВОЙ РАБОТЕ

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
(Основные положения о порядке движения дрезин съемного типа)
77. Пункт 1 Основных положений о порядке движения дрезин съемного

типа (далее - приложение 19 к идп).
Перечень перегонов, имеющих большие мосты и сложные условия

плана и профиля железнодорожного пути, где требуется соблюдение особого
порядка движения съемных подвижных единиц, приведен в приложении 19 к
настоящему Порядку применения отдельных пунктов Правил. На данных
перегонах должен соблюдаться следующий порядок движения съемных
ПОДВИЖНЫХ единиц.

Съемные дрезины на эти перегоны могут выпускаться как несъемные
(на правах поезда) или как съемные только вслед за поездом (через 5 минут).
Отправление съемных дрезин с возвращением с перегона обратно или же с
остановками на перегоне производится на правах поезда.

При отправлении съемной дрезины вслед за поездом (через 5 минут)
ДСП станции отправления уведомляет об этом ДСП станции соседнего
раздельного пункта. При отправлении съемных дрезин вслед за поездом ДСП
станции должна выдаваться водителю справка для лица, сопровождающего
дрезину, формы ДУ-62 (далее - справка формы ДУ-62).

Отправление попутного или встречного поезда по железнодорожному
пути, по которому вслед за поездом была отправлена съемная дрезина на весь
перегон, разрешается только по прибытии дрезины или истечении времени,
указанного в справке формы ДУ-62.

Съемные дрезины со снятием их с железнодорожного пути на перегоне
могут быть отправлены только за поездом и без прицепов. Разрешается
снимать дрезины на перегоне не более одного раза в рейс.

О предстоящем снятии дрезины на перегоне водитель обязан сделать
запись в журнале формы ДУ-2 (ДУ-3) станции отправления, о чем ДСП этой
станции уведомляет ДСП станции соседнего раздельного пункта. При этом
водитель дрезины должен иметь переносной телефон и после снятия дрезины
с рельсов сообщить телефонограммой ДСП станций, ограничивающих
перегон, о снятии дрезины с железнодорожного пути по форме: «Дрезина
№ снята с железнодорожного пути, габарит не нарушен. Водитель
(подпись)». Указанная телефонограмма записывается в специальном журнале
у водителя и в журналах формы ДУ-2 (ДУ-3) обеих станций, ограничивающих

.
перегон.
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Отправление следующего попутного или встречного поезда по

железнодорожному пути, по которому была отправлена дрезина на указанных
условиях, возможно лишь по получении телефонограммы о снятии дрезины с
железнодорожного пути и свободности перегона или блок-участка.

Возобновление следования дрезины с перегона (после снятия)
допускается только вслед за поездом, причем водитель дрезины обязан
предварительно получить согласие ДСП станции отправления поезда, а
последний должен уведомить ДСП станции соседнего раздельного пункта и
передать телефонограммой данные о фактическом движении поездов по
справке формы ДУ-62 водителю, сделав об этом отметки в журнале формы
ДУ-2 (ДУ-3).

Отправление по этому железнодорожному пути других поездов
возможно лишь после прибытия дрезины или получения уведомления о
снятии ее с железнодорожного пути в случае порчи.

На перегонах, оборудованных автоблокировкой, ДСП станции
отправления поезда, за которым будет отправлена дрезина с перегона, может
дать согласие на отправление только при условии отсутствия на данном
железнодорожном пути перегона вслед идущих других поездов и задержки
отправления попутных поездов до прибытия дрезины.

В случаях вынужденной остановки на перегонах (при порче дрезины и
т.д.) водитель дрезины обязан снять ее с железнодорожного пути и письменно
или по телефону сообщить об этом ДСП станции ближайшего раздельного
пункта. Если дрезина следовала на правах поезда при электрожезловой
системе, то жезл должен быть доставлен на одну из станций, ограничивающих
перегон. Возобновление следования с перегона дрезин допускается только
вслед за поездом с соблюдением условий, указанных в частях пятой - десятой
настоящего пункта.

При следовании по мостам, глубоким выемкам, кривым и другим местам
с неудовлетворительной видимостью лица, находящиеся на дрезине, обязаны
быть особенно бдительными. Останавливаться в таких местах при отсутствии
препятствий для следования запрещается.

Съемные подвижные единицы при движении на перегонах в местах, где
видимость менее 1 км в каждую сторону, ограждаются с обеих сторон
переносными или ручными красными сигналами.

Перечень километров на перегонах с неудовлетворительной
видимостью, где должно производиться ограждение указанных съемных
подвижных единиц, определяется начальником дистанций пути, утверждаться
начальником отделения дороги и доводится до сведения всех причастных
работников.

Путевые вагончики, съемные портальные краны, тележки ПКБ и другие
съемные путевые единицы при перевозке тяжелых грузов (рельсы,
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крестовины, более двух шпал и др.) ограждаются переносными красными
сигналами независимо от условий видимости с обязательной выдачей
предупреждений.
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Приложение 1
к Порядку применения
отдельных пунктов Правил
технической эксплуатации
железной дороги в
Республике Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ
СТАНЦИЙ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ НЕОБЩЕГО

ПОЛЬЗОВАНИЯ, НА КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ
ГАБАРИТНЫЕ ВОРОТА

(пункт 23 Правил)

Станции Места установки
УП «Минское отделение Белорусской железной дороги»

Борисов Железнодорожный путь необщего пользования
ОАО «Борисовский ДОК»

Жодино Железнодорожный путь необщего пользования
ОАО «БЕЛАЗ» управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-
ХОЛДИНГ»

Степянка Парк ГС, место общего пользования
УП «Барановичское отделение Белоnvсской железной дороги»

Ганцевичи Места общего пользования
Железнодорожный путь необщего пользования
ГЛХУ «Ганцевичский лесхоз»

Люща Железнодорожный путь необщего пользования
ОАО «Лунинецлес»

Микашевичи Железнодорожный путь необщего пользования
ОАО «Лунинецлес»

Мосты Железнодорожный путь необщего пользования
ОАО «Мосговдрев»

Юратишки Железнодорожный путь необщего пользования
ОАО «Мостовдрев»
РУП «Брестское отделение Бел.ж.д.»

Ивацевичи Железнодорожный путь необщего пользования
ОАО «Ивацевичидрев»

РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги»
Василевичи Железнодорожный путь необщего пользования

Василевичский лесхоз
Гомель Железнодорожный путь необщего пользования

ОАО «Гомсельмаш»
Ельск Железнодорожный путь необщего пользования

Филиал ОАО «Мозырский ДОК» Ельский леспромхоз
Железнодорожный путь необщего пользования
ООО «Ельсклес»

Копцевичи Железнодорожный путь необщего пользования
ЭЛОХ «Лясковичи» ГПУ НП «Припятский»
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РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги»

Мозырь Железнодорожный путь необщего пользования
ОАО «Мозырский ДОК»

Муляровка Железнодорожный путь необщего пользования
ГЛХУ «Петриковский лесхоз»

Новобелицкая Железнодорожный путь необщего пользования
Гомельский опытный лесхоз

Речица Железнодорожный путь необщего пользования
Речицкий опытный лесхоз
Железнодорожный путь необщего пользования ПУ
«Нефтеснабкомплект» РУП «Производственное объединение
«Белоруснефть»

Хойники Железнодорожный путь необщего пользования
Частное предприятие «Форвардер»
Железнодорожный путь необщего пользования
Камаринский лесхоз

Добруш Железнодорожный путь необщего пользования
Добрушский филиал КУП по обеспечению топливом
«Гомельоблтопливо»

РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги»
Березина Железнодорожный путь необщего пользования воинской

части 20392
Быхов Железнодорожный путь необщего пользования

ОАО «Могилевдрев»
Железнодорожный путь необщего пользования
ГЛХУ «Быховский лесхоз»

Воничи Места общего пользования
Коммунары Места общего пользования
Кричев-! Места общего пользования
Могилев-2 Места общего пользования
Могилев-3 Места общего пользования
Осиповичи-2 Места общего пользования
Рабкор Железнодорожный путь необщего пользования

ОАО «Мозырьлес»
Ратмировичи Места общего пользования
Слуцк Места общего пользования
Чаусы Места общего пользования
Шестеровка Места общего пользования

УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги»
Борковичи Железнодорожный путь необщего пользования

ОАО «Мостовдрев» филиал «Полоцклес»
Богушевская Железнодорожный путь необщего пользования

ОАО «Витебсклес»
Железнодорожный путь необщего пользования
ГЛХУ «Богушевский лесхоз»

Городок Железнодорожный путь необщего пользования
ОАО «Витебсклес»
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УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги»
Дретунь Железнодорожный путь необщего пользования

ГЛХУ «Дрегунский лесхоз»
Кеты Железнодорожный путь необщего пользования

ОАО «Мостовдрев» филиал «Полоцклес»
Чепино Железнодорожный путь необщего пользования

ОАО «Витебсклес»
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Приложение 2
к Порядку применения
отдельных пунктов Правил
технической эксплуатации
железной дороги в
Республике Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ
ПУНКТОВ постоянной ДИСЛОКАЦИИ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЬIХ ПОЕЗДОВ
(пункт 40 Правил)

Восстановительный поезд Станция дислокации

Минск Минск-Сортировочный

Молодечно Молодечно

Орша Орша-Центральная

Барановичи Барановичи-Центральные

Волковыск Волковыск-Центральный

Брест Брест-Восточный

Гомель Гомель (Нечетная система)

Калинковичи Калинковичи

Жлобин Жлобин

Могилев Могилев-1

Осиповичи Осиповичи-1

Витебск Витебск

Полоцк Полоцк
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Приложение 3
к Порядку применения
отдельных пунктов Правил
технической эксплуатации
железной дороги в
Республике Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ
СТАНЦИЙ, НА КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ АВТОМОТРИСЫ,

ДРЕЗИНЬI ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

(пункт 40 Правил)

Минск-Сортировочный Барановичи-Центральные
Беларусь Гродно
Уша Доманово
Смолевичи Береза-Каргузская
Борисов Оранчицы
Колядичи Жабинка
Руденск Брест-Центральный
Помыслище Гомель (Четная система)
Бобр Жлобин
Толочин Буда-Кошелевская
Орша-Центральная Калинковичи
Осиновка Светлогорск-на-Березине
Ошмяны Кричев
Пруды Осиповичи-1
Колосова Березина
Лунинец Крулевщизна
Городея Воропаево
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Приложение 4
к Порядку применения
отдельных пунктов Правил
технической эксплуатации
железной дороги в
Республике Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ
ПУНКТОВ ДИСЛОКАЦИИ

ПОЖАРНЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ
(пункт 40 Правил)

Минск-Сортировочный Барбаров
Молодечно Гомель (Четная система)
Орша-Центральная Калинковичи
Барановичи-Полесские Могилев-2
Волковыск Осиповичи-1
Гродно Витебск
Лунинец Полоцк
Брест-Восточный
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Приложение 5
к Порядку применения
отдельных пунктов Правил
технической эксплуатации
железной дороги в
Республике Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСОБО КРУПНЬIХ И НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ

(МОСТОВ)
(пункт 11 приложения 1 к Правилам)

Участок Река км Состав комиссии

Лида -Волковыск Неман 866 НЗ, П, ПИ, зам. НОД, ПЧ
Барановичи - Лида Неман 390 НЗ, П, ПИ, зам. НОД, ПЧ
Брест - Тересполь Западный Буг 1098 НЗ, П, ПИ, зам. НОД, ПЧ
Брест- Тересполь Западный Буг 1099 НЗ, П, ПИ, зам. НОД, ПЧ
Бахмач - Гомель Сож 194 НЗ, П, ПИ, зам. НОД, ПЧ
Гомель -Жлобин Днепр 281 НЗ, П, ПИ, зам. НОД, ПЧ
Жлобин - Калинковичи Березина 36 НЗ, П, ПИ, зам. НОД, ПЧ
Калинковичи - Овруч Припять 111 НЗ, П, ПИ, зам. НОД, ПЧ
Жлобин - Осиповичи Березина 343 НЗ, П, ПИ, зам. НОД, ПЧ
Витебск - Орша Западная Двина 4 НЗ, П, ПИ, зам. НОД, ПЧ
Смоленск - Витебск Западная Двина 524 НЗ, П, ПИ, зам. НОД, ПЧ
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Приложение 6
к Порядку применения
отдельных пунктов Правил
технической эксплуатации
железной дороги в
Республике Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ
НЕУСТОЙЧИВЫХ И ОПАСНЫХ ПРИ ЛИВНЯХ МЕСТ (УЧАСТКОВ)

ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА
(пункт 11 приложения 1 к Правилам)

№ Наименование Характер
п/п над пч Место (участок) Км,пк опасного возможных

объекта повреждений
1. 1 1 Бурбин -Чашники 96 км откос насыпи размыв откоса

пк 8 насыпи справа
2. 1 1 Бурбин -Чашники 97 км откос насыпи оползание откоса

пк9 насыпи слева
3. 1 1 Чашники- 18 км труба оползание откоса

Новолукомль пк 8 насыпи над
железобетонной
трубой

4. 1 2 Орша-Минск 668 км насыпь просадки и
пк 10 сдвижки пути

5. 1 3 Крыжовка- 55 км насыпь оползание откоса
Помыслище пкl насыпи

6. 1 3 Помыслище- 47км насыпь оползание откоса
Дегтяревка пк 1 насыпи

7. 1 9 Будслав- 584 км насыпь просадка зем.
Парафьянов пк7 полотна

8. 1 9 Молодечно- 64 км выемка просадка зем.
Вилейка пк 1-7 полотна

9. 2 4 Негорелое- 828 км мост подтопление
Барановичи пк 1 насыпи

10. 2 4 Негорелое- 841 км мост подтопление
Барановичи пк 5 насыпи

11. 2 4 Негорелое- 844 км лоток подтопление
Барановичи пк 8 насыпи

12. 2 4 Негорелое- 861 км труба подтопление
Барановичи пк7 насыпи

13. 2 4 Клецк - Русино 174 км труба подтопление
пк2 насыпи

14. 2 4 Клецк - Русино 188 км труба подтопление
пк2 насыпи

15. 2 7 Житомля - Аульс 49 км откос насыпи в период
пк2-3 ливневых дождей

и во время
паводков
возможно
оползание
откосов насыпи
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№ Наименование Характер

п/п над пч Место (участок) Км,пк опасного возможных
объекта повреждений

16. 2 7 Аульс - Гродно 56 км откос насыпи оползание
пк4 откосов насыпи

17. 2 7 Гродно - Лососно 141 км откос выемки в период
пк4-9 ливневых дождей

и во время
паводков
возможно
оползание
откосов выемки

18. 2 7 Гродно - Лососно 145 км откос насыпи в период
пк6 ливневых дождей

и во время
паводков
возможно
оползание
откосов выемки

19. 2 7 Слоним- 64 км переезд, в период
Озерница пк 5-6 автодорожная ливневых дождей

водопропуск- и во время
ная труба паводков

возможен выход
воды на путь в
районе переезда

20. 2 7 Зельва- 103 км переезд, в период
Волковыск пк4-7 автодорожная ливневых дождей

водопропуск- и во время
ная труба паводков

возможен выход
воды на путь

21. 2 7 Узбережь - Поречье 104 км откос насыпи в период
пк8 ливневых дождей

и во время
паводков
возможно
оползание
откосов насыпи

22. 2 8 Мицкевичи- 339 км откос насыпи в период
Выгода пк5- ливневых дождей

344 км и во время
пк2 паводков

возможно
оползание
откосов насыпи

23. 2 8 Мицкевичи- 348 км откос насыпи в период
Выгода пк9 ливневых дождей

возможен выход
во.о;ы на путь в
раионе переезда

24. 2 8 ст. Неман 390 км мост в период
пк3 ливневых дождей

и во время
паводков
возможно
оползание
откосов насыпи
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№ Наименование Характер
п/п НОД пч Место (участок) Км, пк опасного возможных

объекта повреждений
25. 2 8 Неман -Минойты 391 км насыпь (место возможен размыв

пк 8 прокола) насыпи в период
ливней и
паводков

26. 2 8 Минойты -Лида 407 км болото в период
пк3 ливневых дождей

и во время
паводков
возможно
оползание
откосов насыпи

27. 2 8 Минойты -Лида 409 км путепровод возможен размыв
пк7 насыпи и выход

воды на путь в
период ливней

28. 2 8 Гуды -Бастуны 425 км переезд в период
пк9 ливневых дождей

и во время
паводков
возможно
оползание
откосов насыпи

29. 2 8 Лида - Скрибовцы 800 км насыпь (место возможен размыв
пк7 прокола) насыпи в период

ливней и
паводков

30. 2 8 Лида - Скрибовцы 805 км путепровод возможен размыв
пк 1-2 насыпи и выход

воды на путь в
период ливней

31. 2 8 Лида - Скрибовцы 806 км насыпь (место возможен размыв
пк2 прокола) насыпи в период

ливней и
паводков

32. 2 8 Лида - Скрибовцы 814 км насыпь (место в период
пк8 прокола) ливневых дождей

и во время
паводков
возможно
оползание
откосов насыпи

33. 2 8 Скрибовцы- 824 км откос насыпи в период
Рожанка пк4-7 ливневых дождей

и во время
паводков
возможно
оползание
откосов насыпи

34. 2 8 Скрибовцы- 839 км откос насыпи в период
Рожанка пк 10 ливневых дождей

и во время
паводков
возможно
оползание
откосов насыпи
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№ Наименование Характер
п/п НОД пч Место (участок) Км, пк опасного возможных

объекта повреждений
35. 2 19 Ганцевичи- 282 км мост подтопление

Рейтанов I гл.путь пк9 насыпи
36. 2 19 Ганцевичи- 262 км фильтрующая подтопление

Рейтанов 2 гл.путь пк 8 насыпь насыпи
37. 2 19 Сенкевичи - Лахва 553 км мост подтопление

пк7 насыпи
38. 2 19 Житковичи+ 520 км фильтрующая подтопление

Микашевичи пк 1 насыпь насыпи

39. 2 19 Удрицк - Горынь 149 км мост подтопление
пк9 насыпи

40. 2 19 Припять - Лунинец 182 км мост подтопление
пкlО насыпи

41. 4 16 Хальч - Вирский 277-278 насыпь подмыв насыпи
км

42. 4 16 Жлобин - Вирский 281 км мост подмыв конуса,
насыпи

43. 4 16 Жлобин- 10 км мост подмыв конуса,
Подольский - насыпи
Мормаль

44. 4 16 Ящицы- 31 км мост подмыв конуса,
Светлогорск насыпи

45. 4 16 Ящицы- 36 км мост подмыв конуса,
Светлогорск насыпи

46. 4 16 Рогачев - Сверково 258 км мост подмыв конуса,
откоса насыпи

47. 4 16 Жлобин- 9 км мост подмыв конуса
Подольский -
Хальч

48. 4 16 Горочичи - Юшки 86 км мост подмыв конуса,
откоса насыпи

49. 4 17 Сож=-Ипутъ 10 км мост подмыв конусов и
дамбы

50. 4 17 Сож=-Ипутъ 6 км мост подмыв конусов
51. 4 17 Новобелицкая - 194 км мост подмыв конусов и

Гомель дамбы
52. 4 17 Тереховка+ 159 км мост подмыв конусов

Зябровка моста
53. 4 17 Тереховка- 166 км труба подмыв насыпи

Зябровка
54. 4 17 Гомель - Добруш 255 км мост подмыв конусов

моста
55. 4 17 Гомель- 193 км поймар.Сож размыв насыпи

Новобелицкая
56. 4 17 Гомель - Прибор 294 км мост подмыв конусов

моста
57. 4 17. Якимовка- 315-317 пойма размыв насыпи

Сенозавод км р. Днепр
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№ Наименование Характер
п/п нод пч Место (участок) Км, пк опасного возможных

объекта повреждений
58. 4 17 Костюковка - 212 км откос насыпи размыв насыпи

Лазурная
59. 4 18 Мышанка -Птичь 437 км мост подмыв опор,

размыв берега,
повреждение
дамбы

60. 4 18 Пхов -Мозырь 111-112 мост повреждение
км дамб, конусов и

опор
61. 4 18 Ельск - Словечно 167 км мост повреждение

конусов правого
берега реки и
откоса насыпи

62. 4 18 Пхов -Мозырь 110-111 откос насыпи повреждение
км основания откоса

насыпи
63. 4 18 Словечно- 172 км мост повреждение

граница Ю.Зап.ж.д. конусов
64. 4 18 Калинковичи- 407 км откос насыпи повреждение

Западные откоса насыпи
65. 4 18 Капцевичи- 477-480 откос насыпи повреждение

Старушки км откоса насыпи
66. 4 18 Старушки- 487-489 откос насыпи повреждение

Бринево км откоса насыпи
67. 5 13 Орша - Румино 6 км насыпь сплыв насыпи

пк4
68. 5 13 ifсмино- 17 км насыпь сплыв насыпи

огодино пк 6-7
69. 5 13 Коммунары- 182 км насыпь сплыв насыпи

Белынковичи пк9-
183 км
пк3

70. 5 14 Друть - Вендриж 92 км насыпь сплыв насыпи
пк 7+52

71. 5 14 Вендриж- 115 км насыпь сплыв насыпи
Голынец пк 1+25

72. 5 14 Могилев-3- 140 км насыпь сплыв насыпи
Луполово пк 4+87

73. 5 14 Могилев-] - 157 км насыпь сплыв насыпи
Могилев-2 пк 6+37

74. 5 14 Могилев-3 - 138 км откосы оползание
Луполово пк 1 - выемки откосов выемки

139 км
пк6

75. 5 15 Калий-3 -Калий-4 r7 км пкl- насыпь подтопление
10кмпк5 паводковыми

водами
76. 6 10 Глубокое- 30 км труба подмыв насыпи,

Воропаева пк9 повреждение
оголовка
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№ Наименование Характер
п/п над пч Место (участок) Км,пк опасного возможных

объекта повреждений
77. 6 10 Поставы- 78 км откос насыпи сплыв откосов

Лынтупы пк4 насыпи
78. 6 10 Воропаева- 8 км откос насыпи сплыв откосов

Шарковщизна пк3 насыпи
79. 6 10 Воропаева - 16 км земляное осадка земляного

Шарковщизна пк 10- полотно полотна
17 км
пк5

80. 6 10 Воропаева- 21 км мост осадка земляного
Шарковщизна пк7 полотна

81. 6 10 Воропаева - 30 км откос насыпи сплыв откосов
Шарковщизна пк 7 насыпи

82. 6 10 Воропаева- 38 км откос насыпи сплыв откосов
Шарковщизна пк 1 насыпи

83. 6 10 Фариново - Загатье 490 км земляное осадка земляного
пк 8 полотно полотна

84. 6 10 Крулевщизна - 552 км откос насыпи сплыв откосов
Подсвилье пк3 насыпи

85. 6 10 ст.Крулевщизна станционные размыв верхнего
пути строения пути

86. 6 11 Ловша - Оболь 583 км насыпь оползание
пк4-5 откосов,просадка

пути
87. 6 11 Оболь- 595 км насыпь оползание

Глушанино пк4 откосов,просадка
пути справа

88. 6 11 Оболь- 598 км полувыемка просадка пути
Глушанино пк 6-7 справа

89. 6 11 Разъезд Глушанино 603 км насыпь просадка
пк5 основной

площадки,
оползание
откосов насыпи
справа

90. 6 11 Глушанино- 606 км насыпь просадка
Горяны пк5 основной

площадки,
оползание
откосов насыпи
слева

91. 6 11 ст.Адамово 653 км насыпь просадк~
пк 1-2 основнои

площадки
92. 6 11 Свольно- 689 км насыпь просадк~

Верхнедвинск пк9 основнои
площадки,
оползание
откосов насыпи
слева
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№ Наименование Характер
п/п над пч Место (участок) Км,пк опасного возможных

объекта повреждений
93. 6 11 Свольно- 690 км насыпь просадк~

Верхнедвинск пк8 основнои
площадки,
оползание
откосов насыпи

94. 6 11 Свольно- 690 км насыпь просадк~
Верхнедвинск пк 10 основнои

площадки,
оползание
откосов насыпи
слева

95. 6 11 Свольно- 692 км насыпь просадка
Верхнедвинск пк4-5 основной

площадки,
оползание
откосов насыпи

96. 6 11 Верхнедвинск - 696 км насыпь просадка
Бигосово пк5 основной

площадки,
оползание
откосов
насыпи справа

97. 6 11 Полоцк - Кеты 468 км насыпь просадка
пк 10 основной

площадки,
оползание
откосов насыпи
справа

98. 6 12 Заольша -Витебск 471 км мост сплыв конусов
пк 10 устоев,

повреждение
водоотводных
лотков и мощения
устоев

99. 6 12 Заольша -Витебск 524 км мост подмыв и сплыв
пк 10 конусов устоев.

затор льда
100. 6 12 Витебск - Орша 4км мост подмыв и сплыв

пк5 конусов устоев,
затор льда

101. 6 12 Витебск - Орша 25 км мост сплыв конусов
пк 1 устоев,

повреждение
водоотводных
лотков и мощения
конусов

102. 6 12 Витебск - Орша 25 км откос насыпи сплыв откосов
пк 1 насыпи

103. 6 12 Витебск - Орша 33 км мост подмыв и сплыв
пк2 конусов устоев,

нарушение
мощения конусов

104. 6 12 Витебск - Орша 40 км мост размыв русла,
пк4 подмыв конусов
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№ Наименование Характер
п/п НОД пч Место (участок) Км,пк опасного возможных

объекта повреждений
105. 6 12 ст.Богушевская 42 км труба подтопление

пк7 прилегающей
территории, в том
числе жилого
сектора

106. 6 12 Витебск- 545 км мост подмыв конусов
Шумилино пк4 устоев

107. 6 12 Витебск- 549 км мост подмыв конусов
Шумилино пк 1 устоев

108. 6 12 Езерище - Витебск 535 км мост размыв русла,
пк 5 повреждение

конусов
109. 6 12 Езерище - Витебск 566 км откос выемки сплыв откосов

пк2 выемки с
выходом грунта
на путь и
закрытием
кюветов и лотков

110. 6 12 Медведка - Лучеса 5 км мост сплыв конусов
пк 1 устоев,

повреждение
водоотводных
лотков и мощения
конусов

111. 6 12 Лучеса- 2км насыпь сплыв откосов
Придвинская пк9 насыпи

112. 6 12 Лучеса- 9км мост подмыв и
Придвинская пк9 повреждение

подпорной стенки
у берегового
устоя со стороны
ст.Витьба

113. 6 12 Лучеса- 11 км насыпь сплыв откосов
Придвинская пк 5 насыпи

114. 6 12 Лужесно- 4км мост ПОДМЫВ КОНУСОВ
Задвинье пкЗ

115. 6 12 Лужесно- 5 км водопропуск- сплыв откосов с
Задвинье пкЗ ная труба повреждением

оголовков
116. 6 12 Лужесно- 6км водопропуск- сплыв откосов с

Задвинье пк 1 ная труба повреждением
оголовков

117. 6 12 Лужесно- 6 км водопропуск- сплыв откосов с
Задвинье пк 8 ная труба повреждением

оголовков
118. 6 12 Лужесно- 10 км водопропуск- сплыв откосов с

Задвинье пкЗ ная труба повреждением
оголовков

119. 6 12 Лужесно- 11 км водопропуск- сплыв откосов с
Задвинье пк 1 ная труба повреждением

оголовков
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№ Наименование Характер
п/п над пч Место (участок) Км,пк опасного возможных

объекта повреждений
120. 6 12 Лужесно- 11 км водопропуск- сплыв откосов с

Задвинье пк 10 ная труба повреждением
оголовков
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Приложение 7
к Порядку применения
отдельных пунктов Правил
технической эксплуатации
железной дороги в
Республике Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ
КОНТРОЛЬНО-ГАБАРИТНЫХ УСТРОЙСТВ, УСТАНОВЛЕННЫХ

НА БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
(пункт 11 приложения 1 к Правилам)

Дистанция Перегон, станция Место Река Объект прикрытия
пути установки (мост, км)

КГУ,
км/пк

Оршанская Красное - Осиновка 510/6 Госграница с РФ
Борисовская Приямино - Новосады 656/4 Березина 670

Жодино - Борисов 675/4 Березина 670
Барановичская Колосово - Столбцы 823/4 Неман 828

Погорельцы - Городея 852/6 Неман 828
Жабинковская Лесная - Грицевец 913/7 ТПара 938

Поманово - Ивацевичи 945/6 ТПаuа 938
Лvнинец - Ловча 595/2 Бобuик 611
Пинск - Юхновичи 644/5 Ясельда 628

Волковысская Мосты - Рожанка 860/1 Неман 866
Мосты - Черлена 512 Неман 866
Волковыск - Рось 882/3 Неман 866

Лидская Выгода - Новоельня 360/3 Неман 390
Минойты - Лида 407/4 Литва 402
Неман - Минойты 394/1 Неман 390
Беняконе - Стасилай 460/5 Госграница с Литвой

Молодечненская Кяна - Гудогай 900110 Ошмянка 876
Полоцкая Кеты 473/10 Западная 465

Двина
Алеща - Новохованск 417/10 Полота 445
Бигосово - Индра 709/3 Госграница с Латвией

Витебская Грибачи - Бычиха 503/7 Госграница с РФ
Заболотинка - Крынки 511/8 Западная 524

Пвина
Замосточье - путевой 25/2 Западная 4
пост 25 км Пвина

Кричевская Кпичев-! - Шесгеровка 247/8 Сож 130
Румино - Погодино 15/3 Лнепо 6
Волосковня- 175/8 Бесядь 193
Коммунары
Белынковичи - Сураж 198/2 Бесядь 193
Реста - Чаусы 177/1 Пооня 185
Веремейки - Осовец 206/5 Проня 185
Коммунары- 2/4 Бесядь 193
Предзаводская

Могилевская Воничи - Друть 87/9 Дnvть 92
Вендриж - Голынец 114/8 Дрvть 92
Реста - Луполово 147/1 Днепр 140
Быхов - Лудчицы 208/9 Лохва 195
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Дашковка - Барсуки 186/7 Лохва 195

Осиповичская Осиповичи-2 - Елизово 25/7 Березина 29
Несета - Воничи 51/8 Березина 29

Жлобинская Светлогорск -Жердь 41/6 Березина 36
Ящицы - Мормаль 23/5 Березина 36
Жлобин, 53 путь 284/2 Днепр 281
Жлобин, 54 путь 284/2 Днепр 281
Жлобин, 55 путь 284/2 Днепр 281
Свепково - Лукское 265/9 Друть 258
Рогачев - Старосельский 253/1 Друть 258
Жлобин-Подольский - 6/10 Днепр 9
Мопмаль
Жлобин -Жлобин- 279/1 Днепр 281
Северный
Жлобин-Подольский, 3, 1/5 Днепр 9
4пvти
Салтановка - Хальч, 265/10 Днепр 281
I главный пvть
Салтановка - Хальч, 265/10 Днепр 281
II главный путь

Гомельская Блок-пост 151 км - 155/5 Госграница с Украиной
Тереховка
Сож - Костюковка 21/7 Сож 10

Ипvть 6
Лисички - Уть 5/9 Тевюха 26

Сож 194
Березки - Новобелицкая, 272/5 Хоропуть 255
II главный ПУТЬ

Ипvть 6
Березки - Новобелицкая, 272/5 Сож 194
I главный путь
Березки :-- Ипуть, 3/6 Ипуть, 6
I главный пvть Сож 10
Светоч-Сож 1110 Ипуть 6

Сож 10
Закопытье - Добруш 251/5 Хооопуть 255
Гомельский обход Сож, 6,10

Ипуть

Гомель (Четная 281/3 Сож 194
система). 21 путь
Гомель (Четная 281/3 Сож 194
система), I главный
ПУТЬ
Гомель (Четная 281/3 Сож 194
система),
II главный путь
Гомель-Северный - 8/3 Уза 294
Центролит
Гомель (Четная 284/1 Уза 294
система) - Центролит
Якимовка - Сенозавод 314/6 Днепр 319
Речица - Ребуса, 326/1 Днепр 319
I главный путь

326/1 Днепр 319
Речица - Ребуса,
II главный путь



71
Калинковичская Кацуры - Мышанка 426/8 Птичь, 437

Неначь, 410
Ипа 417

Копжевка - Птичь 442/3 Птичь 437
Бринево - Житковичи 504/6 Слvчь 528
Калинковичи-Южные- 107/6 Припять 111
Пхов
Мозырь - Козенки, 11911 О Припять 111
1 главный пvть
Мозырь - Козенки, 119/10 Припять 111
11 главный пvть
Голевицы- 397/8 Неначь, 410
Калинковичи Ипа 417
Калинковичи - Клинск 405/6 Неначь, 410

Ипа 417
Лунинецкая Гопынь - Видибор 152/7 Гопынь 149

Припять 182
Микашевичи - Ситница 536/5 Слvчь 528

Uна 565
Смердь 559

Бобруйская Жлобин-Западный- 292/9 Днепр 281
Красный Берег
Телvша - Савичи 330/3 Березина 343
Березина - Бобруйск 347/2 Березина 343
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Приложение 8
к Порядку применения
отдельных пунктов Правил
технической эксплуатации
железной дороги в
Республике Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЕРЕГОНОВ, НА КОТОРЫХ ДО ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВОЙ
СИСТЕМЫ ПОЕЗДНОЙ РАДИОСВЯЗИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ

РАДИОСВЯЗЬ МАШИНИСТОВ ПОЕЗДНЫХ ЛОКОМОТИВОВ,
МОТОРВАГОННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И

СПЕЦИАЛЬНОГО САМОХОДНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ПРИ
СЛЕДОВАНИИ ПО ПЕРЕГОНУ С ДЕЖУРНЫМ ПО БЛИЖАЙШЕЙ

СТАНЦИИ, ОГРАНИЧИВАЮЩЕЙ ПЕРЕГОН
(пункт 2 приложения 2 к Правилам)

№п/п Наименование перегона / Примечание
длина перегона, км (связь с ДСП на участке, км)

1. Смолевичи - Шеметово с ДСП Смолевичи на всем перегоне,
24,4 с ДСП Шеметово от 5,0 по 24,4

2. Фаниполь - Койданово с ДСП Фаниполь от 773,4 по 783,2
14,9 с ДСП Койданово от 777,7 по 788,3

3. Помыслище- Богатырево с ДСП Помыслище от 39,0 по 42,0
8,0 с ДСП Богатырево на всем перегоне

4. Помыслище - Колядичи с ДСП Помыслище от 37,0 по 39,0
9,9 с ДСП Колядичи на всем перегоне

5. Пруды - Залесье с ДСП Залесье от 846,0 по 850,0
10,1 с ДСП Пруды на всем перегоне

6. Солы - Сморгонь с ДСП Солы от 870,0 по 874,0
12,2 с ДСП Сморгонь от 864,0 по 870,0

7. Беларусь - Радошковичи с ДСП Беларусь от 776,0 по 778,0
8,5 с ДСП Радошковичи от 780,0 по 784,0

8. Богданов - Юратишки с ДСП Баданов от 720,0 по 731,0
20,3 с ДСП Юратишки на всем перегоне

9. Олехновичи- Уша с ДСП Олехновичи от 798,0 по 804,0
12,9 с ДСП Уша от 803,0 по 810,0

10. Полонка - Слоним с ДСП Полонка от 24,0 по 45,0
27,4 с ДСП Слоним от 27,0 по 50,0

11. Русино -Барановичи-Полесские с ДСП Русино от 304,0 по 307,0
5,9 с ДСП Барановичи-Полесские на всем перегоне

12. Клецк - Русино с ДСП Клецк от 160,0 по 192,0
38,8 с ДСП Русино от 164,0 по 192,0

13. Барановичи-Центральные - с ДСП Барановичи-Центральные от 892,7 по 894,2
Барановичи-Полесские с ДСП Барановичи-Полесские от 890,8 по 891,8

4,0
14. Барановичи- Центральные- с ДСП Барановичи- Центральные от 0,0 по 4,5

Боровцы с ДСП Боровцы от 5,0 по 8,0
8,3 (6,7)
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№п/п Наименование перегона / Примечание
длина перегона, км (связь с ДСП на участке, км)

15. Лунинец - Ловча с ДСП Лунинец от 581,0 по 588,0
16,2 с ДСП Ловча на всем перегоне

16. Тимковичи - Слуцк с ДСП Тимковичи от 108,0 по 134,0
32,5 с ДСП Слуцк от 108,0 по 126,0 и от 100,0 по 106,0

17. Елизово - Несета с ДСП Елизово от 42,0 по 48,0
20,6 с ДСПНесета на всем перегоне

18. Татарка - Мирадино с ДСПМирадино от 357,0 по 364,0
19,4 с ДСП Татарка на всем перегоне

19. Телуша - Красный Берег с ДСП Телуша от 316,0 по 322,0
21,2 с ДСП Красный Берег от 301,0 по 306,0

20. Бобруйск - Березина с ДСП Березина от 343,0 по 344,4
4,2 с ДСП Бобруйск от 347,2 по 347,4

21. Савичи - Березина с ДСП Березина от 342,5 по 343,0
9,9 с ДСП Савичи на всем перегоне

22. Бобруйск - Красный Брод с ДСП Бобруйск от 0,0 по 2,0
12,4 с ДСП Красный Брод от 6,0 по 13,0

23. Ратмировичи - Красный Брод с ДСП Ратмировичи от 35,0 по 47,0
34,0 с ДСП Красный Брод от 13,0 по 33,2

24. Кобрин -Жабинка с ДСП Кобрин от 759,0 по 776,0
22,9 с ДСПЖабинка на всем перегоне

25. Кобрин - Городец с ДСП Кобрин от 748,0 по 759,0
24,2 с ДСП Городец на всем перегоне

26. Дрогичин -Городец с ДСПДрогичин от 711,0 по 724,0
24,8 с ДСП Городец от 715,0 по 735,0

27. Жабинка - Тевли с ДСПЖабинка от 1054,0 по 1068,0
21,7 с ДСП Тевли от 1047,0 по 1065,0

28. Жабинка - Брест-Восточный с ДСПЖабинка от 1069,0 по 1081,0
22,3 с ДСП Брест-Восточный от 1076,0 по 1091,0

29. Брест-Южный - Закрутин с ДСП Брест Южный от 475,0 по 484,0
17,7 с ДСП Закоvтин на всем перегоне

30. Влодава - Дубица УКВ с ДСП Влодава от 54,0 по 64,0
29,4 с ДСПДубица от 35,0 по 49,0

31. Малорита-Закрутин (КВ)/ 21,0 с ДСПМалорита от 446,0 по 444,0
с ДСП Закрутин на всем перегоне

32. Малорита - Закрутин УКВ с ДСПМалорита от 446,0 по 455,0
21,0 с ДСП Закрутин от 459,0 по 467,0

33. Малорита - Хотислав КВ с ДСПМалорита от 440,0 по 446,0
11,8 с ДСП Хотислав на всем перегоне

34. Белоозерск-Бронная Гора с ДСП Белоозерск от 6,0 по 17,0
17,7 с ДСП Бранная Гора на всем перегоне

35. Слоним - Озерница с ДСП Слоним от 51,0 по 64,0
23,7 с ДСП Озерница на всем перегоне

36. Выгода -Мицкевичн с ДСП Выгода от 341,0 по 350,5
13,3 с ДСПМицкевичи на всем перегоне

37. Аульс - Гродно с ДСПАульс от 50,0 по 54,0
8,3 с ДСП Гродно от 54,0 по 57,0

38. Поречье - о.п. Учитель с ДСППоречье от 0,0 по 2,0
6,6
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№п/п Наименование перегона / Примечание
длина перегона, км (связь с ДСП на участке, км)

39. Лида - Скрибовцы с ДСП Лида от 789,0 по 796,0
30,7 с ДСП Скрибовцы на всем перегоне

40. Зябровка - Тереховка с ДСП Зябровка от 165,0 по 175,0
18,5 с ДСП Тереховка от 157,0 по 172,5

41. Ипуть-Сож с ДСПИпуть от 4,1 по 15,0
13,7 с ДСП Сож от 17,8 по 5,5

42. Новобелицкая - Гомель с ДСП Новобелицкая от 192,0 по 193,5
(Нечетная система) с ДСП-1 Гомель (Нечетная система)

4,7 от 196,0 по 192,7
43. Гомель (Нечетная система) - с ДСП-2 Гомель (Нечетная система)

Светоч от 199,0 по 200,5
4,1 с ДСП Светоч на всем перегоне

44. Волосковня - Предзаводская с ДСП Волосковня от 0,0 по 1,5
4,7 с ДСП Предзаводская на всем перегоне

45. Реста - Луполово с ДСП Реста от 145,5 по 161,5
19,6 с ДСП Луполово на всем перегоне

46. Луполово - Заднепровская с ДСП Заднепровская от 4,0 по 14,0
14,6 с ДСП Луполово на всем перегоне

47. Кричев 1 - Осовец с ДСП Кричев I от 222,0 по 233,0
19,4 с ДСП Осовец на всем перегоне

48. Кричев 1 -Ходосы с ДСП Кричев I от 111,0 по 128,0
26,4 с ДСП Ходосы на всем перегоне

49. Румино - Погодино с ДСП Румино от 12,0 по 33,0
39,8 с ДСППогодино от 14,0 по 51,0

50. Погодино - Темный Лес с ДСППогодино от 52,0 по 65,0
25,5 с ДСП Темный Лес на всем перегоне

51. Белынковичи - гос. граница с ДСП Белынковичи от 195,0 по 201,0
15,2

52. Кричев 1-Шестеровка с ДСП Кричев I от 233,4 по 247,0
30,5 с ДСПШестеровка от 260,0 по 264,0

53. Румино - Орша-Западная с ДСП Румино от 7,0 по 11,5
9,4 с ДСП Орша-Западная от 2,0 по 6,0

54. Коммунары - Белынковичи 17,7 с ДСП Коммунары от 177,0 по 191,0
с ДСП Белынковичи от 189,0 по 195,0

55. Жлобин-Сорт. - Хальч с ДСПЖлобин-Сортировочный от 277,0 по 283,0
13,4 с ДСПХальч от 271,0 по 277,0

56. Буда-Кошелевская- Салтановка с ДСП Буда-Кошелевская от 241,0 по 256,5
19,7 с ДСП Салтановка от 247,0 по 259,0

57. Уза - Буда-Кошелевская с ДСП Уза от 220,0 по 234,0
21,0 с ДСП Буда-Кошелевская от 225,0 по 240,0

58. Стайки - Можеевка с ДСП Стайки от 61,0 по 70,5
15,3 с ДСПМожеевка от 71,0 по 76,0

59. Орша-Восточная - Румино с ДСП Орша-Восточная от 2,0 по 4,0
10,1 с ДСП Румино от 6,4 по 12,0

60. Орша-Центральная - Смольяны с ДСП Орша-Центральная от 0,0 по 14,0
21,8 с ДСП Смольяны от 6,5 по 22,0

61. Заслоново - Лепель с ДСП Заслоново от 116,0 по 118,0
16,2 с ДСП Лепель от 125,0 по 132,0
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№п/п Наименование перегона / Примечание
длина перегона, км (связь с ДСП на участке, км)

62. Заслонова - Чашники с ДСП Заслонова от 110,0 по 115,0
15,2 с ДСП Чашники от 101,0 по 104,0

63. Бурбин -Чашники с ДСП Бурбин от 62,0 по 84,0
38,8 с ДСП Чашники от 75,0 по 100,0

64. Чашники - Новолукомль с ДСП Чашники от 0,0 по 5,0
20,4 с ДСП Новолукомль от 13,0 по 20,0

65. Княжица - Чепино с ДСП Княжица от 532,5 по 540,0
9,1 с ДСП Чепино на всем перегоне

66. Медведка - Витебск с ДСПМедведка от 3,0 по 6,0
7,2 с ДСП Витебск на всем перегоне

67. Воропаева - Шарковщизна 37,6 с ДСП Воропаева от 0,0 по 21,0
с ДСПШарковщизна от 28,0 по 37,0

68. Шарковщизна - Миоры с ДСПШарковщизна от 38,0 по 42,0
31,3 с ДСПМиоры от 55,0 по 69,0

69. Полоцк - Кеты с ДСП Полоцк от 465,0 по 470,0
8,1 с ДСП Кеты на всем перегоне

70. Полота - Дретунь с ДСП Полота от 442,0 по 433,0
15,2 с ДСПДретунь от 428,0 по 437,0

71. Миоры-Друя с ДСПМиоры от 69,0 по 78,0
20,1 с ДСП Друя от 77,0 по 89,0
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Приложение 9
к Порядку применения
отдельных пунктов Правил
технической эксплуатации
железной дороги в
Республике Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ
СТАНЦИЙ, НА КОТОРЫХ УСТРОЙСТВА ПОЕЗДНОЙ И

СТАНЦИОННОЙ РАДИОСВЯЗИ дополняются СИСТЕМАМИ
ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПЕРЕГОВОРОВ

(пункт 5 приложения 2 к Правилам)

УП «Минское отделение Белорусской железной дороги»
Минск-Пассажирский Городище Осиновка
Минск-Сортировочный Красное Знамя Можеевка
Минск-Восточный Ждановичи Червено
Степянка Ратомка Чашники
Орша-Центральная Крыжовка Новолукомль
Орша-Восточная Помыслище Лепель
Орша-Западная Койданово Приямино
Борисов Негорелое Заслонова
Молодечно Солы Хлюстино
Минск-Северный Ошмяны Хлусово
Гудогай Пруды Коханово
Залесье Радошковичи Славное
Вилейка Олехновичи Смольяны
Уша Дубравы Лемница
Колядичи Каледина Руденск
Беларусь Полочаны Михановичи
Фаниполь Воложин Дегтяревка
Пуховичи Богданов Шабаны
Смолевичи Княгинин Асеевка
Жодино Будслав Талька
Сморгонь Бvрбин Гатово
Минск-Южный Толочин Шеметово
Бобровники Крупки Богатырево
Озерище Бобр Колодищи
Новосады Городнянский Орша-Северная

УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги»
Барановичи-Центральные Юратишки Домашевичи
Барановичи-Полесские Беняконе Скидель
Лида Погорельцы Бастуны
Волковыск Колосова Гvды
Гродно Грицевец Гавья
Лунинец Клецк Гутно
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УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги»
Аульс Рейтанов Мордичи
Столбцы Мальковичи Мицкевичи
Свислочь Ситница Неман
Лососно Барановичи-Сев. Минойты
Тимковичи Припять Рожанка
Ганцевичи Микашевичи Скрибовцы
Мосты Ляховичи Зельва
Рось Боровцы Берестовица
Новоельня Полонка Озерница
Слоним Видибор Черлена
Горынь Люща Житомля
Городея Лахва Гродно.

Парк Районная
Брузги Сенкевичи Русина

РУП «Брестское отделение Бел.ж.д.»
Брест-Центральный Ивацевичи Бранная Гора
Брест-Восточный Дрогичин Малорита
Брест-Северный Хотислав Мотыкалы
Пинск Высоко-Литовск Лыщицы
Жабинка Кобрин Брест-Северный

(Кандибор)
Брест-Полесский Брест-Северный Парохонск

(Инженерный парк)
Янов-Полесский Брест-Южный Оранчицы
Береза-Картузская Белоозерск Лесная
Влодава Трудовая Ясельда
Доманово Закрутин Дубица

РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги»
Гомель-Северный Тереховка Голевицы
Гомель (Нечетная система) Жлобин-Северный Сверково
Гомель (Четная система) Останковичи Уза
Жлобин разъезд Светоч Лазурная
Жлобин-Подольский Ипуть Салтановка
Калинковичи Демехи Жлобин-Западный
Барбаров Круговец Лукское
Нахов Ребуса Хальч
Цеитролит Березки Мормаль
Речица Уть Ящицы
Василевичи Обгонный пункт Жердь

Кореневка
Пхов Хойники Сож
Рогачев Якимовка Холодники
Ельск Зябровка Горочичи
Новобелицкая Прибор Юшки
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РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги»

Житковичи Ларищево ГРЭС
Красный Берег Сенозавод Корд
Словечно Лиски Клинск
Мозырь Бабичи Кацуры
Казенки Закопытье Копжевка
Буда-Кошелевская Михалки Старушки
Терюха Копцевичи Бринево
Лисички Муляровка Светлогорск-на-
Костюковка Птичь Березине
Добруш Мышанка

РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги»
Могилев-1 Старые Дороги Могилев-2 (горочный

пост)
Могилев-2 Новодворцы Бvйничи
Осиповичи-1 Шинная Веремейки
Кричев-! Верейцы Могилев-3
Бобруйск Осиповичи 2 Предзаводская
Слуцк Калий-1 Рыжковичи
Калий-3 Калий-4 Михеевичи
Уречье Солигорск Рvмино
Чаусы Телуша Белынковичи
Березина Лапичи Копысь
Климовичи Гродзянка Лотва
Коммунары Елизово Прокшино
Погодино Воничи Старосельский
Шклов Друть Реста
Луполово Голынец Темный Лес
Быхов Дараганово Ходосы
Заднепровская Красный Брод Чепноземовка
Несета Рабкор

УП «Витебское отделение Беловусской железной дороги»
Витебск Лиозно Поставы
Полоцк Глубокое Миоры
Полоцк (парк Громы) Шумилина Шарковщизна
Новополоцк Княжица Парафьянов
Придвинская Старое Село Подсвилье
Крулевщизна Лужесно Дретунь
Бигосово Езерище Алеща
Витьба Прудок Фариново
Чепино Заольша Сосница
Городок Стайки Ропнянская
Воропаева Журжево Адамово
Кеты Заболотинка Боровое
Верхнедвинск Лучеса Лынтупы
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УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги»
Оболь Новополоцк (ППС) Друя
Богушевская Борковичи Медведка
Загатье
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Приложение 1 О
к Порядку применения
отдельных пунктов Правил
технической эксплуатации
железной дороги в
Республике Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕТОФОРОВ АВТОБЛОКИРОВКИ С ТРЕХЗНАЧНОЙ

СИГНАЛИЗАЦИЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ОТ СЛЕДУЮЩЕГО
СВЕТОФОРА НА РАССТОЯНИИ МЕНЕЕ ТРЕБУЕМОГО

ТОРМОЗНОГО ПУТИ
(пункт 5 приложения 3 к Правилам, пункт 90 приложения 6 к Правилам)

Перегон, станция Обозначение светофора Расстояние до
следующего
светофора, м

Минск-Пассажирский чт 859
Калинковичи (Южный парк) ЧМlАО 970
Барбаров ч 300

Красное-Брест, 1 главный путь
Орша-Центральная (кодовый пост№ 1) н 1050
Коханово HMlA 723
Толочин НМlА 709
Приямино HMlA 613
Крупки HMlA 978
Орша-Центральная ЧМ2Г 341
Орша-Центральная ЧМ2В 649
Орша-Центральная (кодовый пост№ 1) н 1050
Орша-Центральная (кодовый пост№ 1) НВl 575
Озерище - Степянка 1 1122
Минск-Восточный Hl 714
Минск-Сортировочный НlГ 920
Фаниполь НМl 417
Барановичи-Центральные Hl 669
Доманово н 1388
Доманово HMlA 894
Коссово-Полесское н 1320
Коссово-Полесское HMlA 713
Оранчицы н 1694
Оранчицы HMlA 642
Жабинка =Брест-Восточный 1 1076
Жабинка-Брест-Восточный 9 1370

Брест -Красное, 11 главный путь
Брест-Восточный -Жабинка 12 1380
Лесная ч 1510
Лесная ЧМ2А 689
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Смолевичи Ч2А 795
Жодино - Борисов 2 1341
Орша-Центральная ЧМ2Г 649
Орша-Центральная ЧМ2В 341
Осиновка ЧМ2А 625
Барановичи-Центральные Ч112 1000

Барановичи -Лунинец (нечетное)
Лунинец - Люща 1 1006

Волковыск -Барановичи (четное)
Боровцы Чс 692
Аульс н 865

Лунинец - Сапны (нечетное)
Лунинец - Припять 1 1088

Саввы -Лvнинец (четное)
Припять Ч2 778

Осиповичи -Минск, 1 главный путь
Пуховичи HMl 628

Минск - Осиповичи, 11 главный путь
Талька ЧМ2 365

Минск -Молодечно, 1 главный путь
Ратомка н 777
Ратомка Hl 783
Беларусь н 984
Беларусь НМlА 549
Олехновичи н 945
Олехновичи HMl 426

Молодечно - Гудогай, 1 главный путь
Ошмяны н 1821
Гудогай н 1300
Гудогай НМ101 1077
Гудогай ч 1150

Молодечно - Гудогяй, 11 главный путь

Гудогай ЧМ2 1147
Гомель -Калинковичи (нечетное)

Демехи н 688
Демехи нм 660
Речица н 883

Калинковичи - Гомель (четное)
Демехи ч 1192
Демехи ЧМ 455
Речица ЧМlА 644

Гомель -Жлобин, 11 главный путь
Костюковка н 1389
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Костюковка нс 1506
Костюковка HMI 1188
Костюковка НМ2 1129

Жлобин - Гомель, 11 главный путь
Салтановка ЧМ2 486
Салтановка HMI 444
Костюковка ЧМ12 760
Костюковка ЧMll 618
Костюковка ч 1788
Костюковка чл 1894

Злынка -Гомель (нечетное)
Березки HMI 933
Березки н 1160

Жлобин= Овша (четное)
Могилев-Т ЧМIА 456
Могилев-] ЧМ2А 446

Жлобин = Калинковичи (нечетное)
Горочичи - Юшки 1 1330

Осиповичи-Жлобин, 11 главный путь
Татарка ч 1507
Татарка ЧМ2 937

Витебск - Езерище
Чепино HMI 530

Полоцк - Витебск
Полоцк, парк Громы Н8С 460

Полоцк -Крулевщизна

Полоцк, парк Громы HMIA 307
Полоцк -Молодечно

Крулевщизна HMI 476
Молодечно -Полоцк

Крулевщизна ЧМlА 832
Бобруйск - Рабкор

Ратмировичи ЧМI 331
Ратмировичи н 643
Ратмировичи HMIA 565

Могилев - Осиповичи
Несета ч 828
Несета ЧМ2 556
Несета н 838
Несета НМ2 504

Осиповичи -Жлобин
Осиповичи-3 - Татарка, с/т 2 1578
1 железнодорожный путь

Могилев -Кричев (нечетное)
Могилев-3 нз 377
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Приложение 11
к Порядку применения
отдельных пунктов Правил
технической эксплуатации
железной дороги в
Республике Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ
СИЛЬНО СНЕГОЗАНОСИМЫХ ВЫЕМОК И НА ВЫХОДАХ ИЗ НИХ

(НА ДЛИНЕ 100 м), ГДЕ РАССТОЯНИЕ ОТ ОСИ КРАЙНЕГО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ ДО ВНУТРЕННЕГО КРАЯ ОПОР

кантАКТНОЙ СЕТИ ДОЛЖНО БЫТЬ
НЕ МЕНЕЕ 5700 мм

(пункт 6 приложения 4 к Правилам)

Перегон км № опор контактной сети
Минск-Южный - Колядичи 488 7-14

489 29-38
490 57-66
490 75-78
491 85-100
492 123-132

Колядичи - Михановичи 479 25-32
482 119-126
483 145-158
483 165-170
484 173-184
485 213-226
486 243-250

Михановичи - Руденск 475 3-24
462 183-190
470 59-60
471 61-92
472 · 119-124
473 125-134
472 93-94

Руденск - Пуховичи 436 27-42
441 208-210
442 211-218
451 165-169
452 199-216

Борисов - Жодино 677 99-104
Жодино - Квасное Знамя 694 76-86
Жодино - Красное Знамя 695 110-120

695 125-132
696 134-150
698 180-202

Красное Знамя - Смолевичи 709 179-186
709 188-196
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Смолевичи - Городище 722 297-304
Городище - Колодищи 730 71-78
Минск-Сортировочный - Помыслище 757 3-10

758 44-48
Фаниполь - Койданово 777 149-153
Койданово - Негорелое 795 169-174
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Приложение 12
к Порядку применения
отдельных пунктов Правил
технической эксплуатации
железной дороги в
Республике Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ
ГАРАНТИЙНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПОЕЗДОВ ГРУЗОВЫХ НА
ИНФРАСТРУКТУРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
(пункт 32 приложения 5 к Правилам)

Пункт технического Конечные пункты гарантийных участков
обслуживания

вагонов
Минск Барановичи, Ситница, Лида, Лунинец, Волковыск, Свислочь,

Гродно, Аульс, Брест, Осиповичи, Бобруйск, Слуцк, Калий,
Жлобин, Гомель, Речица, Калинковичи, Барбаров, Могилев,
Предзаводская, Кричев, Витебск, Придвинская, Полоцк,
Новополоцк, Крулевщизна, Молодечно, Борисов, Орша,
Смоленск, Вязьма (для контейнерных поездов)

Степянка Минск, Борисов, Орша, Молодечно, Барановичи
Борисов Орша,Минск,Степянка
Молодечно Барановичи, Ситница, Лида, Лунинец, Волковыск, Свислочь,

Гродно, Аульс, Брест, Осиповичи, Бобруйск, Слуцк, Калий,
Жлобин, Гомель, Речица, Калинковичи, Барбаров, Могилев,
Предзаводская, Кричев, Витебск, Придвинская, Полоцк,
Новополоцк, Минск, Борисов, Молодечно, Орша, Смоленск,
Вязьма (для контейнерных поездов), Кена

Орша Барановичи, Ситница, Лида, Лунинец, Волковыск, Свислочь,
Гродно, Аульс, Брест, Осиповичи, Бобруйск, Слуцк, Калий,
Жлобин, Гомель, Речица, Калинковичи, Барбаров, Могилев,
Предзаводская, Кричев, Витебск, Придвинская, Полоцк,
Новополоцк, Крулевщизна, Минск, Борисов, Молодечно,
Смоленск, Вязьма (для контейнерных поездов)

Барановичи Ситница, Лида, Лунинец, Волковыск, Свислочь, Гродно, Аульс,
Брест, Осиповичи, Бобруйск, Слуцк, Калий, Жлобин, Гомель,
Речица, Калинковичи, Барбаров, Могилев, Предзаводская,
Кричев, Витебск, Придвинская, Полоцк, Новополоцк,
Крулевщизна, Минск, Борисов, Молодечно, Орша, Смоленск,
Вязьма (для контейнерных поездов), Вайдотай

Лида Барановичи, Ситница, Лунинец, Волковыск, Свислочь, Гродно,
Аульс, Брест, Осиповичи, Бобруйск, Слуцк, Калий, Жлобин,
Гомель, Речица, Калинковичи, Барбаров, Могилев,
Предзаводская, Кричев, Витебск, Придвинская, Полоцк,
Новополоцк, Крулевщизна, Минск, Борисов, Молодечно, Орша,
Вайдотай

Лунинец Барановичи, Лида, Ситница, Волковыск, Свислочь, Гродно,
Аульс, Брест, Осиповичи, Бобруйск, Слуцк, Калий, Жлобин,
Гомель, Речица, Калинковичи, Барбаров, Могилев,
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Предзаводская, Кричев, Витебск, Придвинская, Полоцк,
Новополоцк, Крулевщизна, Минск, Борисов, Молодечно, Орша,
Сарны

Ситница Барановичи, Лунинец, Лида, Волковыск, Свислочь, Гродно,
Аульс, Брест, Осиповичи, Бобруйск, Слуцк, Калий, Жлобин,
Гомель, Речица, Калинковичи, Барбаров, Могилев,
Предзаводская, Кричев, Витебск, Придвинская, Полоцк,
Новополоцк, Крулевщизна, Минск, Борисов, Молодечно, Орша

Волковыск Барановичи, Ситница, Лунинец, Лида, Гродно, Аульс, Свислочь,
Аульс, Брест, Осиповичи, Бобруйск, Слуцк, Калий, Жлобин,
Гомель, Речица, Калинковичи, Барбаров, Могилев,
Предзаводская, Кричев, Витебск, Придвинская, Полоцк,
Новополоцк, Крулевщизна, Минск, Борисов, Молодечно, Орша,
Берестовица

Свислочь Волковыск, Гродно, Лида, Барановичи, Лунинец, Семянувка
Гродно Барановичи, Лида, Ситница, Волковыск, Свислочь, Аульс, Брест,

Осиповичи, Бобруйск, Слуцк, Калий, Жлобин, Гомель, Речица,
Калинковичи, Барбаров, Могилев, Предзаводская, Кричев,
Витебск, Придвинская, Полоцк, Новополоцк, Крулевщизна,
Минск, Борисов, Молодечно, Орша, Брузги, Кузница

Аульс Лида, Волковыск, Гродно
Брест Барановичи, Ситница, Лунинец, Лида, Волковыск, Свислочь,

Гродно, Аульс, Осиповичи, Бобруйск, Слуцк, Калий, Жлобин,
Гомель, Речица, Калинковичи, Барбаров, Могилев,
Предзаводская, Кричев, Витебск, Придвинская, Полоцк,
Новополоцк, Крулевщизна, Минск, Борисов, Молодечно, Орша,
Смоленск, Вязьма (для контейнерных поездов), Ковель, Влодава,
Малашевичи

Гомель Барановичи, Ситница, Лунинец, Лида, Волковыск, Свислочь,
(Нечетная система) Гродно, Аульс, Брест, Осиповичи, Бобруйск, Слуцк, Калий,

Жлобин, Речица, Калинковичи, Барбаров, Могилев,
Предзаводская, Кричев, Витебск, Придвинская, Полоцк,
Новополоцк, Крулевщизна, Минск, Борисов, Молодечно, Орша,
Брянск, Унеча, Чернигов, Бахмач

Гомель Барановичи, Ситница, Лунинец, Лида, Волковыск, Свислочь,
(Четная система) Гродно, Аульс, Брест, Осиповичи, Бобруйск, Слуцк, Калий,

Жлобин, Гомель, Речица, Калинковичи, Барбаров, Могилев,
Предзаводская, Кричев, Витебск, Придвинская, Полоцк,
Новополоцк, Крулевщизна, Минск, Борисов, Молодечно, Орша,
Брянск, Унеча, Чернигов, Бахмач

Речица Гомель,Калинковичи,Барбаров,Жлобин
Жлобин Барановичи, Ситница, Лунинец, Лида, Волковыск, Свислочь,

Гродно, Аульс, Брест, Осиповичи, Бобруйск, Слуцк, Калий,
Гомель, Речица, Калинковичи, Барбаров, Могилев,
Предзаводская, Кричев, Витебск, Придвинская, Полоцк,
Новополоцк, Крулевщизна, Минск, Борисов, Молодечно, Орша

Барбаров Барановичи, Ситница, Лунинец, Лида, Волковыск, Свислочь,
Гродно, Аульс, Брест, Осиповичи, Бобруйск, Слуцк, Калий,
Жлобин, Гомель, Речица, Калинковичи, Могилев, Предзаводская,
Кричев, Витебск, Придвинская, Полоцк, Крулевщизна, Минск,
Борисов, Молодечно, Орша, Коростень

Калинковичи Барановичи, Ситница, Лунинец, Лида, Волковыск, Свислочь,
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Гродно, Аульс, Брест, Осиповичи, Бобруйск, Слуцк, Калий,
Жлобин, Гомель, Речица, Барбаров, Могилев, Предзаводская,
Кричев, Витебск, Полоцк, Новополоцк, Минск, Борисов,
Молодечно, Орша, Коростень

Осиповичи Барановичи, Ситница, Лунинец, Лида, Волковыск, Свислочь,
Гродно, Аульс, Брест, Слуцк, Калий, Жлобин, Гомель, Речица,
Калинковичи, Барбаров, Могилев, Предзаводская, Кричев,
Витебск, Придвинская, Полоцк, Новополоцк, Крулевщизна
Минск,Молодечно,Орша

Слуцк Барановичи, Ситница, Лунинец, Лида, Волковыск, Свислочь,
Гродно, Аульс, Брест, Осиповичи, Бобруйск, Калий, Жлобин,
Гомель, Речица, Калинковичи, Барбаров, Могилев,
Предзаводская, Кричев, Витебск, Придвинская, Полоцк,
Новополоцк,Крулевщизна,Минск,Борисов,Молодечно,Орша

Калий (узел) Барановичи, Ситница, Лунинец, Лида, Волковыск, Свислочь,
Гродно, Аульс, Брест, Осиповичи, Бобруйск, Слуцк, Жлобин,
Гомель, Речица, Калинковичи, Барбаров, Могилев,
Предзаводская, Кричев, Витебск, Придвинская, Полоцк,
Новополоцк, Крулевщизна, Минск, Борисов, Молодечно, Орша

Бобруйск Барановичи, Ситница, Лунинец, Лида, Волковыск, Свислочь
Гродно, Аульс, Брест, Осиповичи, Слуцк, Жлобин, Гомель,
Речица, Калинковичи, Барбаров, Могилев, Предзаводская,
Кричев, Витебск, Придвинская, Полоцк, Новополоцк,
Крулевщизна, Минск, Борисов, Молодечно, Орша

Могилев Барановичи, Ситница, Лунинец, Лида, Волковыск, Свислочь,
Гродно, Аульс, Брест, Осиповичи, Бобруйск, Слуцк, Калий,
Жлобин, Гомель, Речица, Калинковичи, Барбаров, Кричев,
Предзаводская, Витебск, Придвинская, Полоцк, Новополоцк,
Крулевщизна,Минск,Борисов,Молодечно,Орша

Кричев Барановичи, Ситница, Лунинец, Лида, Волковыск, Свислочь,
Гродно, Аульс, Брест, Осиповичи, Бобруйск, Слуцк, Калий,
Жлобин, Гомель, Речица, Калинковичи, Барбаров, Могилев,
Предзаводская, Витебск, Придвинская, Полоцк, Новополоцк,
Крулевщизна, Минск, Борисов, Молодечно, Орша, Унеча

Предзаводская Кричев, Орша, Могилев
Витебск Барановичи, Ситница, Лунинец, Лида, Волковыск, Свислочь,

Гродно, Аульс, Брест, Осиповичи, Бобруйск, Слуцк, Калий,
Жлобин, Гомель, Речица, Калинковичи, Барбаров, Могилев,
Предзаводская, Кричев, Полоцк, Новополоцк, Крулевщизна,
Минск, Борисов, Молодечно, Орша, Невель, Новосокольники,
Смоленск, Вязьма (для контейнерных поездов)

Придвинская Витебск, Орша
Полоцк Барановичи, Ситница, Лунинец, Лида, Волковыск, Свислочь,

Гродно, Аульс, Брест, Осиповичи, Бобруйск, Слуцк, Калий,
Жлобин, Гомель, Речица, Калинковичи, Барбаров, Могилев,
Предзаводская, Кричев, Новополоцк, Крулевщизна, Минск,
Борисов, Молодечно, Орша, Невель, Смоленск, Даугавпилс

Новополоцк Барановичи, Ситница, Лунинец, Лида, Волковыск, Свислочь,
Гродно, Аульс, Брест, Осиповичи, Бобруйск, Слуцк, Калий,
Жлобин, Гомель, Речица, Калинковичи, Барбаров, Могилев,
Предзаводская, Кричев, Полоцк, Крулевщизна, Минск, Борисов,
Молодечно, Орша, Невель, Смоленск, Даугавпилс



1 Крулевщизна
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1 Молодечно, Минск, Лида, Волковыск, Полоцк, Новополоцк

Примечание:
Перечень гарантийных участков качественного технического обслуживания грузовых
вагонов для пунктов технической передачи, пунктов подготовки вагонов к перевозкам,
пунктов опробования тормозов, постов безопасности устанавливаются приказом
начальника отделения Белорусской железной дороги



89
Приложение 13
к Порядку применения
отдельных пунктов Правил
технической эксплуатации
железной дороги в
Республике Беларусь

ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОПУСКАЕМЫХ СКОРОСТЕЙ
ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ ПО ГЛАВНЫМЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ
ПУТЯМ ПЕРЕГОНОВ, ГЛАВНЫМ И ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЬIМ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ПУТЯМ РАЗДЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ
(пункт 90 приложения 6 к Правилам, пункт 2 приложения 12 к
Инструкции по движению поездов и маневровой работе на
железнодорожном транспорте в Республике Беларусь)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Допускаемые скорости движения поездов по главным
железнодорожным путям перегонов, главным и приема-отправочным
железнодорожным путям раздельных пунктов устанавливаются
приказом Начальника Белорусской железной дороги в соответствии с
действующими нормативами допускаемых скоростей движения
локомотивов (моторвагонного подвижного состава, ССПС) и вагонов в
зависимости от состояния верхнего строения железнодорожного пути и
искусственных сооружений. Изменение допускаемых скоростей,
установленных указанным приказом, производится приказом
Начальника Белорусской железной дороги или по его поручению
заместителем Начальника Белорусской железной дороги, курирующим
службу пути. Допускаемые скорости движения поездов по остальным
железнодорожным путям на инфраструктуре Белорусской железной
дороги устанавливаются приказами начальников отделений дороги.

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ОТМЕНЫ ДЛИТЕЛЬНОГО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ СКОРОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ

ПОЕЗДОВ

2. При необходимости введения (отмены) ограничения скоростей
движения поездов на срок, превышающий продолжительность,
предусмотренную пунктом 2 приложения 12 к Инструкции по
движению поездов и маневровой работе на железнодорожном
транспорте в Республике Беларусь (длительное предупреждение),
службой пути Управления Белорусской железной дороги на основании
предложений начальника отделения дороги готовится приказ об
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установлении (отмене) длительного предупреждения об ограничении
скорости движения поездов, который подписывается заместителем
Начальника Белорусской железной дороги, курирующим службу пути
(далее - приказ Белорусской железной дороги).

3. Перед подготовкой в соответствии с пунктом 2 настоящего
порядка приказа Белорусской железной дороги комиссиями,
утверждаемыми начальником отделения дороги, под руководством
главного инженера или заместителя начальника отделения дороги с
участием представителей дистанций пути, сигнализации и связи,
электрификации и электроснабжения, локомотивного (моторвагонного)
депо, отделов пути и перевозок, главного ревизора по безопасности
движения поездов отделения дороги определяются места установки
постоянных сигналов и сигнальных знаков ограждения и
дополнительные меры по безусловному обеспечению этих скоростей.
Начальник отделения дороги представляет на имя заместителя
Начальника Белорусской железной дороги письменные предложения о
введении ограничения скорости с приложением акта комиссии.

4. В приказе Белорусской железной дороги должны содержаться:
обоснование причин введения (отмены) ограничения скорости

движения поездов;
срок ввода его в действие;
точные координаты места, на которое распространяется

ограничение скорости движения поездов (участок, перегон, раздельный
пункт, километры и пикеты, номер железнодорожного пути, стрелочные
переводы и др.);

величину устанавливаемой скорости движения поездов;
категория поезда и типы локомотивов (моторвагонного

подвижного состава, ССПС), на которые распространяется ограничение
скорости движения поездов;

при необходимости дополнительные меры, которые необходимо
выполнить для обеспечения безопасности, в том числе изменение
сигнализации постоянных сигналов и сигнальных знаков ограждения
места снижения скорости движения поездов;

срок действия предупреждения (если его можно установить);
поручение соответствующим руководителям на отмену

предупреждения по окончании производства путевых и строительных
работ;

указание об инструктаже причастных работников.
5. Приказ Белорусской железной дороги рассылается в

установленном порядке с таким расчетом, чтобы он был получен на
местах заблаговременно. Одновременно с рассылкой приказа
Белорусской железной дороги осуществляется ввод его в
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Автоматизированную систему подготовки и выдачи предупреждений
(далее - АС ПРЕД) установленным порядком.

6. Начальник дистанции пути ко времени ввода в действие приказа
Белорусской железной дороги должен проверить состояние
железнодорожного пути, выполнение соответствующих мероприятий,
предусмотренных приказом Белорусской железной дороги, наличие
постоянных сигналов и сигнальных знаков ограждения места
ограничения скорости движения поездов, отменить свое
предупреждение об ограничении скорости движения поездов. Если в
этом месте действовало предупреждение, установленное
распорядительным документом отделения дороги, то это
предупреждение отменяется руководством данного отделения либо по
его разрешению начальником дистанции пути.

7. После завершения выполнения путевых или строительных работ
и при наличии возможности повышения скорости движения поездов
начальник отделения дороги представляет об этом по телеграфу или
письменно доклад заместителю Начальника Белорусской железной
дороги с предложениями по установлению соответствующей скорости
движения поездов. Службой пути Управления Белорусской железной
дороги оценивается полнота выполненных работ, проверяется
возможность установления предлагаемой скорости движения поездов и
подготавливается один из приказов:

об отмене действующего длительного предупреждения и
установлении допускаемой скорости движения поездов. В этом случае
постоянные сигналы и сигнальные знаки ограждения места ограничения
скорости движения поездов снимаются;

об отмене действующего длительного предупреждения об
ограничении скорости движения поездов и введении нового
длительного предупреждения об ограничении скорости движения
поездов, если устанавливаемая скорость движения поездов менее
допускаемой скорости движения поездов. В этом случае постоянные
сигналы и сигнальные знаки ограждения места ограничения скорости
движения поездов не снимаются;

об установлении допускаемых скоростей движения поездов,
устанавливающий повышенную допускаемую скорость движения
поездов или пониженную допускаемую скорость движения поездов,
которая выше или равна предусмотренной действующим длительным
предупреждением об ограничении скорости движения поездов (в
случае, когда оно действовало не менее трех месяцев с признанием
утратившим силу приказа Белорусской железной дороги). Постоянные
сигналы и сигнальные знаки ограждения места ограничения скорости
движения поездов при этом снимаются.
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8. Если в приказе Белорусской железной дороги определенному
руководителю отделения дороги или дистанции пути предоставлено
право отмены длительного предупреждения об ограничении скорости
движения поездов и установлении допускаемой скорости движения
поездов после выполнения необходимых работ, то установление
допускаемой скорости движения поездов производится указанным
руководителем путем ввода соответствующей заявки в АС ПРЕД и
уведомлением всех адресатов приказа Белорусской железной дороги.
При этом издание дополнительного приказа Белорусской железной
дороги не требуется.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И РАССЫЛКИПРИКАЗОВ ОБ
УСТАНОВЛЕНИИ ДОПУСКАЕМЫХ СКОРОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ
ПОЕЗДОВ, ПРИКАЗОВ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ОБ
УСТАНОВЛЕНИИ (ОТМЕНЕ) ДЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ

9. Подготовка к изданию и учет приказов об установлении
допускаемых скоростей движения поездов, приказов Белорусской
железной дороги об установлении (отмене) длительных
предупреждений об ограничении скорости движения поездов, контроль
за их своевременным вводом (отменой) в АС ПРЕД возложены на
технический отдел службы пути Управления Белорусской железной
дороги, соответствующие отделы отделений дороги и руководителей
службы пути Управления Белорусской железной дороги, отделений
дороги, курирующих данные вопросы.

1 О. Приказы Начальника Белорусской железной дороги,
устанавливающие допускаемые скорости движения поездов, и их
изменения, а также приказы Белорусской железной дороги об
установлении (отмене) длительного предупреждения об ограничении
скорости движения поездов на отдельных участках (перегонах,
раздельных пунктах) оформляются и рассылаются причастным в
установленном порядке службой пути Управления Белорусской
железной дороги.

11. Ввод и отмена длительных предупреждений об ограничении
скорости движения поездов в АС ПРЕД осуществляется работниками
службы пути Управления Белорусской железной дороги. Порядок
приема, передачи заявок и выдачи предупреждений устанавливается
Белорусской железной дорогой.

12. Приказы Белорусской железной дороги об установлении
(отмене) длительного предупреждения об ограничении скорости
движения поездов адресуются:
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начальникам причастных организаций Белорусской железной

дороги;
начальникам станций постоянной выдачи предупреждений,

расположенных в направлениях, где вводятся ограничения, и станций,
ограничивающих перегон, на котором изменяется скорость движения
поездов (ДI-Щ- если станция находится на диспетчерском управлении);

начальникам локомотивных (моторвагонного) депо,
обслуживающих участок или раздельный пункт, где изменяется
скорость движения поездов;

начальнику дистанции пути;
начальнику дистанции сигнализации и связи;
начальнику дистанции электроснабжения;
руководителям служб безопасности движения поездов, перевозок,

локомотивного хозяйства, пути, сигнализации и связи, электрификации
и электроснабжения и другим причастным структурным
подразделениям Управления Белорусской железной дороги.

Копии приказов Белорусской железной дороги в отделении дороги
должны быть направлены главному ревизору по безопасности движения
поездов отделения дороги и начальникам причастных отделов
отделения дороги.

13. Если по участку, на котором изменяется скорость, обращаются
локомотивы (моторвагонный подвижной состав, ССПС),
обслуживаемые локомотивными бригадами железных дорог других
государств, приказ Начальника Белорусской железной дороги об
установлении допускаемых скоростей движения поездов (приказ
Белорусской железной дороги об установлении (отмене) длительного
предупреждения об ограничении скорости движения поездов) в
установленном порядке направляется соответствующей железной
дороге и отделению железной дороги.

4. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ С ПРИКАЗАМИ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ
ДОРОГИ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ СКОРОСТЕЙ

ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ

14. Руководители структурных подразделений Управления
Белорусской железной дороги, организаций Белорусской железной
дороги и их обособленных структурных подразделений, обособленных
структурных подразделений Белорусской железной дороги при
получении приказа Начальника Белорусской железной дороги об
установлении допускаемых скоростей движения поездов (приказа
Белорусской железной дороги об установлении (отмене) длительного
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предупреждения об ограничении скорости движения поездов) обязаны
ознакомить с ним под роспись лиц, непосредственно связанных с
соблюдением допускаемых скоростей движения поездов. Таблицы с
указанием допускаемых скоростей движения поездов по главным
железнодорожным путям перегонов, главным и приема-отправочным
железнодорожным путям раздельных пунктов должны быть вывешены
в помещениях инструктажа локомотивных бригад (бригад ССПС) и
ДI-Щ.

15. В помещениях инструктажа локомотивных бригад, бригад
ССПС, кроме того, вывешиваются таблицы с указанием допускаемых
скоростей движения поездов и локомотивов по другим станционным,
деповским железнодорожным путям и железнодорожным путям
необщего пользования станций, обслуживаемых данным локомотивным
депо (организацией Белорусской железной дороги и ее обособленными
структурными подразделениями, эксплуатирующими ССПС).

16. При изменении приказа Начальника Белорусской железной
дороги об установлении допускаемых скоростей движения поездов
должны немедленно вноситься исправления в таблицы, указанные в
пунктах 14 и 15 настоящего порядка.

17. Начальник локомотивного (моторвагонного) депо, организации
Белорусской железной дороги и ее обособленного структурного
подразделения, эксплуатирующего ССПС, после получения приказа
Белорусской железной дороги об установлении длительного
предупреждения об ограничении скорости движения поездов
направляет его немедленно заместителю начальника депо по
эксплуатации (ответственному лицу за эксплуатацию ССПС) и следит
за полным объявлением локомотивным бригадам (бригадам ССПС) и
проведением необходимого инструктажа, а также выполнением всех
требований по соблюдению установленных скоростей.

18. Заместитель начальника депо по эксплуатации, руководитель
организации Белорусской железной дороги и ее обособленного
структурного подразделения, эксплуатирующего ССПС (лицо,
исполняющее его обязанности) является ответственным за
своевременное и полное ознакомление и соблюдение локомотивными
бригадами (бригадам ССПС) требований приказа Начальника
Белорусской железной дороги об установлении допускаемых скоростей
движения поездов, приказа Белорусской железной дороги об
установлении (отмене) длительного предупреждения об ограничении
скорости движения поездов. После получения приказа Белорусской
железной дороги об установлении длительного предупреждения об
ограничении скорости движения поездов данное должностное лицо
обязано:
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немедленно вписать предупреждение в перечень длительных
предупреждений об ограничении скорости движения поездов,
находящихся на досках предупреждений в помещениях дежурного по
депо и комнатах инструктажа локомотивных бригад (бригад ССПС), и
разместить в указанных местах копию приказа Белорусской железной
дороги;

один экземпляр приказа Белорусской железной дороги
немедленно передать дежурному по депо (лицу, ответственному за
эксплуатацию ССПС) с приложением к нему списка локомотивных
бригад (бригад ССПС), подлежащих ознакомлению с длительным
предупреждением об ограничении скорости движения поездов, и
проследить за ознакомлением под роспись всех перечисленных в нем
работников с приказом Белорусской железной дороги, не допуская
отправления в рейс локомотивных бригад (бригад ССПС), не знающих
содержания предупреждения об ограничении скорости движения
поездов. При отправлении в первый рейс дежурный по депо (лицо,
ответственное за эксплуатацию ССПС) делает в маршруте машиниста
следующую отметку: «Ознакомлен с приказом Белорусской железной
дороги от г. № НЗ. Проинструктирован о строгом
соблюдении скорости движения _ км/ч, на км участка _
(раздельного пункта), (подпись)», Взамен отметки можно ставить
штамп такого же содержания. Список локомотивных бригад (бригад
ССПС), ознакомленных с приказом Белорусской железной дороги,
составляется по следующей форме:

СПИСОК ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД (БРИГАД ССПС)
(наименование организации или ее структурного подразделения).

ознакомленных с приказом Белорусской железной дороги от г.
№ НЗ и проинструктированных о строгом его соблюдении

(содержание приказа)

№ Фамилия, Должность Дата Подпись лица, Дата отметки Расписка в
п/п имя, ознакомления ознакомленного в маршруте ознакомлении с

отчество с приказом с приказом перед приказом об
Белорусской Белорусской отправлением отмене
железной железной в рейс действующего
дороги дороги длительного

предупреждения
1 2 3 4 5 6 7

Данный список указанное лицо хранит у себя до ознакомления всех
локомотивных бригад (бригад ССПС) с приказом Белорусской железной
дороги об отмене действующего длительного предупреждения;
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следить за ознакомлением причастных работников,
возвращающихся из отпуска и иных отсутствий, с приказами
Белорусской железной дороги, изданными в период их отсутствия,
лично проводить им инструктаж с росписью в списке ознакомления
локомотивных бригад, не допускать указанных работников к поездке до
ознакомления со всеми изданными в период их отсутствия приказами
Белорусской железной дороги.

При получении приказа Белорусской железной дороги об отмене
действующего длительного предупреждения указанное лицо обязано:

обновить перечень длительных предупреждений об ограничении
скорости движения поездов и снять с доски предупреждений
соответствующий приказ Белорусской железной дороги об
установлении длительного предупреждения об ограничении скорости
движения поездов;

один экземпляр приказа Белорусской железной дороги
немедленно передать дежурному по депо (лицу, ответственному за
эксплуатацию ССПС) с приложением к нему списка локомотивных
бригад (бригад ССПС), ознакомленных с длительным предупреждением
об ограничении скорости движения поездов, и проследить за
ознакомлением под роспись всех перечисленных в списке работников с
приказом Белорусской железной дороги, не допуская отправления в
рейс локомотивных бригад (бригад ССПС), не знающих содержания
приказа Белорусской железной дороги об отмене действующего
длительного предупреждения.

19. Локомотивные бригады, бригады ССПС (в том числе и
находящиеся в командировке), независимо от проведения инструктажа,
при получении маршрута на поездку обязаны как в основном, так и в
оборотном депо (в пункте явки бригад) посетить комнату инструктажа
локомотивных бригад (бригад ССПС) и проверить, не внесены ли
изменения в таблицу допускаемых скоростей движения поездов и
перечень длительных предупреждений об ограничении скорости
движения поездов. Дежурные по депо (лица, ответственные за
эксплуатацию ССПС) обязаны тщательно проинструктировать об
установленных скоростях движения поездов локомотивные бригады
(бригады ССПС) других депо (организаций), находящихся в
командировке и впервые направляющихся на данный участок.

20. Старший диспетчер отделения дороги, начальник. района
управления движением поездов ЦУП после получения приказа
Белорусской железной дороги об установлении длительного
предупреждения об ограничении скорости движения поездов должны
объявить его соответствующим ДНЦ под роспись, копию приказа
Белорусской железной дороги разместить на рабочем месте последних и
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изъять его только после получения приказа Белорусской железной
дороги об отмене действующего длительного предупреждения.

21. Начальники дистанций пути, получив приказ Белорусской
железной дороги об установлении длительного предупреждения об
ограничении скорости движения поездов, немедленно ознакамливают с
ним начальников участков, мастеров дорожных и бригадиров
(освобожденных) предприятий железнодорожного транспорта и
метрополитенов, обслуживающих участок, где вводится длительное
предупреждение об ограничении скорости движения поездов, и
действуют в соответствии с пунктом 5 настоящего порядка.

22. Начальники дистанций пути, сигнализации и связи,
электроснабжения, начальники других обособленных структурных
подразделений отделений дороги и организаций Белорусской железной
дороги, эксплуатирующих ССПС, обязаны разработать и соблюдать
порядок объявления машинистам ССПС приказов Начальника
Белорусской железной дороги об установлении допускаемых скоростей
движения поездов и приказов Белорусской железной дороги об
установлении (отмене) длительного предупре_ждения об ограничении
скорости движения поездов.

Начальники отделений дороги утверждают такой порядок для всех
предприятий, расположенных в границах отделений дороги, независимо
от их подчиненности.

5. КОНТРОЛЬ ЗА СОБJПОДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ
НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА

23. Контроль за полнотой, своевременностью и правильностью
выдачи на поезда предупреждений об ограничении скорости движения
поездов осуществляет ДНЦ путем нанесения действующих
предупреждений об ограничении скорости движения поездов на график
исполненного движения с указанием скорости, начала действия
предупреждения и номера поезда, с которого начата выдача
предупреждений. Эти данные он требует от ДСП станций выдачи
предупреждений и станций, ограждающих перегон, на котором
установлено ограничение скорости движения поездов, а также
руководствуется данными АС ПРЕД и приказами Белорусской
железной дороги.

24. Своевременность, полноту, правильность выдачи и отмены
предупреждений об . ограничении скорости движения поездов
проверяют:

начальники станций (их заместители)- не реже 1 раза в неделю;
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старший диспетчер, начальник района управления движением

поездов ЦУП - 1 раз в неделю на каждом диспетчерском круге;
ревизор движения отделения дороги - не реже 1 раза в квартал на

каждой станции участка;
руководители отдела перевозок отделения дороги, службы

перевозок Управления Белорусской железной дороги, ревизоры по
безопасности движения поездов отделения дороги, курирующие службу
перевозок, ревизор дорожный по безопасности движения поездов
службы перевозок Управления Белорусской железной дороги - при
каждом посещении станции.

25. Начальники служб перевозок, локомотивного хозяйства,
сигнализации и связи, пути, электрификации и электроснабжения
Управления Белорусской железной дороги, ревизоры по безопасности
движения поездов отделений дороги, ревизоры дорожные по
безопасности движения поездов соответствующих структурных
подразделений Управления Белорусской железной дороги должны
проверять своевременность получения на местах приказов Начальника
Белорусской железной дороги об установлении допускаемых скоростей
движения поездов и приказов Белорусской железной дороги об
установлении (отмене) длительного предупреждения об ограничении
скорости движения поездов, а также их выполнение.

26. Контроль за соблюдением машинистами поездов (бригадами
ССПС) требований предупреждений осуществляют машинисты
инструкторы, руководители локомотивных (моторвагонных) депо,
дистанций пути, сигнализации и связи, электроснабжения, служб
локомотивного хозяйства, пути, сигнализации и связи, электрификации
и электроснабжения Управления Белорусской железной дороги,
ревизоры по безопасности движения поездов отделения дороги,
ревизоры дорожные по безопасности движения поездов - при каждом
сопровождении поезда на локомотиве (ССПС).

27. Полноту соблюдения настоящего порядка проверяют:
заместители начальника локомотивного (моторвагонного) депо,

лица, ответственные за эксплуатацию ССПС - не реже 1 раза в неделю;
начальники локомотивных (моторвагонного) депо, дистанций

пути, сигнализации и связи, электроснабжения, организаций
Белорусской железной дороги - не реже 1 раза в декаду;

ревизоры по безопасности движения поездов отделения дороги,
курирующие работу локомотивного хозяйства, ССПС - не реже 1 раза в
месяц;

руководители и ревизоры дорожные по безопасности движения
поездов служб локомотивного хозяйства, пути, сигнализации и связи,
электрификации и электроснабжения Управления Белорусской
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железной дороги - при каждом посещении обособленных структурных
подразделений отделений дороги.

Во всех случаях проверяется соблюдение машинистами скоростей,
установленных предупреждениями об ограничении скорости движения
поездов, по скоростемерным лентам и электронным носителям
информации регистрирующего устройства КЛУБ и электронных
скоростемеров КПД-3.

28. Руководители дистанций пути, сигнализации и связи,
электроснабжения обеспечивают правильность ввода в АС ПРЕД заявок
на выдачу предупреждений об ограничении скорости движения поездов,
правильность выдачи предупреждений, проводят инструктаж
руководителей работ каждый раз перед подписью заявки на выдачу
предупреждений об ограничении скорости движения поездов, следят за
своевременной отменой предупреждений. Все заявки на выдачу
предупреждений об ограничении скорости движения поездов
регистрируются в журнале формы ПУ-84.

29. Начальники отраслевых отделов отделений дороги,
соответствующие ревизоры по безопасности движения поездов
отделений дороги проверяют правильность выдачи и отмены
предупреждений об ограничении скорости движения поездов и
ограждения мест ограничения скорости движения поездов на каждой
дистанции отделения дороги не реже 1 раза в месяц, а также на
станциях - при каждом их посещении.

30. Начальники отраслевых отделов (пути) отделений дороги
ежедневно рассматривают наличие предупреждений об ограничении
скорости движения поездов, которые остаются действовать после
рабочего дня, и представляют справку по предупреждениям, которые
несвоевременно отменены, начальнику отделения дороги для принятия
мер.

31. Начальники (заместители начальника) служб пути,
сигнализации и связи, электрификации и электроснабжения Управления
Белорусской железной дороги ежедневно рассматривают наличие
действующих более суток предупреждений об ограничении скорости
движения поездов и своевременность их отмены.

6. УСТАНОВКА ПОСТОЯННЫХ СИГНАЛОВ ОГРАЖДЕНИЯ
МЕСТА ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯПОЕЗДОВ

32. Постоянными дисками уменьшения скорости ограждаются
места снижения скорости движения поездов, устанавливаемые
приказами Белорусской железной дороги об установлении длительного
предупреждения об ограничении скорости движения поездов.
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Переносными сигналами уменьшения скорости ограждаются
места снижения скорости движения поездов, устанавливаемые
предупреждениями об ограничении скорости движения поездов,
выдаваемыми на основании заявок на выдачу предупреждений,
поданных согласно части первой пункта 2 приложения 12 к Инструкции
по движению поездов и маневровой работе на железной дороге в
Республике Беларусь.

33. В местах резкого изменения допускаемых скоростей движения
поездов (на 25 км/час и более) устанавливаются предупредительные
информационные таблички с указанием скорости, установленной на
впередилежащем участке железнодорожного пути. Изготовление и
установку предупредительных информационных табличек
осуществляют дистанции пути.



101
Приложение 14
к Порядку применения
отдельных пунктов Правил
технической эксплуатации
железной дороги в
Республике Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ
СТАНЦИЙ И ПЕРЕГОНОВ, НА КОТОРЫХ ПОДАЧА ЗВУКОВЫХ

СИГНАЛОВ ЛОКОМОТИВАМИ, МОТОРВАГОIШЫМ
ПОДВИЖНЫМ СОСТАВОМ, СПЕЦИАЛЬНЫМ САМОХОДНЫМ

ПОДВИЖНЫМ СОСТАВОМ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ
СВИСТКОМ МАЛОЙ ГРОМКОСТИ

(пункт 101 Инструкции по сигнализации на железнодорожном
транспорте в Республике Беларусь)

Зоны ограничения Станции и перегоны (участки),
(города,поселки) ограничивающие зоны

УП «Минское отделение Белорусской железной дороги»
Минск и пригородная Беларусь-Минск-Сортировочный-Минск-Пассажирский
зона Колодищи - Шабаны

Смолевичи -Минск-Сортировочный - Минск-Пассажирский
Колядичи - Минск-Сортировочный - Минск-Пассажирский
Фаниполь - Минск-Пассажирский

Молодечно Молодечно
Орша Орша-Восточная, Орша-Западная, Орша-Центральная, Орша-

Северная и перегоны между ними
Борисов Борисов
Жодино Жодино
Лепель Лепель
Негорелое Негорелое
Руденск Руденск
Марьина Горка Пуховичи
Дзержинск Койданово

УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги»
Барановичи Барановичи-Центральные

Барановичи-Полесские
Барановичи-Северные, Боровцы и перегоны между ними

Гродно Гродно-Лососно
Гродно-Аульс

Лида Лида и перегоны Лида - Гутно
Лида-Гуды

Лунинец Лунинец
Столбцы Столбцы
Волковыск Волковыск-Центральный, Волковыск-Город и перегон между

ними
Свислочь Свислочь
Берестовица Берестовица
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УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги»

Новоельня Новоельня
Мосты Мосты
Слоним Слоним
Городея Городея
Ганцевичи Ганцевичи
Скидель Скидель
Микашевичи Микашевичи, Ситница

РУП «Брестское отделение Бел.ж.д,»
Брест Брест-Центральный, Брест-Восточный, Брест-Северный,

Брест-Полесский и перегоны между ними

Пинск Пинск
Жабинка Жабинка
Янов-Полесский Янов-Полесский
Береза-Картузекая Береза-Каргузская
Ивацевичи Ивацевичи
Доманово Доманово
Кобрин Кобрин
Малорита Малорита

РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги»
Гомель Гомельского узла (Гомель, Гомель-Северный, Центролит,

Новобелицкая) и перегоны между ними

Жлобин Жлобин, Жлобин-Подольский, Жлобин-Западный, Жлобин-
Северный и перегоны между ними

Калинковичи Калинковичи
Речица Речица
Василевичи Василевичи
Житковичи Житковичи
Светлогорск Светлогорск-на-Березине

РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги»
Могилев Могилев-Г, Могилев-2, Могилев-3, Луполово, перегоны

между ними и станциями Могилев-2 - Буйничи, Могилев-2 -
Голынец

Осиповичи Осиповичи-Т
Кричев Кричев-]
Слуцк Слvцк
Бобруйск Бобруйск, Березина и перегоны между ними
Солигорск Солигорск и перегон Солигорск-Калий-1

УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги»
Витебск Витебск, Чепино и перегоны Витебск - Чепино, Витебск -

Медведка, Витебск - Лучеса, Витебск - Гришаны
Полоцк Полоцк, парк Громы, Полоцк - Сосница, Полоцк -

Ропнянская, Полоцк - Кеты
Крулевщизна Крулевщизна
Бигосово Бигосово
Лиозно Лиозно
Городок Городок
Богушевская Богушевская
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УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги»
Шумилина Шvмилино
Верхнедвинск Верхнедвинск
Борковичи Борковичи
Глубокое Глубокое
Поставы Поставы
Зона отдыха Летцы о.п. Летцы
Зона отдыха Сосновка о.п. Сосновка
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Приложение 15
к Порядку применения
отдельных пунктов Правил
технической эксплуатации
железной дороги в
Республике Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ
СТАНЦИЙ С НАЛИЧИЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В СТРЕЛОЧНЫХ ГОРЛОВИНАХ ИЛИ НА

УЧАСТКАХ УДАЛЕНИЯ, НА КОТОРЫХ ИЗВЕЩЕНИЕ О
ЗАКРЫТИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПЕРЕЕЗДА (ВКJПОЧЕНИИ
ПЕРЕЕЗДНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ) ПРИ ПРИЕМЕ, ОТПРАВЛЕНИИ

ПОЕЗДОВ И МАНЕВРОВЫХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯХ ПРИ
ЗАПРЕЩАЮЩИХ ПОКАЗАНИЯХ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО

СВЕТОФОРА ПРОИЗВОДИТСЯ НАЖАТИЕМ КНОПКИ «ЗАКРЫТИЕ
ПЕРЕЕЗДА» ДЕЖУРНЫМИ ПО СТАНЦИИ (ДИСПЕТЧЕРОМ

ПОЕЗДНЬIМ - НА УЧАСТКАХ С ДИСПЕТЧЕРСКОЙ
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЕЙ)

(пункт 12 Инструкции по движению поездов и маневровой работе на
железнодорожном транспорте в Республике Беларусь)

Станция, разъезд Расположение Кто нажимает
железнодорожного кнопку извещения
переезда (км+пк)

УП «Минское отделение Белорусской железной дороги»
Борисов 673+209 ДСП
Борисов 669+848 - (( -
Жодино 690+404 - (( -
Смолевичи 709+693 - (( -
Красное Знамя 700+379 - (( -
Городище 726+912 - (( -
Колодищи 731+780 - (( -
Минск-Восточный 747+780 - (( -
Помыслище 759+479 - (( -
Койданово 789+052 - (( -
Койданово 786+045 - (( -
Койданово 788+019 - (( -
Фаниполь 773+700 - (( -
Негорелое 796+926 - (( -
Негорелое 800+025 - (( -
Талька 412+217 - (( -
Пуховичи 431+844 - (( -
Пуховичи 434+017 - (( -
Руденск 454+863 - (( -
Михановичи 474+764 - (( -
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УП «Минское отделение Белорусской железной дороги»
Михановичи 479+473 - « -
Ратомка 767+240 - « -
Асеевка 22+400 ДСП
Асеевка 479+473 - « -
Гатово 21+284 - « -
Крыжовка 769+659 - « -
Дегтяревка 50+257 - « -
Деггяревка 52+677 - « -
Осиновка 511+470 - (( -
Хлюстино 519+012 - (( -
Хлусово 528+247 - « -
Коханово 558+648 - « -
Коханово 561+775 - « -
Толочин 580+198 - (( -
Славное 604+045 - (( -
Бобр 615+691 - (( -
Бобр 617+888 - « -
Крупки 630+617 - « -
Приямино 647+972 - « -
Новосады 657+262 - « -
Можеевка 75+863 - « -
Орша-Центральная 537+798 - (( -
Орша-Центральная 0+210 - « -
Орша-Центральная 0+485 - « -
Орша-Центральная 0+585 - « -
Орша-Центральная (пост ЭЦ№ 1) 79+885 - « -
Орша-Центральная (пост ЭЦ№ 1) 79+589 - « -
Орша-Центральная (пост ЭЦ№ 1) 0+515 - « -
Орша-Центральная (пост ЭЦ№ 1) 81+940 - « -
Орша-Центральная (пост ЭЦ№ 1) 2+760 - « -
Орша-Центральная (пост ЭЦ№ 1) 1+200 - « -
Орша-Центральная (пост ЭЦ№ 1) 0+300 - « -
Орша-Центральная (пост ЭЦ№ 1) 1+450 - « -
Орша-Центральная (пост ЭЦ№ 2) 84+650 - « -
Орша-Центральная (пост ЭЦ№ 2) 86+062 - « -
Орша-Центральная (пост ЭЦ№ 2) 0+840 - (( -
Орша-Центральная (пост ЭЦ№ 2) 0+220 - « -
Орша-Центральная (пост ЭЦ№ 2) 541+125 - « -
Орша-Центральная (пост ЭЦ№ 2) 3+190 - « -
Орша-Восточная 0+820 - « -
Орша-Западная 1+527 - « -
Орша-Западная 88+690 - « -
Орша-Западная 1+917 ДСП
Орша-Западная 86+260 - (( -
Орша-Северная 0+755 - « -
Орша-Северная (ул. Ленина) переезд№ 1 - « -
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УП «Минское отделение Белорусской железной дороги»

Червено 92+560 - « -
Червено 95+456 - « -
Орша-Северная (ул. Ленина) переезд№ 1 - « -
Городянский 0+116 - « -
Городянский 1+200 - « -
Смольяны 21+250 - « -
Бурбин 62+700 - « -
Заслоново 114+937 - « -
Новолукомль 19+533 - « -
Чашники 100+180 - (( -
Беларусь 775+683 - « -
Радошковичи 784+711 ДНЦ,ДСП
Дубравы 789+768 - « -
Олехновичи 796+762 - « -
Уша 810+800 - « -
Молодечно 824+443 ДСП
Пруды 839+998 ДНЦ,ДСП
Пруды 841+327 - « -
Залесье 849+890 - « -
Залесье 852+140 - « -
Сморгонь 861+354 - « -
Сморгонь 863+473 - « -
Солы 875+074 - « -
Солы 876+525 - « -
Ошмяны 882+963 - « -
Гудогай 895+648 - « -
Гудогай 897+622 - « -
Будслав 590+300 - « -
Княгинин 610+122 - « -
Княгинин 611+285 - (( -
Куринец 627+925 - « -
Вилейка 637+850 - « -
Вилейка 638+620 - « -
Молодечно 658+090 - « -
Молодечно 660+320 - « -
Молодечно товарный двор ДСП
Каледино 667+702 - « -
Полочаны 678+552 ДНЦ,ДСП
Полочаны 680+642 - « -
Воложин 695+372 - « -
Воложин 697+080 - (( -
Богданов 718+837 - « -
Богданов 719+909 - « -
Бобровники 26+765 ДСП
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УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги»
Колосово 812+767 ДСП
Колосово 812+868 - (( -
Столбцы 822+904 - (( -
Столбцы 824+851 - (( -
Столбцы 825+707 - (( -
Столбцы 827+390 - (( -
Столбцы 824+352 - (( -
Городея 848+186 - (( -
Городея 849+136 - (( -
Городея 849+385 - (( -
Городея 849+880 - (( -
Погорельцы 869+060 - (( -
Барановичи-Центральные 888+673 - (( -
Барановичи-Центральные (по 8 1+713 - « -
ГП)
Барановичи-Полесские переезд № 1 - (( -
Барановичи-Полесские 308+715 - (( -
Барановичи-Центральные переезд № 4 - (( -
Барановичи-Центральные 1+210 - (( -
Барановичи локомотивное депо №4,№4А - (( -
Барановичи-Центральные- 1+565 - (( -
Барановичи-Полесские (5 Ш)
Грицевец 904+361 - (( -
Боровцы 4+921 - (( -
Боровцы 9+670 - (( -
Полонка 22+826 - (( -
Домашевичи 319+357 - « -
Барановичи-Северные 312+621 - (( -
Русино 304+590 - (( -
Ляховичи 292+377 - (( -
Рейтанов 284+613 - « -
Ганцевичи 259+722 - (( -
Ганцевичи 256+975 - (( -
Мальковичи 232+525 ДСП
Люща 219+175 - (( -
Лунинец 192+626 - (( -
Лахва 559+290 - (( -
Сенкевичи 547+990 - (( -
Микашевичи 532+098 - (( -
Микашевичи на ветке - (( -
Ситница 537+342 - (( -
Ситница 537+377 - (( -
Видибор 164+452 - (( -
Горынь 151+262 - « -
Горынь 149+149 - (( -
Припять 180+328 - (( -
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Тимковичи 1 135+541 1 - (( -
УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги»

Тимковичи 133+388 - (( -
Лососно 145+513 - « -
Лососно 143+050 - « -
Гродно 138+803 - « -
Гродно 55+516 - « -
Аульс 50+245 - « -
Аульс 47+417 - « -
Житомля 38+443 - « -
Житомля 39+445 - (( -
Скидель 29+580 - « -
Черлена 18+272 - « -
Мосты 862+772 - « -
Мосты 864+837 - (( -
Рось 881+128 - « -
Волковыск-Центральный 894+258 - « -
Волковыск-Центральный 900+157 - (( -
Волковыск-Центральный 118+637 - (( -
Андреевичи 907+305 - (( -
Волковыск-Город 121+787 - « -
Волковыск-Город 121+160 - « -
Берестовица 930+030 - « -
Берестовица 932+095 - « -
Полочаны 22+825 - « -
Брузги 158+034 - (( -
Брузги 160+383 - « -
Слоним 50+305 - (( -
Слоним 51+660 - « -
Озерница 75+530 деп
Озерница 72+142 - (( -
Зельва 91+679 - « -
Зельва 93+634 - (( -
Зельва 94+910 - « -
Свислочь 17+800 - « -
Свислочь 16+813 - (( -
Мордичи 329+948 - « -
Мицкевичи 335+611 - « -
Мицкевичи 338+355 - « -
Новоельня 363+641 - « -
Неман 390+636 - « -
Минойты 404+632 - « -
Лида 412+053 - (( -
Лида 414+125 - (( -
Лида 414+901 - (( -
Лида 415+643 - (( -
Лида 417+524 - « -
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Лида 789+990 - « -

УП «Барановичекое отделение Белорусской железной дороги»
Гуды 424+873 - « -
Поречье 106+675 - « -
Бастуны 437+409 - « -
Беняконе 458+522 - « -
Гутно 778+940 - « -
Юратишки 739+085 - « -
Юратишки 740+304 - « -
Скрибовцы 818+210 - « -
Скрибовцы 820+050 - « -
Рожанка 838+965 - « -
Рожанка 840+749 - « -

РУП «Брестское отделение Бел.ж.д.»
Лесная 914+536 ДНЦ,ДСП
Доманово 940+617 - « -
Доманово 942+259 - « -
Тевли 1046+387 - « -
Ивацевичи 957+660 ДСП
Ивацевичи - Коссово-Полесское 960+357 - « -
Коссово-Полесское -966+259 ДНЦ,ДСП
Бронная Гора 979+590 - « -
Береза - Картузская-Оранчицы 996+570 - « -
Жабинка - Тевли 1066+087 ДНЦ,ДСП
Жабинка - Кобрин 780+14 - « -
Ловча 596+108 - « -
Парахонск 611+767 - « -
Береза-Город 990+699 - (( -
Ясельда 626+368 - (( -
Ясельда 623+831 - « -
Пинск 637+935 ДСП
Пинск 637+038 - (( -
Юхновичи 664+875 днц,дсп
Янов-Полесский 676+466 ДСП
Трудовая 687+367 ДНЦ,ДСП
Дрогичин 711+085 ДСП
Городец 736+264 ДНЦ,ДСП
Городец 734+069 - (( -
Кобрин 758+083 ДСП
Кобрин 760+365 - (( -
Высоко-Литовск 532+571 - « -
Лышицы 514+638 - (( -
Брест-Северный 492+867 - (( -
переезд № 1
Брест-Северный 492+867 - (( -
переезд№ 2
Брест-Северный-Северный район 111+15 - « -
переезд№ 4
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РУП «Брестское отделение Бел.ж.д.»
Кандибор 79+25 - « -
переезд№ 2
Кандибор 51+16 - « -
переезд№ 3
Кандибор 56+19 - « -
переезд № 1
Брест-Северный Инженерный переезды№ 2, 4, 5, 8, 9, 10, - « -
район 16, 18,20
Брест-Центральный Переезд№ 1 - « -
Брест-Полесский по ул. Менжинского - « -
Брест-Центральный «Санта-Холод» - « -
Брест-Центральный 1093+356 - « -
переезд№ 3
Брест-Центральный 1093+827 - « -
переезд№ 5
Брест-Восточный 1087+632 - « -
переезд № 1
Брест-Восточный переезды№ 2, 4 - « -
Брест-Северный-Инженерный 24+54 - « -
район-Брест-Восточный
Влодава 64+148 - « -
Хотислав 434+549 - « -
Малорита 445+377 - « -
Малорита 446+875 - « -
Закрутин 456+342 - « -
Закрутин 467+631 ДСП

РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги»
Василевичи 1+206 ДСП
Василевичи 365+340 - « -
Василевичи 362+123 - « -
Бабичи 351+089 - « -
Бабичи 349+998 - « -
Лиски 342+679 - « -
Демехи 334+986 - « -
Ребуса 328+481 - « -
Речица 323+ 137 - « -
Речица 321+476 - « -
Сенозавод 316+151 днц
Сенозавод 313+840 ДСП
Якимовка 308+252 - « -
Прибор 295+235 - « -
Цснтролит 284+488 - « -
Центролит 283+604 ДСП Центролит,

ДСП Гомель
(Четная система)

Центролит-Гомель Северный 7+327 ДСП (Гомель-
Северный)



111

Березки 1 268+517 1 ДСП,ДНЦ
РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги»

Ларищево 264+530 ДСП
Добруш 252+358 - « -
Закопытье 242+306 ДНЦ,ДСП
Лисички 188+267 ДСП
Лисички 3+516 - « -
Кореневка 183+122 ДНЦ,ДСП
Зябровка 176+244 - « -
Тереховка 156+325 ДСП
Тереховка 158+158 - « -
Ипуть 3+320 - « -
Терюха 22+525 - « -
Гомель 279+492 - « -
Гомель 195+172 - « -
Гомель 197+100 - « -
Гомель 199+382 ДСП
Гомель 280+267 - « -
Светоч 202+628 ДСП Светоч, ДНЦ
Костюковка 209+146 ДСП,ДНЦ
Сож-Ипуть 16+627 ДСПСож
Пхов 109+400 ДСП
Мозырь 114+781 - « -
Мозырь 112+254 - « -
Козенки 124+572 - « -
Ельск 148+800 - « -
Ельск 149+889 - « -
Словечно 169+295 ДНЦ,ДСП
Кацуры 424+009 - « -
Мышанка 427+762 - « -
Птичь 435+857 - « -
Птичь 438+817 - « -
Коржевка 450+307 - « -
Копцевичи 472+622 - « -
Копцевичи 474+122 - « -
Старушки 485+073 - « -
Бринево 493+152 - « -
Житковичи 504+337 - « -
Житковичи 505+410 - « -
Житковичи 507+837 - « -
Голевицы 390+076 - « -
Нахов 375+737 - « -
Калинковичи 401+070 ДСП
Калинковичи 98+552 - « -
Калинковичи 100+951 - (( -
Калинковичи 101+015 - (( -
Калинковичи 401+914 - « -
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Калинковичи 997+58 - « -

РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги»
Калинковичи 987+69 - « -
Мормаль 14+304 ДНЦ,ДСП
Мормаль 17+952 - (( -
Яшицы 24+411 - « -
Светлогорск-на-Березине 36+668 ДСП
Жердь 46+770 ДНЦ,ДСП
Жердь 49+437 - « -
Останковичи 61+200 ДНЦ,ДСП
Холодники 70+363 - « -
Холодники 74+468 - (( -
Холодники 72+251 - « -
Горочичи 82+753 - « -
Юшки 89+279 - (( -
Лазурная 212+444 - « -
Лазурная 213+466 - « -
Уза 215+555 - (( -
Буда-Кошелевская 238+419 - (( -
Буда-Кошелевская 241+448 - « -
Салтановка 259+262 - « -
Хальч 269+826 - « -
Хальч 6+148 - (( -
Жлобин-Северный 278+242 - (( -
Лукское 269+627 ДНЦ,ДСП
Рогачев 256+415 - « -
Красный Берег 301+620 - (( -
Жлобин 1+105 ДСП
Жлобин 284+199 - (( -
Жлобин 280+612 - (( -
Жлобин локомотивное депо - « -

РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги»
Телуша 322+898 ДСП
Савичи 334+479 - « -
Березина 341+497 - (( -
Березина 345+102 - (( -
Бобруйск 346+586 - « -
Бобруйск 348+983 - « -
Бобруйск 345+976 - « -
Мирадино 357+649 - « -
Татарка 377+651 - « -
Татарка 376+370 - (( -
Осиповичи-3 385+377 - (( -
Осиповичи-1 388+210 - « -
Осиповичи-1 2+853 - (( -
Осиповичи-1 3+719 ДСП
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Осиповичи-1 1 1+100 - « -
РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги»

Осиповичи-1 1+531 - « -
.Осиповичи-Т 5+130 - « -
Верейцы 398+117 - « -
Верейцы 400+535 - « -
Осиповичи-2 4+284 - « -
Несета 46+854 - « -
Несета 50+048 - « -
Воничи 67+174 - « -
Друть 89+798 - « -
Вендриж 111+174 - « -
Деревцы 10+006 - « -
Дороганово 19+886 - « -
Фаличи 33+115 - « -
Старые Дороги 42+335 - « -
Старые Дороги 43+290 - « -
Верхутино 61+574 - « -
Уречье 71+303 - « -
Уречье 73+960 - « -
Некраши 87+592 - « -
Некраши 88+233 - « -
Лапичи 8+308 - « -
Лапичи 8+932 - « -
Лапичи 11+110 - « -
Гродзянка 33+746 - « -
Рабкор 63+054 - « -
Рабкор 64+410 - « -
Ратмировичи 54+750 - « -
Брожа 22+900 - « -
Бобруйск 2+785 - « -
Новодворцы 95+948 - « -
Слуцк 98+158 - « -
Слуцк 2+763 - « -
Слуцк 1+621 - « -
Слуцк 101+608 - « -
Калий-З 0+500 ДСП
Калий-З 18+936 - « -
Калий-! 24+550 - « -
Калий-4 11+870 - « -
Прокшино 101+141 ДНЦ,ДСП
Копысь 106+772 - « -
Шклов 118+800 ДСП
Шклов 121+220 - « -
Рыжковичи 128+415 ДНЦ,ДСП
Лотва 135+589 - « -
Буйничи 165+454 - « -
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Черноземовка 173+812 - « -

РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги»
Дашковка 179+883 днц,дсп
Дашковка 180+865 - « -
Барсуки 187+250 - « -
Барсуки 189+880 - « -
Быхов 203+842 ДСП
Быхов 204+934 - « -
Лудчицы 218+248 ДНЦ,ДСП
Тощица 230+670 - « -
Могилев-1 152+087 ДСП
Могилев-1 155+535 - « -
Заднепровская 8+094 - « -
Заднепровская 13+747 - « -
Заднепровская 7+358 - « -
Заднепровская 5+088 - « -
Реста 162+527 - « -
Чаусы 178+371 - « -
Осовец 213+704 - « -
Осовец 215+625 - « -
Климовичи 149+710 - « -
Михеевичи 139+212 - « -
Кричев-] 128+842 - « -
Волосковня 169+399 ДНЦ,ДСП
Белынковичи 193+405 - « -
Белынковичи 196+228 - « -
Шестеровка 264+283 ДСП
Ходосы 101+057 - « -
Темный Лес 76+507 ДНЦ,ДСП
Погодино 51+790 ДСП
Румино 9+863 - « -

УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги»
Лынтупы 113+760 ДСП
Лынтупы 113+ 126 - « -
Поставы 72+967 - « -
Поставы 71+883 - « -
Друя 88+227 - « -
Друя (переезд Сельхозтехника) 88+227 - « -
Миоры 68+645 - « -
Шарковщизна 38+468 - « -
Шарковщизна 37+388 - « -
Шарковщизна 39+292 - « -
Воропаева 48+400 - « -
Воропаева 49+684 - « -
Глубокое 16+259 - (( -
Парафьянов 575+955 ДНЦ,ДСП
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Крулевщизна 1 554+782 1 ДСП
УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги»

Подсвилье 535+637 ДНЦ,ДСП
Подсвилье 533+491 - « -
Боровое 525+259 - « -
Зябки 517+522 - « -
Кульгаи 506+523 - « -
Загатье 496+444 - « -
Загатье 497+763 - « -
Загатье 498+992 - « -
Фариново 481+155 - « -
Фариново 479+487 - « -
Кеты 466+790 ДСП
Алеща 420+624 ДНЦ,ДСП
Дретунь 428+661 - « -
Бигосово 706+410 - « -
Верхнедвинск 691+518 ДНЦ,ДСП
Верхнедвинск 694+055 - « -
Свольно 679+318 - « -
Борковичи 664+094 - « -
Борковичи 662+887 ДНЦ,ДСП
Адамово 652+716 - « -
Баравуха 641+871 - « -
Баравуха 644+238 - « -
Полоцк 628+695 ДСП
Полоцк 626+112 - « -
Полоцк 630+362 - « -
Новополоцк 11+550 - « -
Полоцк парк Громы переезд№ 5 - « -
Полоцк парк Громы 461+605 - « -
Полоцк парк Громы 463+340 - « -
Полоцк 464+970 - « -

Сосница 624+861 ДНЦ,ДСП
Сосница 0+566 - « -
Фомино 617+384 - « -
Фомино 618+328 - « -
Горяны 608+651 - « -
Горяны 609+383 - « -
Глушанино 601+494 - « -
Езерище 487+479 - « -
Езерище 488+257 - « -
Грибачи 496+093 - « -
Бычиха 506+968 - « -
Росляки 519+169 - « -
Городок 532+108№ 1 ДНЦ,ДСП
Городок 531+516№ 2 ДСП
Городок 533+725 днц,дсп
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Залучье 540+255 - « -
УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги»

Лужесно 555+710 - « -
Лужесно 557+928 - « -
Лужесно 0+968 - « -
Чепино 561+244 ДСП
Чепино 562+695 - « -
Витебск 565+633 - « -
Витебск 566+192 - « -
Витебск 0+420 № 1 - « -
Витебск 1+250 № 2 ДСП
Витебск №6 - « -
Витебск 0+550 № 7 - « -
Медведка 7+801 ДНЦ,ДСП
Медведка 1+499 - « -
Замосточье 21+088 - « -
Пост 19 км 18+194 - « -
Пост 25 км 24+871 - « -
Богушевская 41+501 - « -
Стайки 60+033 - « -
Стайки 61+405 - « -
Заольша 467+726 - « -
Лиозно 477+381 - « -
Лиозно 479+079 - « -
Крынки 501+083 - « -
Заболотинка 512+430 - « -
Заболотинка 514+456 - « -
Лучеса 517+447 ДСП
Лучеса 519+281 № 3 - « -
Лучеса 1+197 № 8 - « -
Лучеса 3+810 - « -
Лучеса 3+120 - « -
Лучеса 5+061 № 5 - « -
Лучеса 0+690 № 4 - « -
Витьба 11 + 175 - « -
Придвинская 18+121 - « -
Придвинская 19+262 - « -
Оболь 594+157 - « -
Оболь 591+820 ДНЦ,ДСП
Ловша 581+089 - « -
Шумилина 570+140 № 1 - « -
Шумилина 570+140 № 2 - « -
Шумилино 568+812 - « -
Шумилина 567+205 ДСП
Язвина 561+015 - « -
Язвино 558+512 ДНЦ,ДСП
Старое Село 552+348 ДСП
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УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги»
Старое Село 549+821 ДНЦ,ДСП
Княжица 540+061 - « -
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Приложение 16
к Порядку применения
отдельных пунктов Правил
технической эксплуатации
железной дороги в
Республике Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЕРЕГОНОВ, ОГРАНИЧЕННЫХ РАЗДЕЛЬНЫМИ ПУНКТАМИ, НЕ
ИМЕЮЩИМИ ШТАТА РАБОТНИКОВ, КОТОРЫЕ МОГЛИ БЫТЬ
ПРИВЛЕЧЕНЫ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ НА ДЕЖУРСТВО, И НА

КОТОРЫЕ В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ АВТОБЛОКИРОВКИ
ПОЕЗДА МОГУТ БЫТЬ ОТПРАВЛЕНЬI НА СВОБОДНЫЙ ПЕРЕГОН

ПО РЕГИСТРИРУЕМОМУ РАСПОРЯЖЕНИЮ ДИСПЕТЧЕРА
ПОЕЗДНОГО НА УЧАСТКАХ С ДИСПЕТЧЕРСКОЙ

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЕЙ
(пункт 19 приложения 2 к Инструкции по движению поездов и

маневровой работе на железнодорожном транспорте в Республике
Беларусь)

Участок с диспетчерской Перегон
централизацией

Молодечно - Крулевщизна Вилейка - Куренец
Куренец - Княгигин
Княгигин - Будслав
Будслав - Парафьянов

Колядичи - Талька Асеевка - Колядичи
Асеевка - Михановичи
Асеевка - Гатово

Минск-Северный - Молодечно Ратомка - Кпыжовка
Ратомка -Ждановичи

Орша - Могилев Червено - Орша-Западная
Червено - Орша-Восточная
Чепвено - Поокшино
Ппокшино - Копысь
Копысь - Шклов
Рыжковичи - Лотва
Лотва - Могилев-1

Орша - Осиновка Городнянский - Хлvсово
Хлvсово - Хлюстино
Хлюстино - Осиновка

Негорелое - Лесная Негорелое - Колосова
Колосова - Столбцы
Городея - Погорельцы
Барановичи-Центральные -Т'рицевец

Жабинка - Лесная Жабинка - Тевли
Тевли - Оранчицы
Беоеза-Каотузская=-Бронная Гоuа
Бронная Гооа= Коссово-Полесское
Коссово-Полесское -Ивацевичи
Ивацевичи - Доманово
Доманово - Лесная
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Жабинка - Лунинец Кобрин - Городец

Городец - Дрогичин
Дпогичин - Трудовая
Трудовая - Янов-Полесский
Янов-Полесский - Юхновичи
Юхновичи - Пинск
Пинск - Ясельда
Ясельда - Парахонск
Парахонск - Ловча
Ловча - Лунинец

Лунинец - Припять Припять - Лунинец, Припять - Видибор
Барановичи-Полесские -Рvсино Барановичи-Полесские - Рvсино
Гомель - Калинковичи Центролит - Прибор

Прибор - Якимовка
Якимовка - Сенозавод
Сенозавод - Речица
Речица - Ребуса
Ребуса - Лемехи
Лемехи - Лиски
Лиски - Бабичи
Бабичи - Василевичи
Василевичи - Нахов
Нахов - Голевицы
Голевицы - Калинковичи

Калинковичи -Житковичи Калинковичи - Клинск
Клинск - Кацуры
Кацуры - Мышанка
Птичь - Коожевка
Копжевка - Муляоовка
Муляоовка - Копцевичи
Копцевичи - Стаnvшки
Старушки - Бринево
Бринево -Житковичи

Жлобин - Калинковичи Жлобин-Подольский -Мормаль
Мормаль - Ящицы
Ящицы - Светлогорск
Светлогопск -Жердь
Жердь - Останковичи
Останковичи - Холодники
Холодники - Готючичи
Горочичи - Юшки
Юшки - Калинковичи

Гомель - Закопытье Закопытье - Лобnvш
Добпуш - Ларищево
Ларищево - Березки
Березки - Лисички
Березки - Ипvть
Березки - Новобелицкая

Гомель - Тереховка Пост 151 - Теоеховка
Тепеховка - Зябповка
Зябровка - Копеневка
Копеневка - Новобелицкая
Копеневка - Лисички

Гомель - Терюха Терюха >Уть
Уть-Лисички

Гомель - Жлобин Жлобин - Хальч
Хальч - Салтановка
Салтановка - Буда-Кошелевская
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Жлобин - Красный Берег Жлобин -Жлобин-Западный

Жлобин-Западный - Красный Бепег
Жлобин - Рогачев Жлобин-Западный -Жлобин-Северный

Жлобин-Севеоный - Лvкское
Лукское - Сверково

Могилев - Рогачев Буйничи - Черноземовка
Черноземовка - Дашковка
Дашковка - Барсуки
Барсуки - Быхов
Быхов - Лудчицы
Лудчицы - Тощица
Гошица=Стаоосельский
Старосельский - Рогачев

Орша - Кричев - Сураж Погодино - Темный Лес
Темный Лес - Ходосы
Коммунары - Белынковичи
Белынковичи - Сураж

Витебск - Орша Медведка - п/п 19 км
п/п 19 км - Замосточье
Замосточье - п/п 25 км
п/п 25 км - Богушевская
Стайки - Можеевка
Можеевка - Орша-Центральная

Витебск - Полоцк Горяны - Фомино
Фомино - Сосница
Оболь - Глvшанино
Глvшанино - Гопяны

Полоцк - Крулевщизна Загатье -Кvльгаи
Кульгаи - Зябки

Полоцк - Алеща Полота - Полоцк (парк Громы)
Полота - Лпетунь
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Приложение 17
к Порядку применения
отдельных пунктов Правил
технической эксплуатации
железной дороги в
Республике Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЕРЕГОНОВ С НАЛИЧИЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ,
ОБОРУДОВАННЫХ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ
ИЗВЕЩЕНИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЕЗДОВ, СЛЕДУЮЩИХ ПО

ПРАВИЛЬНОМУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ПУТИ
(пункт 16 приложения 10 к Инструкции по движению поездов и
маневровой работе на железнодорожном транспорте в Республике

Беларусь)

Перегон Расположение железнодорожного переезда,
км+пк

УП «Минское отделение Белорусской железной дороги»
Пуховичи - Талька 421+313, 419+089
Крыжовка - Беларусь 769+659
Радошковичи - Дубравы 789+768
Олехновичи - Уша 806+117
Пруды - Залесье 843+408,845+532
Залесье - Сморгонь 852+140, 861+354
Сморгонь - Солы 868+374,871+434
Солы - Ошмяны 876+521
Ошмяны - Гудогай 890+304,893+118,895+648
Гудогай -Кяна 906+293
Коледино - Полочаны 667+702,669+994,672+052,678+552
Полочаны - Воложин 683+357,686+027,687+962,695+372
Воложин - Богданов 698+604, 701+622, 707+442, 714+112
Богданов - Юратишки 723+976
Княгинин -Вилейка 630+103
Вилейка -Молодечно 638+820,640+244,642+858,645+727,652+593

УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги»
Лунинец - Лахва 564+240,567+054,571+172,573+506
Гавья - Юратишки 750+160, 746+214
Юратишки - Богданов 730+446

РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги»
Могилев-1 - Лотва 152+087, 147+700, 135+583
Могилев-1 - Лотва 152+087, 147+700, 135+583
Осиповичи-1 - Верейцы 393+244

УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги»
Медведка - Замосточье 13+394, 18+194
Замосточье - Богушевская 26+281,28+387,31+676,32+641,35+962
Стайки - Граница ПЧ 73 км 67+843
Чепино - Лужесно 561+244
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Приложение 18
к Порядку применения
отдельных пунктов Правил
технической эксплуатации
железной дороги в
Республике Беларусь

ПОРЯДОК
ЭКСПЛУАТАЦИИ ДУМПКАРОВ ТИПА ВС-100 И 2ВС-105 НА
ИНФРАСТРУКТУРЕ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
(пункт 5 приложения 18 к Инструкции по движению поездов и

маневровой работе на железнодорожном транспорте в Республике
Беларусь)

1. Следование думпкаров типа ВС-100 и 2ВС-105 разрешается по
всем участкам Белорусской железной дороги. Пропуск их
осуществляется замкнутыми маршрутами с числом вагонов не более 20
без пополнения другим железнодорожным подвижным составом.
Указанные думпкары соответствуют габариту 1-Т и имеют боковую
негабаритность 1 степени.

2. При пропуске думпкаров типа ВС-100 и 2ВС-105 по перегонам,
станциям следует руководствоваться нормами для перевозки
негабаритных грузов и железнодорожного подвижного состава,
установленными Инструкцией о порядке организации перевозок
негабаритных, тяжеловесных и длинномерных грузов по Белорусской
железной дороге.

3. Указанные вагоны через горки не пропускаются, скорость
сцепления при подходе локомотива к вагонам во время маневров
должна быть не более 3 км/ч. Эти вагоны должны быть оборудованы
блокировочными устройствами от опрокидывания, не зависящими от
системы пневморазгрузки. При движении думпкаров система
пневморазгрузки должна быть свободной от воздуха, рукава сняты,
отверстия труб заглушены.

4. При следовании отдельных порожних думпкаров типа ВС-100 и
2ВС-105 в ремонт и из ремонта они должны быть приведены в
транспортное положение и ставиться последними в хвосте грузового
поезда. Пересылка груженых одиночных думпкаров типа ВС-100 и
2ВС-105 не допускается.

5. Допускаемые скорости движения думпкаров типа ВС-100 и
2ВС-105 по перегонам, главным и приема-отправочным
железнодорожным путям станций устанавливаются согласно приказу
Начальника Белорусской железной дороги, но не более 60 км/ч.
Допускаемые скорости по станционным и железнодорожным путям
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необщего пользования устанавливаются в зависимости от состояния
верхнего строения железнодорожного пути, но не более:

для рельсов Р50 и тяжелее - 60 км/ч;
для рельсов Р43 - 40 км/ч.
6. Нагрузка на ось с учетом погруженного груза и тары должна

производиться равномерно.
7. Начальники отделений дороги сообщают начальникам станций

погрузки фамилии ответственных лиц грузоотправителя, успешно
прошедших соответствующую аттестацию в отделении дороги, для
контроля за погрузкой в пределах установленных норм и для
оформления грузовых документов.

8. О поступлении думпкаров типа ВС-100 и 2ВС-105 на
инфраструктуру Белорусской железной дороги начальники входных
станций обязаны сообщить ДНЦ для уведомления станций по маршруту
следования и ДНЦ соседнего участка или отделения дороги.

9. Оформление перевозочных документов на порожние и
груженые думпкары типа ВС-100 и 2ВС-105 производится на общих
основаниях только при наличии записи в накладной, что все устройства
проверены и приведены в полное транспортное положение. Запись
должна выполняться лицом, сдавшим испытание в квалификационной
комиссии службы пути Управления Белорусской железной дороги и
имеющим удостоверение на право управления думпкарами типа ВС-100
и 2ВС-105.

О готовности маршрута из думпкаров типа ВС-100 и 2ВС-105 в
груженом или порожнем состоянии к следованию с допускаемыми
скоростями движения машинистом маршрута должна быть учинена
запись в перевозочных документах о том, что маршрут готов к
следованию, все разгрузочные устройства думпкаров типа ВС-100 и
2БС-105 проверены, осмотрены и приведены в полное транспортное
положение.

Такая запись учиняется:
при следовании думпкаров типа ВС-100 и 2ВС-105 перевозчика:
в груженом состоянии - в графе 5 накладной формы ГУ-29-O или

в графе 4 накладной формы ГУ-27е;
в порожнем состоянии

формы ГУ-27СП;
при следовании думпкаров типа ВС-100 и 2ВС-105, не

принадлежащих перевозчику, - в графе 4 накладной формы ГУ-29-O
или в графе 1 накладной формы ГУ-27е.

в пересылочной накладной
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Приложение 19
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отдельных пунктов Правил
технической эксплуатации
железной дороги в
Республике Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЕРЕГОНОВ, ИМЕЮЩИХ БОЛЬШИЕ МОСТЫ И СЛОЖНЫЕ

УСЛОВИЯ ПЛАНА И ПРОФИЛЯ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ СОБJПОДЕНИЕ
ОСОБОГО ПОРЯДКА ДВИЖЕНИЯ СЪЕМНЫХ ПОДВИЖНЫХ

ЕДИНИЦ
(пункт 1 приложения 19 к Инструкции по движению поездов и

маневровой работе на железнодорожном транспорте в Республике
Беларусь)

Участок Пепегон (включая станции)
У 11 «Минское отделение Белопусской железной дороги»

Орша - Лепель Орша - Лепель
Чашники - Новолукомль Чашники - Новолvкомль
Крулевщизна - Молодечно Крулевщизна - Молодечно
Молодечно - Лида Молодечно - Богданов
Колядичи - Помыслище - Крыжовка Колядичи - Помыслище - Коыжовка
Оршанский узел Все перегоны между станциямии постами
Минский узел Все перегоны между станциямии постами
Орша - Борисов Коханово - Толочин

Славное - Бобо
Бобр - Кnvпки
Кnvпки - Поиямино
Ппиямино - Новосады
Новосады - Бописов

Борисов - Минск Борисов -Жодино
Красное Знамя - Смолевичи
Смолевичи - Городище
Городище - Колодищи
Озерище - Степянка
Смолевичи - Шеметово

Колодищи - Михановичи Колодищи - Шабаны
Шабаны - Гатово

У 11 «Барановичское отделение Белопусской железной дороги»
Волковыск - Мосты Волковыск - Мосты
Мосты - Гродно Мосты - Гродно
Молодечно - Лида Богданов - Лида
Лида-Мосты Лида-Мосты
Волковыск - Берестовица Волковыск - Берестовица
Гродно - rnаница Польши Гродно - Лососно
Андреевичи - Свислочь - граница Польши Андреевичи - Свислочь - Госграница (по

колеям 1520 и 1435 мм)
Слуцк - Барановичи Слvuк - Рvсино
Калинковичи - Лунинец Житковичи -Микашевичи

Синкевичи - Лунинец
Лунинец -Жабинка Лунинец - Пинск
Барановичский узел Все перегоны между станциями и постами

vзла
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УП «Бапановичское отделение Белопусской железной дороги»

Лунинец - Удрицк Удрицк=-Горынь, Припять+Лунинец
Поречье-о.п. Чернуха (на Друскининкай) Поречье-о.п. Чернуха (на Друскининкай)

РУ 11 «Ьпестское отделение Бел.ж.д.»
Брест - Хотислав - rраница Львовской ж.д. Малорита - Закрутив
Брест - Влодава Брест-Полесский - Дубица
Брест - Высоко-Литовск - граница Польши Брест-Северный - Высоко-Литовск - граmща

Польши (по колеям 1520 и 1435 мм)
Лунинец -Жабинка Ясельда -Янов-Полесский и станции между

ними
Трудовая -Жабинка

Бронная Гора - Белоозеоск Бренная Гора - Белоозеоск
Брестский узел Все перегоны между станциямии постами

РУ 11 «I омельское отделение Беловусской железной дороги»
Калинковичи -Житковичи Мышанка - Птичь
Гомельский обход Беоезки - Ипvть

Ипуть-Сож
Василевичи - Хойники Василевичи - Хойники
Гомельский узел Все перегоны между станциями и постами

узла
Жлобинский узел Все перегоны между станциями и постами

узла
Лисички - Терюха - граница Юго-Западной Лисички - Уть
ж.д.

РУ 11 <<Могилевское отделение Белопусской железной дороги»
Орша - Кпичев Орша-Западная - Кпичев-Т
Кпичев - Унеча Кричев-Т - границаМосковской ж.д.
Осиповичи - Слvuк Осиповичи - Веохугино
Слvцк - Солигопск Слуцк - Калий-3
Осиповичи - Могилев Осиповичи - Несета

Друть - Голынец
Могилев - Кпичев Могилев-2 - Кпичев
Верейцы - Гродзянка Верейцы - Гродзянка
Бобруйск - Рабкор Бобруйск - Рабкоп
Луполово - Заднепровская Луполово - Заднепровская
Калий-1 - Калий-4 Калий-1 - Калий-4

У11 «Витебское отделение Белорусской железной дороги»
Полоцк, парк Громы - Крулевщизна Полоцк. парк Громы - Крулевщизна
Крулевщизна - Молодечно Крулевщизна - Пара<Бьянов
Крулевщизна - Лынтупы - граница Крулевщизна - Лынтупы - граница
Литовской ж.д. Литовской ж.д.
Воропаево - Друя Воропаеве - Пnvя
Кеты - Новополоцк Кеты - Новополоцк
Лучеса - Придвинская Лvчеса - Придвинская
Витебский узел Все перегоны между станциями и постами

узла
Полоцкий узел Все перегоны между станциями и постами

vзла
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Приложение 2
к приказу Начальника
Белорусской железной дороги
1J. о.а.2021 № ;оон

1. Приказ Начальника Белорусской железной дороги от 16.01.2017 № 15Н
«О порядке применения отдельных положений Правил технической
эксплуатации железной дороги в Республике Беларусь».

2. Приказ Начальника Белорусской железной дороги от 18.05.2017
№ 154Н «О внесении изменения и дополнения в приказ от 16.01.2017
№ 15Н».

3. Приказ Начальника Белорусской железной дороги от 31.07.2017
№ 238Н «О внесении изменения и дополнения в приказ от 16.01.2017
№ 15Н».

4. Приказ Начальника Белорусской железной дороги от 13.11.2017
№ 313Н «О внесении изменения и дополнения в приказ от 16.01.2017
№ 15Н».

5. Приказ Начальника Белорусской железной дороги от 29.11.2017
№ ЗЗОН «О внесении изменения и дополнения в приказ от 16.01.2017
№ 15Н».

6. Приказ Начальника Белорусской железной дороги от 16.04.2018
№ 1 lH «О внесении изменения и дополнения в приказ от 16.01.2017
№ 15Н».

7. Приказ Начальника Белорусской железной дороги от 19.03.2018
№ 89Н «О внесении изменения и дополнения в приказ от 16.01.2017
№ 15Н».

8. Приказ Начальника Белорусской железной дороги от 23.03.2018
№ 97Н «О внесении изменения и дополнения в приказ от 16.01.2017
№ 15Н».

9. Приказ Начальника Белорусской железной дороги от 07.03.2019
№ 71Н «О внесении изменения и дополнения в приказ от 16.01.2017
№ 15Н».

10. Приказ Начальника Белорусской железной дороги от 16.09.2019
№ 252Н «О внесении изменения и дополнения в приказ от 16.01.2017
№ 15Н».

11. Приказ Начальника Белорусской железной дороги от 03.01.2020
№ 4Н «О внесении изменения и дополнения в приказ от 16.01.2017
№ 15Н».

12. Приказ Начальника Белорусской железной дороги от 06.03.2020
№ 81Н «О внесении изменения и дополнения в приказ от 16.01.2017
№ 15Н».
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13. Приказ Начальника Белорусской железной дороги от 12.08.2020
№ 274Н «О внесении изменения и дополнения в приказ от 16.01.2017
№ 15Н».


