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1. Состав исполнителей 

Электромонтёр дистанции СЦБ (ШЦМ), слесарь МСР, машинист КУ. 

2. Условия производства работ 

Указанную работу выполняют с записью в оперативном плане. 

3. Средства защиты, измерений, технологического оснащения, 

монтажные приспособления, испытательное оборудование, инструменты 

и материалы 

Средства защиты: 

• перчатки хлопчатобумажные, ГОСТ 12.4.010-75 (по числу членов 

бригады); 

• защитные очки. 

Сигнальные принадлежности: 

• сигнальные жилеты, ГОСТ Р 12.4.219-99 (по числу членов бригады). 

Примечание. Допускается использование разрешенных к применению аналогов 

указанных вьппе средств измерений и защиты, инструментов, оборудования и материалов. 

4. Подготовительные мероприятия 

Получить инструктаж по охране труда. 

5. Обеспечение безопасности движения поездов 

Работа выполняется в свободное от роспуска и маневров время или в 

технологическое «окно». 

6. Обеспечение требований охраны труда 

При выполнении технологических операций (7.2.1.; 7.2.2.) следует 

руководствоваться требованиями, изложенными в пунктах 1.1 О; 1.15, 1.17; 
5.12.1;5.12.2; 5.12.28; 5.12.30; 6.1; 6.3 (в части работы на высоте); 6.4-
6.22;6.28 «Инструкции по охране труда для электромеханика и 

электромонтера устройств сигнализации, централизации, централизации и 

блокировки в ОАО «РЖД» от 03.11.2015 г. № 2616р и требованиями, 

изложенными в пунктах 7.1; 10.1-10.24 «Правил по охране труда при 
техническом обслуживании и ремонте устройств сигнализации, 

централизации и блокировки в ОАО «РЖД» от 26.11.2015 г. №2765р. 

Руководствоваться местной Инструкцией по охране труда при обслуживании 

сосудов, работающих под давлением. 

7. Технология выполнения работы 

7 .1. Технические требования: 
Настоящая карта технологического процесса выполнена в соответствии 
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с Инструкцией по технической 

сигнализации, централизации и 

автоматизированных сортировочных 

ОАО «РЖД». 

7 .2. Технологические операции: 

эксплуатации устройств и систем 

блокировки механизированных и 

горок, утвержденную распоряжение 

7 .2.1. Продувку больших воздухосборников, масловодоотделителей, 
воздухоохладителей, водоотделителей и концевых холодильников, 

установленных на трассе воздухопровода, следует выполнить, открыв 

специальные вентили для выпуска конденсата. В зимнее время, в 

зависимости от местных условий, такую продувку необходимо выполнять 

чаще. 

7 .2.2. Продувку производить до полного исчезновения конденсата. В 
зимнее время, если продувочный кран не возможно открыть, нужно 

отключить воздухосборник, выпустить весь воздух из воздухосборника через 

предохранительный клапан или иным доступным способом, после этого 

снять продувочный кран отогреть его в мастерской или заменить на 

исправный. 

Воздухосборники, холодильники и масловодоотделители, 

водоотделители, воздухоохладители могут быть оборудованы устройствами 

автоматической продувки. 

8. Заключительные мероприятия, оформление результатов работы 

О результатах выполненной работы сделать запись в оперативном 

плане. 

Начальник отдела АТ lЖБ И 

Технолог АТ IЖБ И 
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