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1. Состав исполнителей 

Электромеханик. 

Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 4-го разряда. 

2. Условия производства работ 

2.1. Данная карта технологического процесса распространяется на все 

виды заземляющих устройств, применяемых в системах и устройствах СЦБ. 

Перечень объектов (постов ЭЦ, релейных будок, шкафов и других 

сооружений СЦБ), элементы заземлений которых находятся в земле и 

подлежат осмотру со вскрытием грунта, утверждает начальник участка 

производства (ШЧУ). 

2.2. Работа выполняется электротехническим персоналом, имеющим 

группу по электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не 

ниже III, перед началом работ проинструктированным в установленном 

порядке. 

3. Средства защиты, измерений, технологического оснащения; 

монтажные приспособления, испытательное оборудование, инструменты 

и материалы 

- сигнальные жилеты (по числу членов бригады); 

- носимые радиостанции или другие средства связи; 

- рукавицы хлопчатобумажные по ГОСТ 12.4.010-75 (по числу членов 

бригады); 

- гаечные двусторонние ключи 14х17 мм; 17х22 мм; 27х32 мм; 

- слесарный молоток массой 0,5 кг; 

- напильник плоский 160 мм на рукоятке; 

- лопата штыковая с деревянным черенком по ГОСТ 19596-87; 

- отвертка с изолирующей рукояткой 1,2x0,8x200 мм; 

- металлический скребок; 

- щетка с металлическим ворсом 6 рядов (деревянная ручка); 

- шкурка шлифовальная на тканевой основе по ГОСТ 13344-79; 

- масло трансформаторное по ГОСТ 982-80; 

- болт с шестигранной головкой и гайкой по ГОСТ 7805-70,  

6х50 - 2 шт.; 

- стальная проволока диаметром 5 мм по ГОСТ 1668-73; 

- лента изоляционная поливинилхлоридная ПВХ по ГОСТ 16214-86; 

- технический лоскут (ветошь). 

Примечание  –  Допускается использование разрешенных к применению аналогов 
указанного выше оборудования. 
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4. Подготовительные мероприятия 

4.1. Подготовить средства технологического оснащения и материалы, 

указанные в разделе 3 данной карты. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать инструмент с изолированными 

рукоятками при наличии сколов, вздутий и прочих дефектов изоляции. 

ВНИМАНИЕ. Гаечные рожковые ключи должны соответствовать 

размерам гаек и головок болтов и не должны иметь трещин, выбоин, 

заусениц. При использовании гаечного ключа запрещается применять 

подкладки при зазорах между гранями гайки и ключа. 

ВНИМАНИЕ. Металлические стержни отвертки и торцевых ключей 

обмотать изоляционной лентой. 

5. Обеспечение безопасности движения поездов 

5.1. Неисправности в содержании элементов заземляющих 

проводников и устройств, которые требуют немедленного устранения, 

устраняются в ходе проверки, остальные неисправности устраняются в 

плановом порядке по технологиям, регламентирующим процессы ремонта. 

5.2. Замена неисправных заземляющих проводников выполняется по 

технологии, приведенной в карте технологического процесса № КТП ЦШ 

0239-2015 при условии обеспечения безопасности движения поездов в 

соответствии с требованиями «Инструкции по обеспечению безопасности 

движения поездов при технической эксплуатации устройств и систем СЦБ 

(ЦШ-530-11)», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 20.09.2011 

№ 2055р (далее – Инструкция ЦШ-530-11). 

Примечание – Здесь и далее по тексту целесообразно проверить действие 
ссылочных документов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при 
пользовании данной картой следует руководствоваться заменяющим (измененным) 
документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то применяется та часть 
текста, где не затрагивается ссылка на этот документ. 

6. Обеспечение требований охраны труда 

6.1. При проверке состояния элементов заземляющих проводников и 

устройств следует руководствоваться требованиями разделов 2, 3, 

подразделов 5.1 и 5.4 «Правил по охране труда при техническом 

обслуживании и ремонте устройств сигнализации, централизации и 

блокировки в ОАО «РЖД» (ПОТ РЖД-4100612-ЦШ -074-2015), 

утверждённых распоряжением ОАО «РЖД» от 26 ноября 2015 г. №2765р, а 

также требованиями раздела 3, подразделов 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7, 5.1 и раздела 

10 «Инструкции по охране труда для электромеханика и электромонтера 

устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД», 

утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 3 ноября 2015 г. №2616р. 
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Примечание – Меры безопасности персонала, приведенные ниже, должны 
рассматриваться как дополнительные по отношению к мерам, установленным указанными 
выше Правилами. 

6.2. Работа выполняется бригадой, состоящей не менее чем из двух 

работников. Члены бригады перед началом работ должны быть 

проинструктированы установленным порядком. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. При приближении поезда во время выполнения 

работ следует заблаговременно сойти в сторону от пути на безопасное 

расстояние или заранее определенное место, предварительно 

проконтролировав, что материалы, инструмент и приспособления не выходят 

за пределы габарита приближения строений. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение работ, связанных с осмотром элементов 

заземляющих устройств, во время грозы. 

7. Вскрытие грунта и осмотр элементов заземляющих устройств, 

находящихся в земле 

7.1. На перегоне работа выполняется в следующей последовательности: 

- вскрыть грунт в месте входа в грунт проводника идущего к 

заземлителю и в месте присоединения проводника к заземлителю, а также 

выборочно в любом месте откопать проводник, идущий от заземлителя к 

релейному шкафу; 

- очистить откопанные элементы от грунта металлическим скребком 

или щеткой с металлическим ворсом, молотком простучать место приварки 

проводника к заземлителю; 

- определить состояние проводников, заземлителя (контура) и точки 

присоединения проводников к заземлителю (контуру) и возможность их 

дальнейшей эксплуатации или необходимость замены. 

7.2. Аналогично проверить контуры заземлений служебно-технических 

зданий, руководствуясь схемой заземления. 

7.3. Обнаруженные неисправности заземляющих устройств устранить, 

согласно пункту 5.1 данной карты. 

8. Заключительные мероприятия, оформление результатов работы 

О выполненной работе сделать запись в Журнале формы ШУ-2. 
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9. Нормы времени 

Нормы времени на техническое обслуживание устройств автоматики и 

телемеханики утверждены распоряжением ОАО «РЖД» от 

17 июля 2014 года № 1678р. 

НОРМА ВРЕМЕНИ № 209 (11.5.7) 

Наименование 

работ 
Осмотр элементов заземляющих устройств, находящихся в земле 

Измеритель работ Состав исполнителей 
Количество 

исполнителей 

Норма времени, чел.-ч 

Станция Перегон 

Элемент 

заземляющего 

устройства 

Электромеханик - 1 

Электромонтер СЦБ 4-

го разряда - 1  

2 0,607 0,615 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Учтенный 

объем 

работы 

Оборудование, 

инструмент 

Оперативное время на учтенный объем 

работы, чел.-мин 

1 
Вскрытие грунта 

произвести  
0,15 м3  

Слесарный 

молоток 

массой 0,5 кг, 

набор гаечных 

ключей, 

отверток, 

лопата 

штыковая, 

металлическая 

щетка, 

металлический 

скребок 

19,8 

2 

Осмотр и очистку 

элемента 

заземляющего 

устройства 

произвести 

То же 4,6 

3 

Засыпку 

заземляющего 

устройства 

произвести  

-//- 6,8 

Итого 31,2 

 
 
 
 
 
 
 
 


