
ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 24 декабря 2012 г. N 2665р 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО БЕЗОПАСНОМУ НАХОЖДЕНИЮ РАБОТНИКОВ ОАО "РЖД" 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ 

В целях обеспечения безопасности работников филиалов ОАО "РЖД" при выполнении работ и 

нахождении на железнодорожных путях: 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 февраля 2013 г. прилагаемые Правила по безопасному 

нахождению работников ОАО "РЖД" на железнодорожных путях. 

2. Руководителям департаментов и управлений, филиалов ОАО "РЖД": 

довести настоящее распоряжение до сведения причастных работников; 

обеспечить в установленном порядке изучение Правил по безопасному нахождению работников 

ОАО "РЖД" на железнодорожных путях, утвержденных настоящим распоряжением. 

Старший вице-президент ОАО "РЖД" 

В.А.Гапанович 

  

  

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением ОАО "РЖД" 

от 24.12.2012 г. N 2665р 

ПРАВИЛА 
ПО БЕЗОПАСНОМУ НАХОЖДЕНИЮ РАБОТНИКОВ ОАО "РЖД" НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

ПУТЯХ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Требования, изложенные в Правилах по безопасному нахождению работников ОАО "РЖД" на 

железнодорожных путях (далее - Правила), должны соблюдаться всеми работниками независимо 

от занимаемой ими должности и принадлежности к филиалу и/или структурному подразделению 

ОАО "РЖД" во время выполнения трудовых обязанностей на железнодорожных путях общего 

пользования (далее - железнодорожные пути), при проходе от места сбора к месту работы и 

обратно, перерывах в работе, включая обеденный перерыв. 

Вне рабочего времени работники ОАО "РЖД" обязаны соблюдать "Правила нахождения граждан 

и размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и 

перехода через железнодорожные пути" [1]. 

1.2. Требования, изложенные в настоящих Правилах должны выполнять работники дочерних 

обществ ОАО "РЖД" и подрядных организаций (подрядчиков, генеральных подрядчиков, 

субподрядчиков), деятельность которых связана с обслуживанием объектов инфраструктуры ОАО 

"РЖД", в том числе, осуществляющих охрану и сопровождение вагонов и контейнеров при 

перевозке, охрану стационарных и передвижных объектов железнодорожного транспорта, а также, 

оказывающих услуги по обеспечению пожарной безопасности, погрузке и выгрузке грузов на 

путях общего пользования железнодорожных станций, осуществляющие ремонт, строительство и 

реконструкцию объектов инфраструктуры ОАО "РЖД". Обязанность выполнения работниками 

данных Правил должна быть отражена в договорах на выполнение работ, заключаемых с 

вышеуказанными организациями. 

1.3. При нахождении на железнодорожных путях все работники, включая руководящий состав, в 

том числе при выполнении ревизорских и инспекторских функций, должны быть одеты в жилеты 

сигнальные со световозвращающими полосами, изготовленными по нормативно- технической 

документации, утвержденной ОАО "РЖД". Работники филиалов и структурных подразделений 

ОАО "РЖД" должны пользоваться жилетами сигнальными оранжевого цвета, а работники 

подрядных организаций - желтого цвета. 



Со спины сигнальных жилетов должен быть нанесен трафарет из букв и цифр размером не менее 

15 х 20 см, указывающий принадлежность работника к соответствующему структурному 

подразделению ОАО "РЖД" или подрядной организации. 

Руководителям центрального аппарата управления ОАО "РЖД", филиалов и центральных 

дирекций ОАО "РЖД", при нахождении по служебным обязанностям на железнодорожных путях 

станций и перегонов должны выдаваться сигнальные жилеты с трафаретом проверяемого 

подразделения. Для этого в структурных и производственных подразделениях у руководителей 

(депо, железнодорожной станции, дистанции, железнодорожного вокзала, путевой машинной 

станции, центре связи, базе и других подразделениях) должны храниться не менее двух дежурных 

сигнальных жилета. После завершения проверки сигнальные жилеты должны быть сданы в места 

хранения. 

1.4. На сигналистов и/или работников, выполняющие их функции, при ограждении места 

производства работ на железнодорожных путях помимо жилетов должны быть надеты головной 

убор сигнальный желтого цвета и нарукавники специальные для сигналистов, изготовленные по 

нормативно- технической документации, утвержденной ОАО "РЖД". 

1.5. Всем работникам, принимаемым на работу в филиалы и структурные подразделения ОАО 

"РЖД", а также руководителям работ сторонних организаций, должен проводится вводный 

инструктаж, где они должны быть ознакомлены, помимо основных вопросов Программы вводного 

инструктажа, с мерами безопасности при нахождении на железнодорожных путях (маршруты 

служебного прохода, правила перехода через железнодорожные пути, пропуск железнодорожного 

подвижного состава по месту работ, порядок прохода вдоль железнодорожных путей). 

На рабочем месте, до начала самостоятельной работы, с выше указанными работниками должен 

быть проведен первичный инструктаж, где до их сведения доводятся особенности условий труда 

на конкретных рабочих местах, в том числе меры безопасности при нахождении на 

железнодорожных путях, с учетом местных условий. 

Помимо прохождения инструктажей работники должны периодически обучаться и проходить 

проверку знаний мер безопасности при нахождении на железнодорожных путях. Порядок 

обучения и проверки знаний установлены СТО РЖД 1.15.011 [2]. 

1.6. Перечень основных нарушений требований безопасности при нахождении на 

железнодорожных путях, приводящих к травматизму приведен в приложении 2 к настоящим 

Правилам. 

1.7. На территории железнодорожных грузовых и сортировочных станций, складов 

железнодорожного транспорта, в местах пересечений служебных проходов с железнодорожными 

путями для прохода работников должны быть сделаны твердые покрытия на уровне головки 

рельсов шириной не менее 1,5 м. Места пересечений, в соответствии с планами, должны 

оборудоваться сигнализацией и искусственным освещением. В случае если покрытие временно 

снято, то соответственно должен быть изменен маршрут прохода. 

На станциях других типов и прочих производственных территориях должны быть установлены 

маршруты служебного прохода работников к служебным и вспомогательным зданиям и 

сооружениям, рабочим местам, пассажирским платформам и другим остановкам транспорта. 

Маршруты служебных проходов следует, как правило, прокладывать перпендикулярно оси 

железнодорожных путей в наиболее безопасных местах (по уширенным обочинам пути, широким 

междупутьям), удаленных от главных путей, с минимальным пересечением железнодорожных 

путей. Ширина служебных проходов должна быть не менее 1 м. 

Служебные проходы должны быть пригодны для использования в любое время года и при любой 

погоде. Для этого их периодически следует очищать от мусора и посторонних предметов, а в 

зимнее время от снега и льда, а также, при необходимости, посыпать песком для предотвращения 

скольжения. На служебных проходах запрещается размещение и хранение, в том числе временное, 

каких либо изделий и материалов. 

Схемы маршрутов служебных проходов разрабатываются и утверждаются руководством 

структурных  

 


