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 07.10.2019 год Вр. 06.50  №22/2019 
Обстоятельства: Оператор по обработке перевозочных документов 

(ДС Майкудук) пройдя по утвержденному маршруту передвижения, 

встречала перевозочные документы с поезда. Возвращаясь обратно, 

оператор, при приближении к служебному проходу не убедилась в 

свободности пути не смотрела по сторонам, читала перевозочные 

документы, не обратила внимание на приближающийся по 

свободному пути маневровый локомотив серии ЧМЗЗ, подавающий 

оповестительный сигнал. В результате чего локомотивной бригадой 

было применено экстренное торможение, тем самым наезд был 

предотвращен, однако произошел касательный удар бортом 

маневрового локомотива (лестницей для подъема на палубу) силой 

которого оператора ОПД А откинуло на 10-11 метров от места 

столкновения. 

Причина: Грубая неосторожность пострадавшей, выразившаяся в 

несоблюдении мер безопасности и охраны труда при нахождении на 

железнодорожных путях при выполнении служебных обязанностей и 

невыполнении требований технологического процесса. 

Диагноз: травма головы, перелом руки. 

Правильные действия: 
Проход по территории ж.д. станции 

разрешается только по специально 

установленным маршрутам, обозначенным 

соответствующими указателями «Служебный 

проход», пешеходным переходам, служебным 

и технологическим проходам, дорожкам, 

специально оборудованным переходным 

мостам. 

При следований по территории станции 

необходимо соблюдать требования знаков 

безопасности, видимых и звуковых сигналов, 

следить за передвижением подвижного 

состава и слушать сигналы оповещения и 

объявления по громкоговорящей связи. 
 

При проходе вдоль ж.д. путей на станции 

следует идти по середине междупутья, по 

обочине земляного полотна или в стороне от 

ж.д. пути не ближе 2,5 м от крайнего рельса, 

при этом необходимо внимательно следить за 

передвижением подвижного состава на 

смежных путях, смотреть под ноги, так как в 

указанных местах прохода могут быть 

предельные и пикетные столбики и другие 

препятствия. 

 
Во время производства работ ж.д. пути 

следует переходить под прямым углом, 

перешагивая через рельсы, не наступая через 

рельсы, концы ж.б. шпал и масляные пятна на 

шпалах, предварительно убедившись, в 

отсутствии приближающегося состава. 

 

Обходить подвижной состав (вагоны, 

локомотивы, сспс), стоящий на ж.д. пути, 

следует на расстоянии не менее 5м от 

автосцепки. 

 

Проходить между расцепленными 

вагонами, локомотивами, сспс разрешается, 

если расстояние между автосцепками не 

менее 10м, при этом идти следует посередине 

разрыве. 

 

При нахождений на ж.д путях ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

Переходить или перебегать ж.д. пути 

перед движущимся подвижным составом или 

сразу же вслед за прошедшим составом, не 

убедившись, что по соседнему ж.д пути не 

движется встречный поезд.

 

Пролезать под стоящим, не огражденным 

установленным порядком, подвижным 

составом (вагонами, цистернами и др.).

 

Садиться на подножки вагонов или 

локомотивов и сходить с них во время 

движения.

 

Всем руководителям СП и ДО:   
 Провести внеплановый инструктаж и обсудить со всеми персоналами причины произошедшего случая;  

 Развесить данный бюллетень на всех уголках по безопасности и охране труда в рубрике «Это не должно повториться»; 

 На каждой планерке разъяснять персоналу «Требования безопасности при нахождении на ж.д. путях». 

 

Инспекция по безопасности труда и экологии 

 


