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I. Общие положения. 
 
1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные положения по 

эксплуатации высокоскоростных электропоездов ЭВС «САПСАН» (далее – 
электропоезда «Сапсан»), порядке их пропуска по участкам железных 
дорог, взаимодействия работников поездной бригады и работников 
диспетчерских аппаратов железных дорог. Эксплуатация электропоездов 
«Сапсан» на путях ОАО «РЖД» осуществляется со скоростями движения 
до 250 км/час. 

1.2. Требования к инфраструктуре участков для движения электропоездов 
«Сапсан» со скоростями более 200 км/ч устанавливается отдельным 
нормативным документом ОАО «РЖД». 

1.3. Сооружения и устройства железнодорожного пути, электроснабжения, 
СЦБ, связи и подвижного состава на линии скоростного движения должны 
соответствовать требованиям Правил технической эксплуатации железных 
дорог Российской Федерации от 26.05.2000 № ЦРБ-756 (далее – ПТЭ) и 
инструкцией МПС России от 19.07.1996 № ЦРБ-393 «Инструкция по 
техническому обслуживанию и эксплуатации сооружений, устройств, 
подвижного состава и организации движения на участках обращения 
высокоскоростных пассажирских поездов» в редакции распоряжения МПС 
России от 30.04.2003 № 426р (далее – Инструкция ЦРБ-393) и стандарта 
ОАО «РЖД» СТО РЖД 1.07.001-2007 «Инфраструктура линии Санкт–
Петербург – Москва для высокоскоростного движения поездов», 
утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26.03.2007 № 476р (далее – 
Стандарт). 

1.4. Регламент основных переговоров на железнодорожном транспорте общего 
пользования и действия работников при неисправности поездной 
радиосвязи при обслуживании электропоездов «Сапсан» установлен 
распоряжением ОАО «РЖД» от 28.07.2009 № 1591р «Об утверждении и 
введении в действие Регламента переговоров и действий работников 
локомотивных бригад, диспетчерского аппарата и дежурных по станциям 
для скоростного и высокоскоростного движения поездов на участке 
Бусловская – Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород». 

1.5. В соответствии с пунктом 8.1.6 Стандарта, устройства КТСМ должны быть 
выключены  перед проходом скоростного поезда и после его  
проследования автоматически включаться. Порядок использования 
приборов КТСМ до момента их переустройства должен быть определен 
отдельным нормативным документом железной дороги и согласован с 
региональной дирекцией скоростного сообщения. 

1.6. В соответствии с пунктом 8.1.6 Стандарта, устройства УКСПС по 
воздействию  на систему перекрытия светофоров на запрещающее 
показание должны быть выключены. Порядок использования приборов 
УКСПС до момента их переустройства должен  быть определен отдельным 
нормативным документом железной дороги и согласован с региональной 
дирекцией скоростного сообщения. 
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1.7. Все работники, принимаемые на работу, связанную с движением и 
техническим обслуживанием электропоездов «Сапсан» и маневровой 
работой на участках их обращения, одновременно со сдачей испытаний в 
знании требований нормативных документов указанных в пункте 2.1 
«Положения об организации проверки знаний требований безопасности 
движения поездов работниками открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» утвержденного распоряжением ОАО 
«РЖД» от 26.12.2005 № 2191р, должны одновременно пройти проверку 
знаний Инструкции № ЦРБ-393, Стандарта и настоящей инструкции. 

1.8. Назначение электропоездов «Сапсан» производится указанием ОАО 
«РЖД» по согласованию с Дирекцией скоростного сообщения – филиалом 
ОАО «РЖД» (далее – ДОСС) с изданием на соответствующих дорогах 
телеграмм с извещением причастных служб и дирекций, причастных к 
эксплуатации электропоездов «Сапсан». 

1.9. Оперативная корректировка графика движения электропоездов «Сапсан» в 
пределах одной железной дороги производится по телеграмме первого 
заместителя начальника железной дороги, производящей корректировку. 

1.10. К управлению электропоездом допускаются локомотивные бригады, 
прошедшие специальное обучение и выдержавшие испытания в комиссии 
при начальнике региональной дирекции скоростного сообщения (далее – 
региональная дирекция), а также прошедшие соответствующее 
медицинское освидетельствование, психофизиологический отбор, 
получившие положительное  заключение  машиниста-инструктора и 
имеющие письменное заключение начальника региональной дирекции о 
допуске к самостоятельному управлению электропоездом «Сапсан». 

1.11. Поездная бригада ВСП «САПСАН» должна быть сформирована из 
машиниста электроподвижного состава не ниже 2 класса квалификации, 
помощника машиниста, имеющего права управления электроподвижным 
составом и инженера 1-й категории по обслуживанию подвижного состава 
(далее – бортинженер), начальника поезда, работников кейтеринговой 
компании и проводников, разъездного билетного кассира (допускается при 
проведении соответствующего обучения, совмещать должность 
проводника и кассира) и наряда сопровождения в составе трех сотрудников 
ЧОП или совместной группы сопровождения в составе сотрудника 
транспортной милиции и двух сотрудников ЧОП. 

1.12. Руководство поездной бригадой осуществляет машинист электропоезда. 
1.13. Управление электропоездом «Сапсан» при следовании без пассажиров, на 

техническое обслуживание и экипировку, разрешается производить 
машинистам, не имеющим 1-го или 2-го класса квалификации, прошедших 
обучение и практическую подготовку на электропоезде «Сапсан», 
получивших положительное заключение машиниста-инструктора и  
письменное заключение начальника региональной дирекции приписки 
электропоезда о возможности самостоятельного управления 
электропоездом «Сапсан». 
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1.14. На должность начальника поезда, проводника, разъездного билетного 
кассира, должны назначаться лица, прошедшие профессиональный отбор и 
успешно сдавшие испытания в комиссии начальника региональной 
дирекции. 

1.15. На должность бортинженера назначается лицо, имеющее высшее 
техническое образование, прошедшее специальную подготовку и 
прошедших выходное тестирование в комиссии региональной дирекции 
для работы на электропоезде «Сапсан», имеющее стаж работы на 
должностях специалистов в системе ОАО «РЖД» не менее одного года или 
стаж поездной работы в должности машиниста (помощника машиниста, 
имеющего права управления электроподвижным составом) не менее 
одного года. 

1.16. Проезд в рабочей кабине электропоезда «Сапсан» лиц, не входящих в 
состав локомотивной бригады, имеющих право проезда на локомотиве 
(служебные транспортные требования форм № 1 и № 2), разрешается не 
более 1-го человека. 
Проезд в рабочей кабине электропоезда «Сапсан» лиц, не входящих в 
состав локомотивной бригады, имеющих право проезда на локомотиве 
(служебные транспортные требования формы № 3) разрешается только по 
согласованию с региональной дирекцией скоростного сообщения. 

1.17. В кабине машиниста и других помещениях электропоезда «Сапсан» 
запрещается курение и использование источников открытого огня. 

1.18. Действие стандарта ОАО «РЖД» СТО РЖД 1.09.009-2008 
«Комиссионный осмотр моторвагонного подвижного состава», 
утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 31.07.2008 № 1634р на 
электропоезда «Сапсан» не распространяется. При техническом 
обслуживании указанных электропоездов руководствоваться договором от 
20.07.2007 № 232к/т и его основными положения в плане готовности 
электропоездов к эксплуатации. 
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II. Порядок движения и организация пропуска ЭВС «САПСАН» на 
линиях ОАО «РЖД». 

 
2.1. Скорости движения электропоездов «Сапсан» устанавливаются приказами 

начальников железных дорог, на которых осуществляется эксплуатация 
электропоездов, но не более 250 км/ч. Прием и отправление 
электропоездов «Сапсан» на станциях осуществляется по маршрутам, 
установленным приказами начальников соответствующих железных дорог. 

2.2. Приказы (изменения в приказы) об установлении скоростей движения на 
скоростных линиях ОАО «РЖД» должны быть согласованы в службах 
пути, электрификации и электроснабжения, автоматики и телемеханики 
соответствующих железных дорог, региональных дирекциях скоростного 
сообщения и управления движением. 

2.3. В целях поддержания максимальных скоростей движения допускается 
программирование устройств КЛУБ-У электропоездов «Сапсан» на 
установление значения допустимой скорости на 5 км/ч больше 
установленной приказом начальника железной дороги. 

2.4. Дистанциями пути, электроснабжения, автоматики и телемеханики 
предупреждения об ограничении скорости движения должны быть выданы 
на станцию отправления электропоезда «Сапсан» не позднее, чем за 4 часа 
до его отправления. В случае невозможности передачи предупреждений в 
установленные сроки или назначения скоростного поезда по 
диспетчерскому расписанию, указанные предупреждения должны быть 
переданы поездному диспетчеру от причастных подразделений не позднее, 
чем за 1 час до отправления электропоезда «Сапсан» для дальнейшей 
передачи машинисту по радиосвязи. В случае невозможности передачи 
предупреждения по радиосвязи, дежурный по станции обязан остановить 
поезд для выдачи предупреждения. Поездной диспетчер обязан 
контролировать своевременность и правильность выдачи непредвиденно 
возникших предупреждений через машиниста электропоезда «Сапсан» при 
его проходе по станциям. Отмена предупреждения, произошедшая во 
время следования поезда, производится регистрируемым приказом 
поездного диспетчера и передается машинисту по имеющимся видам 
радиосвязи  лично поездным диспетчером. 
Для программирования системы автоведения электропоезда «Сапсан» 
предупреждения должны быть переданы оператору региональной 
дирекции скоростного сообщения не позднее, чем за 4 часа до отправления 
поезда из пункта его выдачи (ремонта, экипировки, отстоя). 

2.5. В случае, если в течение срока эксплуатации поезда возникнет 
необходимость изменения действующих (установленным приказом по 
дороге) скоростей движения, причастная организация (служба, дирекция), 
должна информировать региональную скоростную дирекцию о 
предстоящих изменениях не менее, чем за 1 месяц до их введения. 
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2.6. Станции отправления должны выдавать на электропоезда «Сапсан» не 
менее 3-х экземпляров бланков предупреждения белого цвета с желтой 
полосой по диагонали формы ДУ-61. 

2.7. Вместе с бланком предупреждения локомотивной бригаде электропоезда 
«Сапсан» должен выдаваться прогноз погоды на весь участок следования 
поезда. Прогноз погоды передается по факсу, электронной почте или 
телефону дежурным синоптиком метеослужбы железных дорог на станцию 
отправления электропоезда «Сапсан», не менее чем за 45 минут до его 
отправления. 

2.8. Электропоезд «Сапсан» должен быть подан под посадку пассажиров (на 
начальной станции) не менее чем за 30 минут до графикового отправления 
поезда. 

2.9. При сквозном пропуске по станции электропоезда «Сапсан» должны 
следовать по главным путям (если иной маршрут пропуска не установлен 
расписанием движения поезда). В исключительных случаях, с разрешения  
начальника дирекции управления движения или заместителя начальника 
дирекции управления движением – начальника центра управления 
перевозками  соответствующей железной дороги, допускается пропуск 
электропоездов «Сапсан» по боковым путям станций или по 
неправильному пути перегона. При вынужденной необходимости пропуска 
поезда по боковым  путям станций, а также по неправильному пути 
перегона, поездной диспетчер, на участке которого находится электропоезд 
«Сапсан», заблаговременно, до проследования электропоездом «Сапсан» 
станции, ограничивающей перегон, должен сообщить машинисту по 
радиосвязи о предстоящем порядке пропуска и, получив подтверждение 
машиниста, разрешить дальнейшее следование поезда. В случае ранее 
запланированного пропуска поезда по боковым путям (при 
«технологических окнах»), маршрут пропуска поезда должен быть указан в 
телеграмме (указании) о предоставлении «окна». 

2.10. При необходимости пропуска электропоезда «Сапсан» по боковым и 
неспециализированным путям станций, систематизированных для 
пропуска пассажирских поездов, дежурный по станции, при нахождении 
поезда на прилегающем к станции перегоне, передает машинисту 
информацию об условиях дальнейшего следования и после подтверждения 
информации производит прием поезда на станцию. В случае 
невозможности передачи машинисту информации  об изменении условий 
пропуска дежурный по станции обязан перекрыть входной сигнал и после 
подтверждения машинистом информации производит прием поезда на 
станцию. 

2.11. Движение электропоезда «Сапсан» при следовании по неправильному 
пути перегона должно осуществляться по показаниям индикатора  системы 
безопасности КЛУБ-У со скоростью не более 160 км/ч. При наличии на 
перегоне переезда с автоматическим извещением приближения 
подвижного состава  движение электропоезда «Сапсан» при следовании по 
переезду должно осуществляться со скоростью не более 160 км/ч, при 
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отсутствии автоматического извещения, скорость проследования переезда 
не должна превышать 40 км/ч. Об отправлении скоростного поезда по 
неправильному пути или с отклонением от расписания, дежурные по 
переездам должны быть извещены по телефону заблаговременно. 

2.12. В целях соблюдения графика движения электропоезда «Сапсан» и 
корректировки времени хода по предупреждениям, машинисту 
разрешается следовать на 7 минут ранее расписания (при безостановочном 
пропуске по участку). 

2.13. Маневровая работа на станции с выходом на маршрут приема и 
отправления электропоезда «Сапсан» должна быть прекращена не позднее 
времени проследования им соседней станции, но не менее чем за 10 минут 
до его проследования по станции. Руководитель маневров должен 
убедиться и доложить дежурному по станции, что вагоны, оставленные на 
путях, где производились маневры, закреплены от ухода в соответствии с 
нормами, установленными ТРА станции. 

2.14. Все операции, связанные с приготовлением маршрутов для пропуска 
электропоезда «Сапсан», должны быть закончены за 10 минут до его 
прохода, кнопки «Скоростной поезд» нажаты. 

2.15. Не менее чем за 10 минут до прохода электропоезда «Сапсан» все 
съемные подвижные единицы (ремонтные вышки, путевые вагончики, 
съемные дефектоскопные тележки) должны быть сняты с путей, входящих 
в маршрут следования этого поезда, а также с путей, имеющих выход на 
маршрут его приема и отправления, и закреплены. Запрещается выезд на 
перегон съемных единиц, а также моторно-рельсового транспорта 
несъемного типа, если до прохода электропоезда «Сапсан» остается менее 
30 минут. 

2.16. Не менее чем за 30 минут до прохода электропоезда «Сапсан» работы по 
маршруту его пропуска должны быть прекращены, путь и другие 
устройства приведены в исправное состояние, материалы и инструменты с 
пути убраны и не позднее, чем за 10 минут до прохода электропоезда 
«Сапсан» работники должны отойти в сторону поля на расстояние не менее 
10 метров от крайнего рельса. Возобновление работ разрешается только 
после прохода электропоезда «Сапсан». 

2.17. При производстве работ на путях, смежных с маршрутом пропуска 
электропоезда «Сапсан», за 10 минут до его прохода они должны быть 
прекращены, работники должны отойти в сторону поля на расстояние не 
менее 5 метров от крайнего рельса. В случае нарушения габарита, он 
должен быть восстановлен не менее чем за 30 минут до прохода 
электропоезда «Сапсан». 

2.18. Руководители работ должны докладывать поездному диспетчеру: 
− о времени начала и характере работ, намеченном сроке их окончания; 
− в случаях, когда выданное на определенный срок предупреждение 

своевременно отменено быть не может, руководитель работ должен 
своевременно поставить в известность о вынужденной задержке 
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окончания работ дежурных по станциям, ограничивающим перегон, и 
убедиться в наличии установленных сигналов ограждения; 

− об окончании работ. 
Примечание: Запрещается поездным диспетчерам и дежурным по 
станциям разрешать производство работ без наличия средств связи у 
руководителя работ и проверки их работоспособности перед началом 
работ. 

2.19. Если перед проходом электропоезда «Сапсан» будет нарушена 
нормальная работа устройств СЦБ, дежурный по станции должен 
немедленно доложить об этом поездному диспетчеру и машинисту 
электропоезда «Сапсан» и принять необходимые меры установленным 
порядком. Пропуск электропоездов «Сапсан» по главным путям станций, 
на которых отдельные стрелки или изолированные участки выключены из 
действия с сохранением пользования сигналами, должен осуществляться 
со скоростью не более 40 км/ч. Обнаруженные неисправности должны 
устраняться немедленно. 

2.20. В случаях возникновения неисправностей, которые могут создать угрозу 
безопасности движения поездов из-за отступлений в содержании 
отдельных устройств СЦБ, пути, контактной сети, электроснабжения или 
элементов рельсовых цепей, соответствующие работники, ответственные 
за их исправное состояние, должны наряду с принятием мер к  устранению 
неисправностей, исходя из конкретных условий, определить меры 
безопасного пропуска высокоскоростных поездов (выдача 
предупреждений, ограничение скорости и др.) 

2.21. В случае пропадания на локомотивных устройствах КЛУБ-У информации 
по каналу АЛС-ЕН или неустойчивой работы устройств АЛС-ЕН 
машинист обязан сообщить об этом дежурному по ближайшей станции, 
поездному диспетчеру. 

2.22. В случае пропадания в устройстве КЛУБ-У сигналов АЛС-ЕН скорость 
поезда не должна  превышать 160 км/час. 

2.23. При выходе из строя устройств КЛУБ-У машинист должен сообщить об 
этом  поездному диспетчеру, получить у него регистрируемый приказ, и до 
восстановления работы устройств следовать далее со скоростью не более 
160 км/ч, руководствуясь показаниями путевых светофоров и 
требованиями, предусмотренными Инструкции по движению поездов и 
маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации. 
Примечание: Все нарушения работы устройств КЛУБ-У и АЛС-ЕН 
расследуются в течение суток руководителями линейных предприятий с 
докладом (телеграмма) о выявленных недостатках и принятых мерах в 
аппарат РБ и причастным службам  и дирекциям  соответствующей дороги. 

2.24. Дежурные по станциям, вокзалам заблаговременно оповещают 
пассажиров, проводников стоящих поездов, работников станции о 
приближении скоростного пассажирского поезда и запрещении 
нахождения людей в опасной зоне. Оповещение осуществляется по связи 
для информации пассажиров за 15 минут до прохода скоростного 



 9

пассажирского поезда путем трехкратного повторения сообщения с 
интервалом 5 минут. За 1-2 минуты оповещение должно подаваться 
непрерывно. При отсутствии или неисправности на станции устройств 
связи для информации, пассажиров извещение о проследовании ВСП 
«САПСАН» должно осуществляться дежурными по вокзалам, платформам, 
другим работником по указанию ДСП,  с помощью мегафонов. 

2.25. На пассажирских платформах станций и остановочных  пунктов, у 
билетных касс, переходах через пути, на переездах должны быть 
вывешены специальные информационные щиты о проследовании 
электропоездов «Сапсан» и предупреждения людей об особой 
осторожности при их проходе (на станциях не менее 4-х, на др. 
остановочных пунктах не менее 2-х на каждую остановочную высокую 
платформу и 1-му на остановочный пункт с низкой пассажирской 
платформой). При этом дежурные работники, а также пассажиры, 
ожидающие поезда на платформах, должны отойти от края платформы на 
безопасное расстояние (не менее 2 м) или за ограничительные барьеры, 
специально установленные для этих целей. При подходе скоростного 
поезда к переездам, пассажирским платформам, пешеходным настилам 
машинист должен подавать частые сигналы. 

2.26. Проводники стоящих на станциях пассажирских поездов, получив 
сообщение по громкой оповестительной связи станции, перед проходом по 
смежному пути скоростного пассажирского поезда обязаны закрыть с этой 
стороны двери вагонов и предупредить пассажиров о следовании такого 
поезда. 

2.27. При подходах к участкам пути, в непосредственной близости которых 
расположены населенные пункты, машинист электропоезда «Сапсан» 
обязан подавать оповестительные сигналы большой громкости. 

2.28. На двухпутных и многопутных (по смежному пути) перегонах 
запрещается скрещение электропоездов «Сапсан» с поездами, в составе 
которых имеются вагоны с грузами всех степеней боковой негабаритности,  
полувагоны, платформы, думпкары с сыпучими грузами (песок, щебень, 
уголь и др.), а также с окатышами. 

2.29. Проследование электропоезда «Сапсан» светофоров с одним желтым 
немигающим огнем и двумя желтыми огнями (включая немигающий) 
должно осуществляться со скоростью не более 100 км/ч. При 
проследовании светофора с двумя желтыми огнями машинист обязан 
определить скорость проследования сигнала с учетом установленной 
скорости движения по стрелочным переводам. Если поезд следует на 
тупиковый путь, то скорость в начале пути приема должна  быть не более 
установленной скорости,  в начале  пассажирской платформы не более 40 
км/ч, за 100 метров до тупиковой призмы  не более 20 км/ч., за 50 метров 
не более 5 км/ч., остановка за 20 метров. 

2.30. Дистанции пути должны ограничить скорость движения электропоездов 
«Сапсан» до 160 км/ч при наличии на пути щебеночного балласта, 
находящегося выше верха средней части шпал, при этом должно быть 
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выдано соответствующее предупреждение на поезд, опасное место должно 
быть ограждено установленным порядком. Ответственность за 
определение наличия такого балласта возлагается на соответствующего 
начальника дистанции пути. 

2.31. В случае вывода из работы (на участках постоянного тока) тяговых 
подстанций или других устройств энергоснабжения обеспечивающих 
стабильную для пропуска поездов мощность, дистанции энергоснабжения 
должны выдать на поезд предупреждение о необходимости ограничения 
тока потребления поездом при следовании по данному участку. При этом 
выдаваемое предупреждение должно содержать конкретную величину 
максимального тока потребления поездом из контактной сети и участок 
этого ограничения. 
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III. Порядок действия работников, обслуживающих электропоезда 
«Сапсан», в аварийных и нестандартных ситуациях. 

 
3.1. Порядок действий локомотивной бригады при получении сообщения от 

комплексной бортовой системы управления (далее - КБСУ) о нагреве 
одного из узлов колесно-редукторного блока: 

− В случае выявления КБСУ нагрева одного из узлов колесно-редукторного 
блока ЭВС, независимо от показаний КТСМ, поезд автоматически 
останавливается экстренным торможением, после чего  неисправный узел 
осматривается бортинженером и локомотивной бригадой. 

− По результатам осмотра машинист совместно с бортинженером 
принимает решение о возможности дальнейшего следования. В случае 
возникновения разногласий окончательное решение принимает 
машинист. 

− В случае принятия решения о выводе с перегона поезда с нагретой буксой 
или при наличии признаков ее неисправности, скорость поезда не должна 
превышать 20 км/час, включая движение по стрелочным переводам 
станций. Движение должно осуществляться плавно, поезд принимается 
на станцию на главный путь, при его занятости – на один из боковых  
путей с минимально возможным отклонением по стрелочным переводам. 

− В случае, если после остановки поезда в результате осмотра буксы вагона 
определено разрушение буксы, исключающее вращение колесной пары, 
машинист должен обеспечить вывод поезда с перегона при условиях 
исключения вращения колесной пары, следования на станцию со 
скоростью не более 5 км/час под наблюдением помощника машиниста и 
исключения движения поездов по соседнему  пути. 

3.2. Машинист, после остановки поезда и осмотра, обязан доложить 
ДСП (ДНЦ) о результатах осмотра, о принятых мерах, и о возможности 
дальнейшего следования поезда; 

− В случае отсутствии дефекта или его оперативного устранения, по 
согласованию с ДНЦ, электропоезд «Сапсан» должен продолжить 
следование с установленной скоростью. 

3.3. В случае принятия решения о невозможности дальнейшего следования 
поездная бригада обязана: 
Машинист ЭВС «САПСАН» обязан: 

− Поставить в известность ДСП, ДНЦ, руководителей региональной 
дирекции скоростного сообщения и диспетчерскую службу 
ООО «Сименс» о случившемся. ДНЦ участка, по согласованию с 
руководителями региональной  Дирекции скоростного сообщения и  
ООО «Сименс», определяет дальнейшие действия по доставке 
пассажиров до пункта назначения; 

− Оставаться на составе до устранения неисправности или прибытия 
руководителей региональной Дирекции скоростного сообщения, другой 
локомотивной бригады ЭВС «САПСАН». 
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Начальник поезда и проводники вагонов обязаны: 
− Организовать комфортное пребывание пассажиров в поезде;  
− По прибытии другого ЭВС «САПСАН» и (или) иного подвижного 

пассажирского состава обеспечить, пересадку пассажиров, при 
безусловном обеспечении безопасности жизни и здоровья 
пересаживаемых с соблюдением всех необходимых требований охраны 
труда и техники безопасности; 

3.4. После поездки машинист поезда обязан доложить рапортом на имя 
начальника региональной дирекции скоростного сообщения с указанием  
номера поезда, номера пути  остановки, километра и пикета места 
остановки, времени остановки, начала и окончания осмотра, времени 
отправления, результатов осмотра, номера осмотренного вагона, сведений 
о ремонте электропоезда. 

3.5. Порядок действия локомотивной бригады и работников станций, ДНЦ при 
срабатывании устройств контроля волочения и схода подвижного состава. 

− При получении от ДСП (ДНЦ) информации о срабатывании УКСПС,  
машинист немедленно принимает меры к остановке поезда служебным 
торможением. 

− Докладывает по радиосвязи машинистам всех поездов об остановке на 
перегоне по показаниям УКСПС, а также сообщает бортинженеру о 
причинах остановки. 

− Помощник машиниста, совместно с бортинженером производят осмотр 
высокоскоростного поезда с каждой стороны, с соблюдением требований 
охраны труда и техники безопасности, на наличие волочащихся деталей, 
элементов подвагонного оборудования, схода вагонов, повреждения пути 
и наличие негабарита к соседнему пути для пропуска встречного поезда. 
При обнаружении волочащейся детали вагона, устраняют неисправность 
с соблюдением требований охраны труда и техники безопасности. 
Если помощник машиниста совместно с бортинженером  при осмотре не 
обнаружили неисправности в подвижном составе, то машинисту 
разрешается вести поезд далее с установленной скоростью движения. 
Если под поездом повторно сработал УКСПС, то скоростной поезд 
принимается на ближайшую станцию для тщательного осмотра 
подвижного состава локомотивной бригадой. 

3.6. Машинист встречного поезда, вышедшего со станции до получения 
аварийного сообщения и закрытия пути перегона, обязан при подходе к 
остановившемуся поезду снизить скорость до 20 км/час и следовать с 
особой бдительностью и готовностью немедленно остановиться, если 
возникнет препятствие, до проследования локомотивом последнего вагона 
остановленного поезда. Далее поезд может следовать с установленной 
скоростью. До полного проследования локомотивом остановившегося на 
перегоне электропоезда «Сапсан» движение последнего запрещается. 

3.7. Порядок действий поездной бригады электропоезда «Сапсан» при 
возникновении пожара: 



 13

− При обнаружении в вагоне дыма проводник или другой работник 
поездной бригады обязан немедленно сообщить об этом локомотивной 
бригаде, бортинженеру и начальнику поезда для  выяснения  места и 
причины появления дыма. 
Примечание: Запрещается оставлять невыясненной причину появления 
дыма! 
При обнаружении пожара (возгорания) проводник или другой работник 
поездной бригады обязан: 
− Сообщить о случившемся локомотивной бригаде, бортинженеру,  

начальнику поезда; 
− Объявить пассажирам об эвакуации из вагона, избегая паники 

организовать установленным порядком эвакуацию пассажиров в 
соседние вагоны (при необходимости из поезда после его остановки); 

− Совместно с другими работниками поездной бригады приступить к 
ликвидации пожара (возгорания) имеющимися на составе средствами 
пожаротушения с соблюдением мер безопасности. 

3.8. В случае невозможности ликвидировать пожар имеющимися средствами 
пожаротушения, поездная бригада обязана организовать эвакуацию 
пассажиров из поезда, следующим порядком: 
− Эвакуация пассажиров производиться после полной остановки поезда 

на «полевую» сторону; 
− При эвакуации пассажиров через боковые двери вагонов открыть их  

только со стороны безопасной для пассажиров и только после полной  
остановки поезда. 

− При необходимости эвакуации через аварийные выходы салона, 
разбить стекло вагона с помощью специального молотка и установить 
спасательную лестницу, находящуюся в специальном шкафу вагона. 

− При этом начальник поезда обязан лично убедится в полной эвакуации 
из состава всех пассажиров, по возможности закрыть вручную 
межвагонные и салонные двери. 

3.9. Локомотивная бригада, получив сообщение о пожаре (возгорании) в вагоне 
поезда обязана: 
− Принять меры к остановке поезда в установленном в соответствии с 

местными условиями месте (не допускается останавливать  поезд  на 
искусственных сооружениях и под ними, а также в других местах, 
препятствующих эвакуации пассажиров и организации тушения 
пожара), предварительно опустив токоприемники; 

− Сообщить поездному диспетчеру (дежурному  по станции) о  случае 
пожара, месте  остановки и необходимости пожарной помощи; 

− Сообщить проводникам вагонов, бортинженеру и другим работникам 
поездной бригады поезда о случившемся, немедленной доставке 
огнетушителей  к месту  пожара и оказании помощи в эвакуации 
пассажиров из вагона; 
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− После остановки поезда машинист, исходя из сложившейся 
обстановки, обязан потребовать через поездного диспетчера снятия 
напряжения в контактной сети, зафиксировать в бортовом журнале 
формы ТУ-152 номер приказа и время снятия напряжения, при 
необходимости покинуть состав, изъяв кассету регистрации КЛУБ-У, 
бланки предупреждений и журнал формы ТУ-152. а также, по 
возможности, другую документацию, находящуюся на поезде, и платы 
памяти КБСУ с записанной информацией о работе бортовых систем 
поезда. 

3.10. Указания машиниста электропоезда «Сапсан» (при его отсутствии – 
начальника поезда), являющимся ответственными за организацию тушения 
пожара, обязательны для всей поездной бригады. 

3.11. Дежурный по станции и поездной диспетчер при получении сообщения о 
пожаре в электропоезде «Сапсан», обязаны прекратить отправление 
поездов с ограничивающих перегон станций по смежным путям, кроме 
хозяйственных. 

3.12. Порядок действия локомотивной бригады электропоезда «Сапсан» при 
наезде на человека (группу людей). 
Если при следовании электропоезда «Сапсан» происходит наезд на 
человека (группу людей), локомотивная бригада действует в соответствии 
с требованиями, установленными приказом Минтранса России от 
08.07.2008 № 97 «Об утверждении положения о порядке служебного 
расследования и учета транспортных происшествий, повлекших 
причинение вреда жизни или здоровью граждан, не связанных с 
производством на железнодорожном транспорте».  
В случае, если наезд на человека (группу людей) происходит со 
скоростями движения ЭВС «САПСАН» 141 км/ч и выше, машинист, не 
останавливая поезд, немедленно сообщает о случившемся по поездной 
радиосвязи ДСП ближайшей станции и машинистам встречных поездов. 
В случае наезда на человека или группу людей при скорости до 140 км/ч 
включительно, машинист применяет экстренное торможение. После 
остановки поезда помощник машиниста следует к пострадавшему с 
аптечкой и переносной радиостанцией. Если пострадавший подает 
признаки жизни, оказывает первую медицинскую помощь и сообщает об 
этом по рации машинисту поезда. В случае остановки на перегоне или 
станции, где отсутствует возможность подъезда машины скорой помощи, 
машинист организовывает доставку пострадавшего до поезда, направляя 
начальника поезда и бортинженера с носилками и дополнительной 
аптечкой к месту происшествия. В случае принятия решения о доставке 
пострадавшего к станции подъезда машины скорой помощи, в целях 
соблюдения этических норм погрузку, осуществлять в шестой вагон, в 
туалетное помещение для инвалида. Если наезд произошел на станции или 
перегоне, где имеется возможность подъезда машины скорой помощи, 
пострадавший передается медицинским работникам или работникам ОАО 
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«РЖД», милиции, с обязательным отражением  в рапорте фамилий 
работников, кому был передан пострадавший. 
Если пострадавший признаков жизни не подает или имеются повреждения, 
не совместимые с жизнью, помощник машиниста сообщает об этом 
машинисту по радиосвязи и возвращается в кабину управления. 
Сообщения о случившемся дежурным по станции, поездному диспетчеру 
передаются установленном порядком. 

3.13. Порядок действия при включении «Стоп-крана»: 
В случае появления на терминале системы КБСУ сообщения о включении 
«Стоп-крана», машинист обязан в течение 5 секунд кратковременным 
перемещением тормозной рукоятки в положение ШСТ зашунтировать 
алгоритм срабатывания принудительного торможения, поставить в 
известность начальника поезда, бортинженера и (или) проводника 
ближайшего вагона и выяснить причину включения «Стоп-крана». 
Примечание: Оставлять причину включения «Стоп-крана» не выясненной 
категорически запрещается. 
Если  принудительное экстренное торможение произошло из-за нажатия на 
ударную аварийную кнопку «Экстренное торможение», находящуюся в 
купе начальника поезда или в нерабочей кабине электропоезда, по 
прибытии на конечную станцию лица, приведшие ее в действие, 
докладывают об этих причинах рапортом на имя начальника региональной 
дирекции. 

3.14. При обнаружении в пути следования неисправностей, угрожающих 
безопасности движения поездов или постороннего шума под вагоном: 
Проводник вагона, бортинженер, работники кейтеринговой компании, 
начальник поезда незамедлительно по внутрипоездной связи докладывают 
об этом локомотивной бригаде. 
При заклинивании колесной пары локомотивная бригада останавливает 
поезд полным служебным торможением. 
После остановки поезда и опускания токоприемников бортинженер 
электропоезда, совместно с машинистом определяет причину заклинивания 
колесной пары. При этом  проверяется нагрев букс, моторно-якорных 
подшипников, подшипников редуктора, подвески редуктора тягового 
электродвигателя, наличие и глубину ползунов на поверхности катания 
колеса, крепление тягового электродвигателя к раме тележки. 
При заклинивании колесной пары из-за разрушения редуктора, его 
подвески, буксового узла и наличия ползунов, поезд следует до ближайшей 
станции со скоростью 3-5 км/час, далее локомотивная и поездная бригада 
руководствуется пунктом 3.3 настоящей инструкции. При этом на 
неисправном вагоне должен находиться бортинженер, пассажиры должны 
быть переведены в другие вагоны. 

3.15. При выявлении у электропоезда «Сапсан» ползуна (выбоины) на 
поверхности катания колеса (независимо от типа вагона), максимальная 
скорость движения ЭВС «Сапсан» не должна превышать: 

 



 16

 
 
 
 
 
Тип колесной 

пары Глубина ползуна (мм) Допустимая скорость движения (км/ч) 
0 – 0,17 Максимальная эксплуатационная скорость 
0,17 - 1 200 
1,1 - 2 150 
2,1 - 4 30 <*> 

Моторная и 
немоторная 
колесная пара 

более 4 

10 – если ползун позволяет вращение колесной пары. 
Если ползун не позволяет вращение колесной пары, 
необходимо осуществлять передвижение вагона без 
качения колесных пар с ползунами по рельсам <**> 

<*>Для транспортировки к месту смены колесной пары следует использовать специальные 
транспортные тележки. 

<**> При этом колесные пары должны быть транспортированы способом, обеспечивающим 
указанное передвижение. Для вывода с перегона электропоезда и его транспортировки к месту смены 
колесной пар следует использовать специальные транспортные тележки. 

Скорость движения с применением специальной транспортной тележки не должна превышать 
40 км/ч и по стрелочным переводам не более 5 км/ч 
 

Длина ползуна при его глубине (мм) Диаметр колес по 
кругу катания 

(мм) 0,17 0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

920 25 43 61 86 105 121 135 148 160 171 181 191 200 209 

864 24 42 59 83 102 117 131 143 155 166 175 185 194 202 

 
3.16. Порядок действий локомотивной бригады при срабатывании аппаратов 

защиты и датчиков состояния пневмоподвешивания, выявленных системой 
КБСУ, определяется рекомендациями завода изготовителя электропоездов 
«Сапсан». 
При постановке электропоезда на ТО в книге записи ремонта локомотивов  
формы ТУ-28 и бортовом журнале формы ТУ-152 локомотивной бригадой 
или бортинженером делается запись с указанием номера вагона с 
указанием количества срабатываний аппаратов защиты. 
Все работы на линии по осмотру оборудования для определения причины 
неисправности должны производиться в соответствии с требованиями 
нормативных документов по технике безопасности и охране труда, 
действующими в ОАО «РЖД». 

3.17. При выходе из строя системы пневмоподвешивания электропоезда 
«Сапсан» скорость следования ограничивается до 200 км/ч, в этом случае 
машинист, после остановки,  перекрывает разобщительный кран к 
пневмоподвеске вагона. 

3.18. Порядок действия локомотивной бригады электропоезда «Сапсан» при 
срабатывании системы КБСУ на опускание токоприемников или снятия 
напряжения в контактной сети. 
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− Если снятие напряжения в контактной сети совпало с интенсивным 
набором тяги, машинист должен перевести рукоятку контроллера 
тягового усилия в положение «0» и, не опуская токоприемники и следя 
за состоянием контактной сети, следует на выбеге. Если напряжение 
не подается, то по истечении 2-х минут с момента  снятия напряжения 
в контактной сети опускает токоприемники, после уведомления ДНЦ о 
подаче напряжения в контактную сеть, поднимает токоприемники. 

− Если произошло принудительное опускание токоприемников системой 
КБСУ без раскачивания контактной сети, появления вспышек и т.п., то 
машинист совместно с помощником машиниста осматривают 
состояние контактной сети и выясняют причину опускания 
токоприемников по информационным сообщениям КБСУ. Если 
признаков повреждения контактной сети не обнаружено, то машинист 
следует на выбеге до ближайшей станции (или иного места, где 
возможно произвести осмотр крышевого оборудования), где 
производит остановку поезда для визуального осмотра состояния 
токоприемников, о чем докладывает ДСП, ДНЦ. В случае исправности 
токоприемников, машинист через ДСП выясняет о наличии 
напряжения в контактной сети и производит подъем токоприемников 
для продолжения движения. 

− Если принудительное опускание токоприемников системой КБСУ 
совпало с раскачиванием и провисанием проводов контактной сети 
или вспышкой электрической дуги, машинист немедленно принимает 
меры к экстренной остановке поезда. Об остановке  поезда и ее 
причинах информирует ДСП, ДНЦ и  локомотивные бригады вслед 
идущих и встречных поездов. После остановки поезда машинист 
совместно с бортинженером производят осмотр крышевого 
оборудования и токоприемников с земли, с соблюдением требований 
охраны труда и техники безопасности. После осмотра токоприемников 
и контактной сети, если  их повреждение не обнаружено, выяснить у 
ДСП, ДНЦ о наличии напряжения в контактной сети и поднять 
токоприемники для дальнейшего следования. В любом случае, если 
будет обнаружено повреждение токоприемников или контактной сети, 
необходимо действовать в соответствии с требованиями нормативных 
документов ОАО «РЖД», во избежание разряда аккумуляторных 
батарей локомотивная бригада обязана обесточить все потребители, 
включая освещение салонов, за исключением радиостанции головной 
кабины. 

3.19. После опускания токоприемников в случае необходимости, скорость 
ВСП «САПСАН» при подъеме токоприемников не ограничивается. 

3.20. Порядок следования электропоезда «Сапсан» со вспомогательным 
локомотивом: 
Для оказания помощи остановившемуся по неисправности электропоезду 
«Сапсан» должны выделяться локомотивы, прошедшие модернизацию по 
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оборудованию системой осушки воздуха и предназначенные для работы с 
электропоездами «Сапсан». 
В исключительных случаях, с разрешения дежурного по региональной 
дирекции, для оказания помощи может быть выделен локомотив грузового 
или маневрового движения, не прошедший модернизацию. С таким 
локомотивом поезд может быть доведен только до ближайшей станции, где 
должна быть произведена замена на специально оборудованный для этих 
целей локомотив.  
В случае отсутствия на вспомогательном локомотиве рукава питательной 
магистрали (ПМ), машинист обязан переключить «Кран холодной 
перегонки» на головном или хвостовом вагоне для питания запасных 
резервуаров от тормозной магистрали, в этом случае скорость следования 
поезда должна быть не более 120 км/ч, если состав следует с 
обесточенными вспомогательными цепями. 
Скорость следования со вспомогательным локомотивом, соединенными 
тормозными и питательными магистралями, с работающими 
вспомогательными цепями электропоезда «Сапсан», ограничивается 
конструкционной скоростью вспомогательного локомотива. 

3.21. Порядок прицепки вспомогательного локомотива к электропоезду 
«Сапсан». 
Локомотивная бригада электропоезда «Сапсан» должна 
проинструктировать локомотивную бригаду вспомогательного локомотива 
о порядке соединения, весе электропоезда, тормозном нажатии на ось, 
обращая особое внимания на давление в тормозной магистрали и порядок 
управления дисковыми тормозами на композиционных колодках. 
После соединения рукавов тормозной и питательной магистралей 
произвести сокращенное опробование тормозов, следующим порядком: 
− Машинист вспомогательного локомотива производит регулировку 

давления в тормозной магистрали на величину 5,0 + 0,2 кгс/см2; 
− Машинист вспомогательного локомотива производит ступень 

торможения путем разрядки тормозной магистрали на 0,5 – 0,6 кгс/см2, 
а помощник машиниста электропоезда «Сапсан» по манометру 
тормозного цилиндра и контрольным датчикам тормозных цилиндров 
хвостового вагона, убеждается в срабатывании тормозов и по 
радиосвязи докладывает об этом машинисту вспомогательного  
локомотива; 

− Отпуск пневматических тормозов электропоезда «Сапсан» 
производить только II положением ручки крана машиниста усл. № 394 
(395). 

После проведения сокращенного опробования тормозов, машинист 
электропоезда «Сапсан» производит запись в журнале формы ТУ-152 
вспомогательного локомотива следующего содержания: 

 Дата, время, место проверки тормозов (станция, перегон); 
 Сокращенное опробование тормозов проведено; 
 Вес поезда (вместе с локомотивом), нажатие в поезде на 100 т.с.; 
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 Хвостовой вагон № ______, вид торможения (ПТ). 
 Давление в ТМ отрегулировано на - __________. 
 Способ питания ПМ электропоезда (от ПМ вспомогательного 
локомотива, от собственных компрессоров, от ТМ через «Кран холодной 
перегонки»).  
Данная запись заверяется подписями машинистов вспомогательного 
локомотива и машиниста ЭВС «САПСАН». 

3.22. При следовании со вспомогательным локомотивом машинист 
электропоезда «Сапсан» для контроля стояночного тормоза и 
противоюзного устройства должен включить переключатель «Буксировка» 
в положение включено (в случае полного разряда аккумуляторных батарей 
на электропоезде руководствоваться «Инструкцией по буксировке 
электропоезда «Сапсан» в холодном состоянии). 
Машинист электропоезда «Сапсан» должен находиться в головной кабине 
вспомогательного локомотива и во время движения пояснять машинисту 
вспомогательного локомотива о порядке управления тормозами поезда. 
Помощник машиниста и бортинженер электропоезда «Сапсан» должны 
остаться в электропоезде и во время движения следить за работой 
электропоезда. При этом старшим на электропоезде остается бортинженер. 
В случае, когда электропоезд «Сапсан» отправляется с локомотивной тягой 
с начальной станции или станции, имеющей ПТО вагонов, опробование 
тормозов в составе поезда производится бригадой осмотрщиков ПТО 
совместно с локомотивной бригадой, которые в свою очередь должны 
пояснить работникам ПТО данные для заполнения справки формы ВУ-45. 
В остальном бригады электропоезда «Сапсан» и вспомогательного 
локомотива действуют в соответствии с требованиями пунктов 3.21, 3.22 
настоящей Инструкции, а поезд сопровождается  машинистом,  который 
обязан находиться в кабине вспомогательного локомотива. 
Примечание: вес электропоезда «Сапсан» ЭВС1/ЭВС2 – 590/650 тонн; 
суммарное нажатие – не менее 100 тс на 100 тонн (11 тс на ось) веса поезда 
при пневматическом экстренном торможении. 
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IV. Порядок обслуживания электропоездов «Сапсан» локомотивными 
бригадами. 

4.1. В зависимости от графика движения электропоездов «Сапсан», в 
региональной дирекции разрабатывается соответствующая технология 
работы локомотивных бригад, обслуживающих электропоезда. Как 
правило, для увеличения времени отдыха основной скоростной бригады в  
пункте оборота, в основном депо должны выделяться специальные 
подгоночно-экипировочные (маневровые) локомотивные бригады. 

4.2. На подгоночно-экипировочные (маневровые) локомотивные бригады 
возлагаются следующие  должностные обязанности: 
− Подгон и отгон скоростного электропоезда с конечной станции 

прибытия (отправления) поезда до пункта приписки и оборота, для 
проведения плановых  видов ТО и ТР, а  также мойки и экипировки 
состава; 

− Проверка нагрева букс (со стороны свободной от платформы) сразу 
после прибытия поезда на конечный пункт и проверка нагрева букс 
всего состава сразу после прибытия поезда в основной и оборотный 
пункт (только при появлении информационного сообщения на 
терминале КБСУ);  

− 1Проверка технического состояния электропоезда с записью 
выявленных неисправностей в журналы формы ТУ-152 и ТУ-28 перед 
постановкой электропоезда на плановые виды ТО и ТР и приемки 
поезда после  выполнения  ТО и ТР; 

− Производство необходимой маневровой  работы с ЭВС «САПСАН» по 
указанию руководителя маневровых работ, а также дежурного по 
дирекции или оборотному пункту; 

− Обеспечение готовности состава к отправлению (мойка и экипировка 
состава произведены, питательная и тормозная магистрали заряжены 
до рабочего давления, температурный режим в салонах соответствует 
установленным нормам) к моменту начала работы основной поездной 
бригады; 

− Проверка работы  трансляции  и межкабинной связи; 
− Проверка работы стеклоочистителей; 
− Проверка работоспособности буферных фонарей, прожектора и 

звуковых сигналов. 
− Проверка работы приборов безопасности (с проверкой наличия пломб 

на приборах безопасности), КЛУБ-У в соответствии с пунктом 
4.5.1.1.1 Руководства по эксплуатации КЛУБ-У 36991-00-00 РЭ с 
фиксацией проверки на кассете регистрации «КЛУБ-У» (после 
проведения ТО и ТР); 

− Проверка работы поездной радиосвязи; 

                                                           
1 Выполняется бортинженером, при его отсутствии локомотивной бригадой. 
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− 1Осмотр механического оборудования в полном  соответствии  с 
требованиями  ПТЭ, обращая особое внимание  на состояние:  

Элементов  буксового  подвешивания и пневмоподвешивания 
тележек; 
Гидравлических гасителей колебания; 
Колесных пар и элементов  тягового привода;  
Крепление приемных катушек КЛУБ-У; 
Закрытое состояние фальшбортов (при необходимости закрыть на  
спец. ключ); 

− 2Контроль за состоянием работы внутривагонного оборудования во 
время подгона электропоезда. 

4.3. О проделанной работе подгоночно-экипировочная локомотивная бригада 
обязана сделать запись в журнале формы ТУ-152 с соответствующими 
росписями;  
В случае изменения технологии работы скоростных поездов, обязанности 
подгоночно-экипировочных локомотивных бригад возлагаются  на 
основную поездную локомотивную бригаду с изменением 
вспомогательного времени на приемку  (сдачу) электропоезда. 

4.4. Обязанности основной локомотивной бригады перед началом поездки.  
− Явиться на работу согласно утвержденному графику работы в 

место указанное администрацией дирекции. В случае 
возникновения обстоятельств при невозможности своевременной 
явки или в случае, если работник не сможет явиться на работу в 
данный день, тогда работник локомотивной бригады обязан 
сообщить об этом не менее чем за 3 часа до времени установленной 
явки дежурному по дирекции (пункту оборота) с сообщением 
причины невозможности явки на работу. При явке на работу 
данный работник локомотивных бригад обязан предоставить 
объяснение или оправдательный документ; 

− После прохождения инструктажа у дежурного по дирекции (пункта 
оборота) и медосмотра явиться на электропоезд для его приемки от 
подгоночно-экипировочной бригады и проверки его готовности к 
поездке; 

− Получить у подгоночно-экипировочной локомотивной бригады, 
бортинженера  информацию о готовности электропоезда к поездке, 
проведении соответствующих видов ТО, исправности устройств 
безопасности, устранения неисправностей возникших за 
предыдущую поездку; 

− В случае отсутствия подгоночно-экипировочной бригады 
произвести приемку электропоезда согласно требований пункта 4.2 
раздела IV настоящей инструкции; 

                                                           
1 Выполняется бортинженером, при его отсутствии локомотивной бригадой. 
2 Выполняется бортинженером, при его отсутствии локомотивной бригадой. 
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− 1Проверить обеспеченность поезда средствами пожаротушения и 
сигнальными принадлежностями;   

− О проделанной работе сделать запись в журнале ТУ-152; 
4.5. Обязанности основной локомотивной бригады в пути следования: 

Перед отправлением поезда: 
− закрыть кабину управления; 
− по КБСУ ознакомиться с возникшими за период следования из депо 

(пункта оборота) неисправностями поезда; 
− включить поездную радиосвязь и ввести в нее номер поезда; 
− вставить кассету регистрации КЛУБ-У и включить устройства 

безопасности; 
− ввести номер поезда и свой рабочий номер в КЛУБ-У; 
− проверить по информации КБСУ поезда прием файла 

предупреждений для системы автоведения поезда и ее готовность к 
работе; 

− ознакомиться по бланку действующих предупреждений с 
ограничением скоростей на участке; 

− ознакомиться с прогнозом погоды на участке следования; 
− Произвести тестирование тормозной системы поезда следующим 

порядком: 
Локомотивная бригада находится в головной кабине поезда. 
Машинист в режиме функциональной проверки производит 
торможение перемещением тормозной рукоятки в положение 1В  и, 
руководствуясь информацией интерфейса и манометра, 
контролирует срабатывание тормозов в каждом вагоне.  

− выполнить соответствующий регламент основных переговоров.  
Проверку действия тормозов в пути следования производить в местах и 
при скоростях, указанных в приложении № 1. 
В случае необходимости проверки действия тормозов в местах и при 
скоростях, не указанных в таблицах приложения № 1, проверку действия 
тормозов в пути следования производить на прямом горизонтальном 
участке пути, эффективность действия тормозов в данном случае 
определять исходя из времени снижения скорости на 10 км/час, которое не 
должно превышать 15 секунд с момента начала торможения. 
При проверке действия тормозов в пути следования сохранять следующий 
порядок их проверки. 

− После отправления поезда с начальной станции производиться 
проверка только комбинированных тормозов постановкой тормозной 
рукоятки в положение 3Т. 

− В зимнее время машинист электропоезда «Сапсан» обязан включать 
режим очистки тормозных накладок и дисков от снега и льда (режим 
вводится отдельным приказом по региональной дирекции).  

                                                           
1 Выполняется бортинженером, при его отсутствии локомотивной бригадой. 
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В случае отключения тормозов у отдельных вагонов при движении  
руководствоваться рекомендациями завода-изготовителя. 

4.6. Порядок смены локомотивных бригад (машинистов) в пути следования:  
− Смена локомотивных бригад в пути следования допускается только в 

случае экстренной необходимости. 
− Смену локомотивных бригад в пути следования производить только при  

следовании по разрешающим показаниям путевых светофоров и 
только на перегонах. 

− Категорически запрещается производить смену локомотивных бригад 
(машинистов) при следовании по занятому перегону, появлении на 
блоке индикации КЛУБ-У любого огня, кроме зеленого, наличии на 
перегоне предупреждений об остановке у красного сигнала или 
уменьшении скорости  движения по предупреждениям. 

− Перед сменой принимающая локомотивная бригада должна 
ознакомиться с выданными  предупреждениями на своем участке 
работы. 

− Первыми меняются помощники машиниста, затем – машинисты, при 
этом должно быть обеспеченно постоянное наблюдение за 
свободностью  пути, сигналами и приборами,  ручка задатчика 
скорости должна находиться в 0-м положении, если поезд не следует в 
режиме AFB. 

− При смене локомотивных бригад сдающая бригада кратко информирует 
принимающую бригаду о техническом состоянии электропоезда и 
поездной обстановке. 

− После приемки смены от сдающей локомотивной бригады 
принимающая локомотивная бригада должна произвести проверку 
действия тормозов в пути  следования установленным порядком. 

4.7. Обязанности основной локомотивной бригады после окончания поездки: 
− изъять картридж КЛУБ-У; 
− Совместно с борт-инженером произвести запись в журнал формы ТУ-

152 о выявленных в ходе поездки неисправностях и замечаниях. 
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V. Порядок взаимодействия в пути следования локомотивной бригады, 
бортинженера и поездной бригады. 

 
5.1. Машинист электропоезда «Сапсан» является старшим на поезде в вопросах 

обеспечения безопасности движения. Распоряжения машиниста 
электропоезда «Сапсан»  в данных вопросах  являются обязательными для 
всех членов бригады высокоскоростного поезда. Для своевременного 
взаимодействия в пути следования локомотивная бригада, бортинженер и 
начальник поезда (локомотивная бригада вспомогательного  локомотива  
при оказании помощи) должны быть обеспечены носимыми 
радиостанциями Motorola (Kenwood) в количестве не менее 12 шт. на 
электропоезд. 

5.2. К работникам поездной бригады, обслуживающих электропоезд «Сапсан» 
относятся: 
− основная локомотивная бригада в составе машиниста и его помощника; 
− резервная локомотивная бригада (при необходимости); 
− бортинженер; 
− начальник поезда; 
− работники кейтеринговой компании; 
− разъездной билетный кассир; 
− проводники пассажирских вагонов (не более 10-ти человек на поезд). 
− работники, проходящие процесс обучения (стажировки) на 
соответствующую должность. 
Примечание: в случае, если руководством компании будет принято 
решение об ином количестве проводников пассажирских вагонов на один 
состав, руководством ДОСС должна быть изменена технология посадки 
пассажиров в поезд и утверждена отдельным приказом ДОСС. 

5.3. Машинист электропоезда «Сапсан» осуществляет связь с остальными 
работниками поездной бригады по имеющимся в его распоряжении видам 
связи, в том числе через помощника машиниста или бортинженера. 

5.4. Начальнику поезда, проводникам вагонов, работникам кейтеринговой 
компании категорически запрещается открывать внутривагонные шкафы с 
аппаратурой управления поездом. В случае их самопроизвольного 
открытия данные работники должны принять меры к их закрытию и 
сообщить об этом бортинженеру. 

5.5. Во время поездки каждый из членов поездной бригады, в случае 
обнаружения любых отклонений от нормальной работы поезда 
(задымление, посторонний стук, шум, скрежет и т.п.) должен немедленно 
информировать об этом локомотивную бригаду для принятия машинистом 
решения о дальнейших действиях. В случае обнаружения задымления, 
возгорания, пожара категорически запрещается останавливать поезд 
пассажирским или служебным «Стоп-краном» (ударная кнопка в купе 
начальника поезда или нерабочей кабине управления) без согласования с 
локомотивной бригадой. 
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5.6. В случае изменения графика движения, локомотивная бригада  должна 
проинформировать об этом начальника поезда с указанием причин, 
вызвавших задержку поезда в пути следования. 

5.7. При необходимости ограждения высокоскоростного пассажирского поезда 
локомотивная бригада немедленно сообщает об этом начальнику поезда и 
действует, руководствуясь п. 3.13 – 3.17 «Инструкции по сигнализации на 
железных дорогах Российской Федерации» от 26.05.2000 № ЦРБ-757. 
Ограждение вынужденно остановившегося высокоскоростного 
пассажирского поезда на перегоне  производится по указанию машиниста, 
следующим порядком: 
− с головы поезда – помощником машиниста; 
− с хвоста поезда – начальником поезда; 
Данный порядок может быть изменен машинистом поезда, исходя из 
оперативной обстановки. 
При этом расстояние Б от головы остановившегося поезда, вагоны 
которого находятся в негабарите смежного пути, выбирается следующим 
образом. На участках; 
со скоростями движения 161-200 км/ч: 
- на перегонах, где имеются руководящие спуски менее 0,006 - 2150 м; 
- на перегонах, где имеются руководящие спуски 0,006 и круче, но не более 
0,010 - 2250 м; 
со скоростями движения 201-230 км/ч: 
- на перегонах, где имеются руководящие спуски менее 0,006 - 2600 м; 
- на перегонах, где имеются руководящие спуски 0,006 и круче, но не более 
0,010 - 2750 м. 
со скоростями движения 231-250 км/ч: 
- на перегонах, где имеются руководящие спуски менее 0,006 - 3400 м; 
- на перегонах, где имеются руководящие спуски 0,006 и круче, но не более 
0,010 - 3550 м. 

5.8. Во время движения поезда, а также в пунктах оборота бортинженер 
обеспечивает поддержание надлежащего технического состояния поезда до 
его возвращения в основное депо. 

5.9. Во избежание разряда аккумуляторной батареи поездной бригаде  
запрещается включать любые потребители электроэнергии кроме 
радиостанции в рабочей кабине управления, включая дежурное освещение 
до тех пор, пока отсутствует напряжение в контактной сети, либо опущены 
токоприемники 
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VI. Организация безопасной посадки и высадки пассажиров на 
начальных и промежуточных станциях. Схема формирования и 

расположения поездной бригады при посадке. 
 
6.1. На станции отправления поездная бригада обязана подготовить 

электропоезд «Сапсан», разблокировать автоматические двери со стороны 
платформы не менее чем за 30 минут до отправления поезда. Перед 
отправлением поезда с начальной станции и промежуточной станции 
Москва- пассажирская Курская, за 3 минуты до его отправления, машинист 
обязан проинформировать пассажиров, по радиооповестительной 
установке поезда, о маршруте следования поезда и остановочных пунктах. 
Перечень «Обязательных объявлений пассажирам электропоезда 
«САПСАН» приведен в приложении 2 к настоящей инструкции. 

6.2. При прибытии и отправлении с начальной или промежуточной станции 
должен соблюдаться следующий порядок: 
− После полной остановки поезда машинист с пульта управления 

разблокирует автоматические двери поезда со стороны платформы, 
сигналом, разблокирования дверей является высвечивание зеленым 
цветом кнопки открытия дверей в тамбурах вагона. 

− Работник, производящий посадку-высадку пассажиров, открывает 
автоматическую дверь из тамбура вагона и производит высадку 
пассажиров, после чего производит проверку посадочных документов 
пассажиров и посадку, по окончании посадки работник заходит в 
вагон и закрывает дверь. 

− Начальник поезда заходит в вагон и закрывает автоматическую дверь 
после того, как визуально убедится в закрытии всех автоматических 
дверей другими работниками, после чего дает сигнал машинисту на 
отправление. 

− После того, как системой КБСУ будет выдано сообщение о закрытии 
автоматических дверей во всех вагонах и получен сигнал по 
радиостанции или по телефону от начальника поезда, машинист 
блокирует автоматические двери с пульта управления. 

6.3. В случае истечения времени на посадку и отсутствия связи с начальником 
поезда, помощник машиниста должен лично выяснить причину задержки 
отправления поезда, в том числе и путем прохода вдоль поезда по 
пассажирской платформе. О задержке поезда и ее причинах локомотивная 
бригада докладывает ДСП, а по прибытии – рапортом начальнику 
региональной  дирекции скоростного сообщения. 

6.4. Ответственность за обеспечение безопасной посадки (высадки) пассажиров 
в вагоны (из вагонов) электропоезда «Сапсан» возлагается на начальника 
поезда и работника, производящего посадку и высадку пассажиров в 
конкретный вагон. 

6.5. В случае возникновения ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
пассажиров или персоналу поезда, работники обязаны принять все меры к 
задержке поезда и уведомлению машиниста о ее причинах. 
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Ответственность за задержку поезда в этом случае работники поездной 
бригады не несут. 

 



01 (бизнес‐класс)02 (эконом‐класс с питанием)03 (эконом‐класс с питанием)04 (эконом‐класс)05 (бар)

06 (эконом‐класс с местами 
для инвалидов)07 (эконом‐класс)08 (эконом‐класс)09 (эконом‐класс)10 (бизнес‐класс)

Пр Пр Пр Пр

Контроль за посадкой

Н/П

№ 10
№ 09 № 08 № 07 № 06

№ 04 № 03 № 02 № 01

Зона посадки в вагон

Пр

Пр Пр Пр Пр

Схема поезда и расположение работников при посадке и высадке пассажиров: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Условные сокращения: 
ПР – проводник вагона 
Н/П – начальник поезда 



VII. Маневровая работа с электропоездами «Сапсан». 
 
7.1. Маневровая работа с вагонами и составами электропоездов «Сапсан» 

производится по заявке мастера1, выделяемого для работы с электропоездом 
«Сапсан» (далее – мастер электропоезда),  производством всех маневровых 
работ в любом случае руководит маневровая бригада электропоезда 
«Сапсан», специально выставляемая для этих целей, а в случае ее отсутствия 
– мастер электропоезда или бортинженер. 

7.2. Любые маневровые передвижения разрешается производить только после 
уведомления ДСП о приготовления маршрута и получения устного 
разрешения по поездной, маневровой или громкоговорящей связи о 
приготовленном маршруте. 

7.3. Во всех случаях скорости следования при маневровых передвижениях 
должны быть не более установленных в настоящей инструкции, ПТЭ и 
соответствующем приказе начальника дороги. 

7.4. Производство маневровой работы при самостоятельном передвижении 
электропоезда «Сапсан»: 
Управление электропоездом «САПСАН» при производстве маневровой 
работы производится из головной, по ходу движения поезда, кабины. При 
маневровых передвижениях, после смены кабины управления и 
тестирования  тормозов, выполняется проверка  действия тормозов в начале 
движения при скорости 3-10 км/ч до полной остановки поезда.  При 
производстве маневровых передвижений помощник машиниста обязан 
находиться в кабине управления головного вагона. Помощник машиниста, 
по указанию машиниста, может находиться в хвостовой кабине управления, 
при этом должна быть обеспечена двухсторонняя связь для выполнения 
регламента переговоров о показаниях светофоров, подаваемых сигналах, 
положении стрелочных переводов. В любом случае во время проверки 
тормозов помощник машиниста обязан находиться в кабине управления 
головного или хвостового вагона. 
Перед выездом на станцию машинист обязан проверить работу 
радиостанции. До начала маневровых передвижений машинист 
электропоезда, установленным порядком, обязан убедиться через ДСП в 
готовности маршрута. При нахождении помощника машиниста в хвостовой 
кабине, машинист информирует помощника машиниста по межкабинной 
связи о разрешении  ДСП производить маневры, разрешающем показании 
маневрового светофора, скорости движения при маневрах, а также о полноте 
и правильности приготовления маршрута. Помощник машиниста обязан 
повторить полученную информацию и дать подтверждение на приведение 

                                                           
1 Заявка также может быть выдана бортинженером ЭВС «САПСАН» под его ответственность на проводимые 
работы. 
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поезда в движение. При получении указания от ДСП на проследование 
маневрового светофора с запрещающим сигналом или неисправного 
маневрового светофора - машинист обязан произвести остановку перед этим 
светофором. Дальнейшее движение разрешается только после убеждения в 
правильности приготовления маршрута следования машинистом. 
Скорость проследования маневрового светофора с запрещающим 
показанием по разрешению ДСП на деповских путях - не более 10 км/час, на 
станциях не более 20 км/час или с установленной скоростью по всему 
приготовленному маршруту станции, но не более 20 км/ч, ограниченному 
данным светофором, с обязательной остановкой у данного светофора. 

7.5. При маневровых передвижениях по деповским или станционным путям, с 
нецентрализованными стрелочными переводами, локомотивная бригада 
обязана следить за правильностью приготовления маршрута по положению 
остряков стрелочного перевода. Движение по нецентрализованным 
стрелочным переводам разрешается только по разрешающему сигналу 
дежурного стрелочного поста или дежурного по дирекции (пункту оборота). 
Запрещается въезд на нецентрализованный стрелочный перевод, если 
он не заперт на накладку. 

7.6. Перед выездом с ремонтных эстакад 38, 39, 40 путей моторвагонного депо 
Санкт-Петербург-Московское машинист имеет право поднять 
токоприемники только по разрешению дежурного диспетчера ООО 
«Сименс», убедившись в подаче напряжения в контактную сеть, а с 7 пути 
(цех экипировки) дежурного по Дирекции скоростного сообщения.  Перед 
приведением электропоезда в движение машинист обязан убедиться в 
изъятии тормозного башмака, в полном открытии и блокировке ворот, а так 
же блокировке разъединителя контактного провода. 

7.7. При въезде на 38, 39, 40, 7, 8 пути моторвагонного депо Санкт-Петербург-
Московское машинист обязан убедиться в полном открытии и блокировке 
ворот, а так же блокировке разъединителя контактного провода. 

7.8. Ввод и вывод на ремонтные позиции депо Горький-Московский (ТЧ-7 
Горьковской ж.д.), РЭД на станции Москва-товарная Октябрьской ж.д. 
должен производиться специальным локомотивом, оборудованным 
системой осушки воздуха. В случае отсутствия такого локомотива, ввод и 
вывод, а при необходимости маневровые операции, производятся обычным 
локомотивом без соединения пневматических сетей, со скоростью не более 
3 км/ч, с пешим проходом руководителя маневров рядом с 
противоположным локомотиву головным вагоном электропоезда, при этом 
руководитель маневров должен при себе иметь тормозной башмак. 
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7.9. Въезд и выезд на ремонтные стойла депо Крюково ТЧ-6 Окт. ж.д. 
производиться со скоростью не более 3 км/ч следующим порядком: 
− опускается первый по ходу токоприемник и вводиться передняя часть 

состава, так что бы опущенный токоприемник оказался под контактным 
проводом ремонтной эстакады; 

− состав останавливается, первый по ходу токоприемник поднимается, а 
задний опускается, и производиться полный ввод состава на ремонтную 
эстакаду; 

− вывод поезда производиться аналогичным порядком. 
7.10. При движении через пункт диагностики колесных пар «Аргус» 

локомотивная бригада обязана убедиться в полном открытии ворот пункта 
диагностики и проследовать через него с постоянной  скоростью в пределах 
10-15 км/ч,  без остановки на измерительных модулях. 

7.11. Постановка электропоезда «Сапсан» на позиции обточки колесных пар 
производится только маневровым тепловозом без соединения 
пневматических сетей со скоростью не более 3 км/час. 

7.12. Вся маневровая работа  должна быть отражена на  кассете  регистрации 
КЛУБ-У. На кассете регистрации маневровая работа должна быть отделена 
от поездной работы сменой режима работы с «поездного» на «маневровый». 
По окончании смены кассета регистрации КЛУБ-У должна быть сдана 
вместе с маршрутом машиниста дежурному по дирекции (пункту оборота). 

7.13. Маневровые бригады, занятые на маневровой работе при депо (в пунктах 
оборота) обязаны при работе использовать кассеты регистрации КЛУБ-У 
(одну на смену), на которой должна быть отражена вся маневровая работа, 
выполненная за смену. 

7.14. Запрещаются любые передвижения высокоскоростного электропоезда 
«Сапсан» без использования кассеты регистрации КЛУБ-У, за исключением 
случаев производства маневровой работы с тепловозом. 

7.15. Производство маневровой работы при передвижении электропоезда 
«Сапсан» с тепловозом. 
− При производстве маневровой работы с электропоездом «САПСАН» 

должны использоваться только тепловозы, оборудованные системой 
осушки воздуха. 

− Перед прицепкой тепловоза к электропоезду «Сапсан» локомотивная 
бригада электропоезда «Сапсан» или мастер электропоезда обязаны 
проинструктировать локомотивную бригаду тепловоза о порядке 
соединения, обращая особое внимания на давление в тормозной 
магистрали и порядок управления дисковыми тормозами при 
маневровых передвижениях. 
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− Произвести соединение рукавов тормозной и питательной  магистралей. 
На электропоезде «САПСАН» питательная магистраль расположена 
слева от рабочего места машиниста, тормозная магистраль справа от 
рабочего места машиниста электропоезда «САПСАН». 

Произвести сокращенное опробование тормозов, следующим порядком: 
− машинист тепловоза производит регулировку давления в тормозной 

магистрали на величину 5,0 – 5,2 кгс/см2. 
− машинист тепловоза производит ступень торможения 0,5 – 0,6 кгс/см2, а 

помощник машиниста электропоезда «Сапсан» (мастер электропоезда) 
по манометру тормозного цилиндра или контрольным датчикам  
тормозных цилиндров хвостового вагона, убеждается в срабатывании 
тормозов и по радиосвязи докладывает об этом машинисту маневрового 
тепловоза. 

7.16. Скорости при маневровых передвижениях электропоезда «Сапсан» 
должны быть не более: 

25 км/час 
при самостоятельном следовании электропоезда «Сапсан» по 
свободным станционным путям, а так же путям моторвагонного 
депо Санкт-Петербург-Московское Октябрьской ж.д. 
при самостоятельном следовании электропоезда «Сапсан» по 
свободным путям моторвагонных депо Крюково Октябрьской
ж.д., Горький-Московский Горьковской ж.д., пункту оборота
станции Москва-товарная Октябрьская. 

15 км/час 
при движении тепловоза с электропоездом «Сапсан» с 
включенными и заряженными сжатым воздухом тормозами при 
выключенном быстродействующем тормозном клапане на панели 
шунтирующих переключателей. 

10 км/час 
при движении вагонами вперед из-за неисправности 
электропоезда или отсутствия одной кабины управления, с 
включенными и заряженными сжатым воздухом тормозами. 

5 км/час 

при движении вагонами вперед с локомотивом из-за 
неисправности электропоезда или отсутствия одной кабины 
управления, с выключенными и не заряженными сжатым 
воздухом тормозами. 

3 км/час 
при постановке электропоезда на ремонтные эстакады, при 
движении по ремонтным эстакадам. 
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VIII. Антитеррористическая деятельность. 
 
8.1. Работникам поездной бригады категорически запрещается прием от 

неизвестных лиц для перевозки каких-либо вещей, посылок, передач, писем 
и прочих вещей. 

8.2. При необходимости проезда в кабине управления электропоезда «Сапсан» 
лиц, не входящих в состав локомотивной бригады, машинист при проверке 
документов указанных лиц обязан уделять особое внимание подлинности 
документов и срокам их действия. 

8.3. Действия локомотивной бригады при ведении поезда: 
− Обращать особое внимание на нахождение посторонних лиц на 

территории железной дороги, а также производство, вблизи 
железнодорожного полотна или сооружений железнодорожного авто- и 
мото-транспорта, каких-либо несанкционированных работ, не 
указанных в выданном предупреждении на поезд. О всех выявленных 
фактах немедленно докладывать дежурному по ближайшей станции 
(поездному диспетчеру). 

При получении информации об обнаружении посторонних предметов в 
вагоне электропоезда, оставленных вещах: 

− немедленно направить начальника поезда для осмотра указанного 
вагона; при нахождении в составе работников милиции и 
сотрудников ЧОП, сопровождающих поезд, немедленно передать 
им полученную информацию для принятия соответствующих мер. 

− при подтверждении информации, в случае отсутствия в составе  
работников милиции, не прикасаясь к обнаруженным предметам, 
немедленно сообщить о случившемся дежурному по ближайшей 
станции, на которой электропоезд должен быть осмотрен 
сотрудниками милиции, или поездному диспетчеру. 

− в случае невозможности прибытия сотрудников милиции к 
электропоезду руководствоваться указаниями поездного 
диспетчера. 

8.4. До прибытия на станцию, на которой будет произведен осмотр вагона 
работниками милиции, начальнику поезда, совместно с проводниками, 
принять меры к эвакуации пассажиров из данного вагона, перекрыть 
двери переходных площадок и автоматические двери данного вагона для 
исключения доступа в вагон пассажиров на промежуточных станциях. 
В случае, если при визуальном осмотре забытых вещей в составе 
электропоезда «Сапсан» (найденных в составе электропоезда или 
принесенных  пассажирами) поездной бригадой будет выявлено явное 
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подтверждение отсутствия в них угрозы жизни пассажиров и работников 
железнодорожного транспорта, начальник поезда обязан: 
− принять у пассажиров данные забытые вещи, с составлением акта 

произвольной формы (в двух экземплярах – один экземпляр 
начальнику поезда) с подробным описанием найденных вещей, их 
внешнего вида и обстоятельств их обнаружения, с указанием адреса 
проживания и контактного телефона обнаружившего вещи лица, с 
подписями передающего и принимающего вещи лиц; 

− сообщить, через локомотивную бригаду, дежурной по ближайшей 
станции, где предусмотрена графиковая остановка, о найденных вещах 
с целью их передачи начальнику станции (или дежурной по станции) 
по заранее подготовленному акту произвольной формы (также в двух 
экземплярах, один акт дежурной по станции, другой у начальника 
поезда); 

− в случае отказа работников станции от приема забытых вещей передать 
найденные вещи начальнику станции (дежурному по станции) или 
работникам милиции на конечной станции следования поезда. Вещи 
также передаются по акту (в двух экземплярах) с подробным 
описанием найденных вещей, их внешнего вида и обстоятельств их 
обнаружения, с указанием адреса проживания и контактного телефона 
обнаружившего вещи лица; 

− при невозможности передачи забытых вещей на конечной станции 
назначения поезда начальник поезда должен действовать согласно 
указаний дежурного по станции, а при отсутствии указаний по данному 
вопросу передать найденные вещи работникам милиции по прибытию 
на станцию Санкт-Петербург – Главный, Москва-Пассажирская 
Октябрьская (Курская), Горький-Московский. 

− в случае затребования, до момента передачи вещей  работникам 
железнодорожного транспорта или милиции, каким-либо лицом 
перевозимых  забытых вещей данное лицо должно доказать свое право 
на них: указать письменно содержание вещей, их содержимое или 
предъявить ключи к замкам, запирающим вещи. После доказательства 
правомерности требования забытых вещей данное лицо должно выдать 
расписку в получении вещей с указанием постоянного места 
жительства и описания полученных вещей.  

8.5. Действия поездной бригады при постановке электропоезда на отстой и 
прибытия на конечную станцию: 
Начальнику поезда и проводникам вагонов электропоезда «Сапсан»: 
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− осмотреть вагоны электропоезда на наличие посторонних лиц и 
подозрительных посторонних предметов. Категорически запрещается 
нахождение в электропоезде, поставленном на отстой, посторонних лиц. 

− закрыть все автоматические двери; 
− при обнаружении подозрительных посторонних предметов, не 

прикасаясь к данным предметам, немедленно доложить дежурной по 
станции для вызова работников милиции; 

− при обнаружении забытых вещей вызвать наряд милиции. В случае если 
локомотивной бригадой будет выявлено явное подтверждение 
отсутствия в них угрозы жизни пассажиров и работников 
железнодорожного транспорта, передать найденные вещи работникам 
милиции на станции Санкт-Петербург – Главный, Москва-
Пассажирская Октябрьская, Горький-Московский, составив акт 
произвольной формы. 

8.6.  Действия локомотивной бригады при проникновении террористов в кабину 
управления и проявления угрожающих действий с их стороны: 
− любым способом, постараться сообщить о случившемся ДСП 

ближайшей станции или поездному диспетчеру, немедленно привести в 
действие тревожную кнопку системы «КУПОЛ»; 

− постараться убедить террористов не вмешиваться в управление 
поездом; 

− руководствоваться указаниями поездного диспетчера; 
− сохраняя спокойствие, выполнять требования террористов, не 

угрожающих безопасному следованию поезда. 
8.7. Действия поездной бригады при совершении террористического акта в 

поезде: 
Локомотивной бригаде: 
− Машинист поезда при получении сообщения о совершаемом 

террористическом акте, немедленно должен привести в действие 
тревожную кнопку системы «КУПОЛ». 

− Немедленно поставить в известность ДСП ближайшей станции, 
поездной диспетчера для вызова бригады скорой помощи и сотрудников 
милиции; 

− Если электропоезд «Сапсан» не имеет значительных повреждений и 
способен к самостоятельному передвижению, руководствуясь 
указаниями ДНЦ участка вывести пострадавших до ближайшей 
крупной станции; 

Начальник поезда и бригада проводников обязаны: 
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− Оказать первую медицинскую помощь пострадавшим, всеми 
имеющимися средствами. Если имеются среди пассажиров 
медицинские работники привлечь их к оказанию  медицинской помощи. 

− В случае  необходимости экстренного медицинского вмешательства, 
сообщить машинисту электропоезда для совершения остановки, не 
предусмотренной графиком на станции, где имеется возможность 
подъезда машины скорой помощи, по согласованию с поездным 
диспетчером участка. Такой же порядок устанавливается в случае 
необходимости экстренного медицинского вмешательства при штатном 
ведении поезда. 
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IX. Стажировка и порядок подготовки работников для обслуживания 
электропоездов «Сапсан». 

 
9.1. Порядок прохождения стажировки работников локомотивных бригад 

скоростного движения для обслуживания электропоездов «Сапсан». 
− При переходе работника локомотивных бригад в скоростное движение 

работник обязан пройти предварительное, обучение по специальным 
программам, утвержденным руководителем региональной дирекции 
скоростного сообщения, при условии прохождения скоростной 
медицинской комиссии и положительного заключения психолога. 

− После успешного прохождения курса теоретического обучения, 
работник сдает теоретический экзамен в комиссии под 
председательством начальника региональной дирекции. Результаты 
экзамена оформляется  записью в журнал формы РБУ-10 региональной 
дирекции. 

− После прохождения первичного инструктажа по охране труда, работник 
допускается к прохождению стажировки в течение не менее 6 
дублерских смен, по 2 поездки на  каждом  участке обслуживания в 
обоих направлениях, по специальной программе. Ответственность за 
качество подготовки работника возлагается на машиниста инструктора 
производящего обучение, при оценке качества усвоения  теоретического 
курса, а по стажировке на машиниста инструктора поездной колонны. 

− В период стажировки подготовка работника локомотивных бригад для 
обслуживания скоростных поездов осуществляется машинистами и 
помощниками машинистов по кругу своих обязанностей, работающими 
в скоростном движении согласно графика работы и на соответствующих 
участках обслуживания. 

9.2. Машинисту скоростного поезда разрешается передавать управление 
поездом только машинисту не ниже 2 класса квалификации (за исключением 
стажировки в маневровое движение), проходящему стажировку с целью 
изучения порядка ведения электропоезда «Сапсан». 

9.3. Контрольно-заключительная поездка и оформление заключения о допуске 
работника локомотивных бригад к самостоятельной работе в скоростном 
движении производиться машинистом-инструктором и утверждается 
начальником региональной дирекции. Данное заключение должно храниться 
в личном деле машиниста в отделе кадров дирекции. 

9.4. По окончании стажировки и оформления машинистом – инструктором  
контрольно-заключительной поездки, работник проходит собеседование у 
начальника региональной дирекции с участием машиниста инструктора и 
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председателя первичной профсоюзной организации, с выдачей письменного 
заключения и произведения записи в служебный формуляр, которое 
храниться в отделе кадров дирекции. 

9.5. Первые три месяца работы машиниста после его перевода (назначения) в 
скоростное движение, контрольно-инструкторские поездки с ним 
проводятся  следующим порядком: 
− Четыре поездки (маневровые смены) в течение первых 60 дней 

самостоятельной работы машиниста на разных участках обслуживания 
(станции) в соответствии с полученным заключением, с перерывом 
между поездками не менее 10 дней. 

− Далее контрольно-инструкторские поездки (маневровые смены)  
проводятся один раз в три месяца с каждым машинистом после выдачи 
заключения или продления срока права выезда на обслуживаемые 
участки, не зависимо от класса квалификации. КИП проводится на 
полное плечо или в течение половины маневровой смены не позднее 
окончания срока действия заключения для самостоятельной работы на 
обслуживаемых участках; 

9.1. При переводе машиниста из одного вида движения в другой (из маневрового 
в скоростное пассажирское) в первые три месяца работы машиниста КИП 
проводятся с ним два раза в месяц, независимо от стажа работы, с 
перерывом между сменами не менее 10 дней. 

9.2. С работником, стажирующимся на должность помощника машиниста 
электропоезда «Сапсан», машинистом-инструктором проводится 
контрольно-заключительная поезда по окончании стажировки и выдается 
заключение. По окончании стажировки и выдачи заключения проводится 
собеседование у заместителя начальника дирекции по эксплуатации или 
начальника отдела  эксплуатации региональной дирекции, с проведением 
соответствующей записи в служебный формуляр. 

9.3. Контрольно-инструкторские поездки проводятся машинистом-инструктором 
с помощником машиниста электропоезда «Сапсан» один раз в 6 месяцев на 
полное плечо обслуживания или в течении половины времени маневровой 
смены. 

9.4. Порядок прохождения стажировки бортинженерами, начальниками поездов, 
проводниками электропоездов «Сапсан». 
− При переходе (назначении) работника на должность бортинженера, 

начальника поезда, проводника  в скоростное движение работник 
обязан пройти предварительное, обучение по специальным программам, 
утвержденным руководителем региональной дирекции скоростного 
сообщения, при условии прохождения медицинской комиссии и 
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положительного заключения психолога по установленным нормам ОАО 
«РЖД». 

− По окончании курса теоретического обучения работник, после 
прохождения первичного инструктажа по охране труда, допускается к 
прохождению стажировки в течение не менее 6 смен по специальной 
программе. 

− В период стажировки подготовка работника (бортинженера, начальника 
поезда, проводника) для обслуживания электропоездов «Сапсан» 
осуществляется действующими бортинженерами, начальниками 
поездов, проводниками, по кругу своих обязанностей, работающими в 
скоростном движении, согласно графика работы и на соответствующих 
участках обслуживания. 

− По окончании стажировки работник сдает экзамен по практическим и 
теоретическим навыкам в комиссии под председательством начальника 
региональной дирекции. Результаты экзамена оформляется записью в 
журнал формы РБУ-10 региональной дирекции. 
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X.  Организация работы бортинженера. Порядок приемки и сдачи поезда 
бортинженерами. 

 
10.1. Бортинженер обязан явиться на работу согласно утвержденному графику 

работы в место указанное администрацией региональной дирекции и пройти 
предрейсовый наркологический осмотр. В случае возникновения 
обстоятельств  невозможности своевременной явки или в случае, если 
работник не сможет явиться на работу в данный день, тогда работник  
обязан сообщить об этом не менее чем за 3 часа до времени установленной 
явки начальнику отдела ремонта или дежурному по дирекции  с сообщением 
причины невозможности явки на работу. При явке на работу данный 
работник обязан предоставить объяснение или оправдательный документ. 

10.2. После заступления на работу получить у ответственного работника ключи 
от электропоезда, план на предстоящую поездку, инструктаж по охране 
труда и технике безопасности, ознакомиться с оперативной обстановкой на 
участке. 

10.3. Бортинженер, заступающий на пункте оборота, перед приемкой 
электропоезда осматривает, в случае если имеется возможность, 
прибывающий электропоезд с осмотром экипажной части и крышевого 
оборудования с обеих сторон. 

10.4. Бортинженер осуществляет в поездке управление бортовыми системами 
скоростного электропоезда, напрямую не связанных с управлением 
движением скоростного электропоезда, контроль  их работы, проверку по 
показаниям приборов и светосигнальных табло соответствия работы 
бортовых систем скоростного электропоезда нормативным показателям на 
всех этапах поездки. 

10.5. Машинист электропоезда для обеспечения наблюдения за работой 
оборудования и устранения возникших неисправностей, должен постоянно 
поддерживать связь с бортинженером, в свою очередь бортинженер должен 
докладывать о своем местоположении. 
Примечание: разрешается проезд в кабине машиниста ЭВС «САПСАН» 
бортинженера, при выполнении своих должностных обязанностей. 

10.6. Бортинженер своевременно определяет отклонения в функционировании 
силовых установок и бортовых систем скоростного электропоезда. 
Своевременно информирует машиниста скоростного электропоезда об 
обнаруженных отклонениях с рекомендациями по их устранению. 

10.7. Бортинженер устраняет в поездке появившиеся и доступные для 
устранения неисправности бортовых систем скоростного электропоезда 
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после поступления сообщения от диагностических систем или поездного 
персонала (начальника поезда). 

10.8. Бортинженер определяет появление аварийной ситуации в поездке и 
обеспечивает взаимодействие членов поездной бригады при устранении 
обнаруженных неисправностей. 

10.9. Бортинженер при выполнении поездки в условиях чрезвычайных ситуаций 
организует размещение пассажиров и персонала скоростного электропоезда. 

10.10. Бортинженер участвует в осмотрах скоростного электропоезда в пунктах 
оборота и в работах по выявлению, анализу и устранению причин его 
неисправностей, принимает меры по их предупреждению. 

10.11. Ведет бортовой журнал ТУ-152 скоростного электропоезда и другую 
отчетно-учетную документацию. 

10.12. При приемке в депо бортинженер обязан по журналам формы ТУ-152 и 
ТУ-28 ознакомиться с записями о работе оборудования и техническом 
состоянии поезда от предыдущего планового ремонта (технического 
обслуживания), а также осуществить следующие контрольные операции: 
− Проверить выполнение соответствующего вида ТО или ТР, в 

зависимости от пробега поезда. 
− Проверить техническое состояние поезда и устранение замечаний, 

внесенных в журналы ТУ-152 и ТУ-28 перед постановкой 
электропоезда на  плановые виды ТО и ТР. 

− Проверить наличие на высокоскоростном поезде документации, 
необходимого противопожарного инвентаря, средств сигнализации и 
связи, средств первой помощи, инструмента и средств закрепления. 

− Выполнить осмотр салонов и кабин поезда, произвести заключительный 
внешний осмотр экипажной части скоростного поезда. 

− Проверить работоспособность устройств подачи песка и наличие песка 
в песочницах поезда. 

− Проверить исправность и работоспособность приборов безопасности. 
− Проверить наличие и исправность прибора для дистанционного 

измерения температуры узлов. 
− Проверить работоспособность буферных фонарей, прожектора и 

звуковых сигналов. 
− Проверить работу климатических установок, освещения, салонных 

дверей. 
− Проверить уровень воды в санитарных узлах, вагоне бистро, емкостях 

стеклоомывателя, а также проверить их исправную работу. 
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− Проверить готовность системы автоведения, обновления и загрузки 
соответствующей базы по скоростям движения. 

− Проверить исправность переносных терминалов проводников и зарядку 
их аккумуляторных батарей. 

− Получить установленным порядком одноразовые наушники для 
пассажиров и убедиться в исправности СИП. 

− Отсоединить (при необходимости) береговое питание; 
− Проверить выполнением КБСУ соответствующих проверок и их 

результативности, при необходимости принять меры к устранению 
ошибок и неисправностей. 

− Осуществить контроль работоспособности устройств продажи 
проездных документов и ее связи с сетью Интернет. 

− Осуществить контроль исправности устройств Wi-Fi в вагонах 
высокоскоростного поезда. 

− Осуществить контроль комплектности и наличия специальной рампы 
для входа инвалидов в вагоны. 

− Осуществить контроль работоспособности системы видеонаблюдения и 
ее включения. 

− Осуществить контроль работоспособности кухни и холодильных 
установок. 

− Проверить качество произведенной уборки поезда. 
− Осуществить контроль загрузки бортового питания работниками 

кейтеринговой компании. 
− Осуществить контроль наличия необходимого количества съемного и 

одноразового инвентаря (мусорные мешки, подголовники и пр.). 
10.13. При окончании работы бортинженер в основном депо или пункте оборота 

регистрирует в бортовом журнале ТУ-152 и ТУ-28 (если состав 
направляется на плановые виды обслуживания ремонта) и электронной базе 
выявленные замечания и неисправности, а также контролирует занесение в 
электронную базу данных системы диагностики скоростного электропоезда 
замечания и неисправности, выявленные поездной бригадой  во время 
поездки. После чего оформляет  бортовую, а также отчетно-учетную 
документацию со всеми замечаниями, выявленными в поездке. 

10.14. В случае, если в пути следования возникает неисправность поезда, 
требующая организации крупного внепланового ремонта в пункте оборота 
(излом токоприемника, смена стекла вагона, смена колесной пары и пр.) 
бортинженер обязан немедленно поставить об этом в известность 
руководителей пункта оборота (дежурного по пункту оборота, старшего или 
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сменного мастера или машиниста инструктора), а также сообщить об этом 
руководителям региональной скоростной дирекции, а по окончании рабочей 
смены представить об этом подробный письменный рапорт на имя 
начальника региональной дирекции. 

10.15. Если поезд поставлен на ремонтную эстакаду, то бортинженером 
осматриваются салоны и кабины электропоезда, производиться внешний 
осмотр поезда, крышевого оборудования и экипажной части скоростного 
электропоезда, при этом обращается особое внимание  на состояние: 
− Элементов  буксового  подвешивания и пневмоподвешивания тележек; 
− Гидравлических гасителей колебания; 
− Колесных пар и элементов  тягового привода; 
− Крепление приемных катушек КЛУБ-У; 
− Состояние токоприемников; 
− Состояние приемных антенн. 
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XI. Порядок управления электропоездом при использовании функции 
автоведения поезда. 

 
11.1. Эксплуатация электропоезда «Сапсан» с использованием режима 

автоматического ведения не освобождает машиниста от контроля за 
процессом движения поезда, контролем за работой его основных устройств 
и выполнением КБСУ всех действующих нормативных документов для 
обеспечения безопасного следования поезда по участку. 

11.2. Перед включением и использованием системы автоматического 
управлением поездом машинист должен: 

− на блоке индикации КЛУБ-У ввести свой рабочий номер и номер 
поезда, с которым предполагается движение с использованием 
устройства автоведения; 

− по системе КБСУ проверить загрузку файла с информацией о 
действующих временных предупреждениях по участку следования 
поезда; 

− сделать запись на сдаваемом бланке предупреждения о следовании 
поезда с использованием системы автоведения и участке ее 
применения. 

11.3. При следовании по участку с использованием системы автоведения 
следить за выполнением системой автоведения: 

− действующих (по приказу) и временных ограничений скорости 
движения; 

− расписания движения поезда по участку; 
− режимов управления тягой и тормозами, плавности хода; 
− следить за автоматической остановкой поезда на промежуточных 

остановочных пунктах и правильным местом остановки поезда; 
11.4. Если в пути следования машинист выявит некорректную работу системы 

автоведения (более чем в 2-х случаях см. пункт 11.2), он обязан отключить 
систему автоведения и продолжить движение на ручном управлении 
поездом, о некорректной работе системы автоведения необходимо сделать 
запись в журнал формы ТУ-152. 

11.5. Запрещается пользоваться системой автоведения в следующих случаях: 
− при следовании по неправильному пути; 
− при следовании с неисправными устройствами безопасности; 
− при следовании по участку, не заложенному в электронную карту 

КБСУ и (или) с номером поезда, не заложенным в систему КБСУ; 
− при следовании на сигнал (светофора), требующий уменьшения 

скорости и запрещающий сигнал (за исключением графикового 
прибытия на боковые пути станций, заложенные в  маршрут 
следования поезда); 

− при выполнении маневровой работы. 
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11.6. При прибытии на тупиковый путь систему автоведения необходимо 
перевести в режим подсказки при проследовании входного сигнала станции. 
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XII. Особенности эксплуатации электропоезда «САПСАН» в зимнее время. 
 

12.1. При эксплуатации электропоезда «САПСАН» считать зимним периодом 
времени период с 1 ноября по 1 апреля. 

12.2. Особенности управления тормозами: 
− дополнительно в пути следования проверять комбинированное 

торможение перед следующими станциями: Малая Вишера, Бологое, 
Тверь, Москва-товарная, Петушки, Владимир (при следовании в 
скоростном режиме) и не менее, чем через 1 час, при следовании в не 
скоростном режиме; 

− при наличии снега на пути, внутри колеи или снегопаде, включать 
режим прогрева тормозных дисков в КБСУ; 

− перед постановкой поезда на плановые виды экипировки или ТО 
производить открытие лобовых обтекателей обоих головных вагонов, 
контролировать наличие снега в отсеке, а при необходимости его 
удаление, также произвести удаление снега из рукавов напорной, 
тормозной магистралей путем продувки, через концевые краны 
(данные действия производить при понижении температуры 
наружного воздуха ниже 0ºС); 

12.3. Другие особенности эксплуатации поезда: 
− Во избежание повреждения элементов инфраструктуры (контактная 

сеть, путь) при температуре наружного воздуха ниже –30ºС, 
ограничить скорость движения поезда 160 км/ч, поставив об этом в 
известность поездного диспетчера; 

− При приемке поезда залить в бачок стеклоомывателя жидкость с 
рабочей температурой на соответствующую  температуру наружного 
воздуха; 

− Включить в КБСУ соответствующие режимы работы обогревательных 
устройств (отопления, сливных труб, обогрева водяных баков и др.); 

− При температуре наружного воздуха ниже –20ºС, а также при 
длительных стоянках, особенно во время метели, во избежание 
налипания мокрого снега и последующего замерзания  на опущенные 
токоприемники в пунктах оборота, не реже, чем через 30 минут 
стоянки производить  принудительный подъем и опускание всех 
токоприемников (не менее 2-х раз) соответствующего рода тока; 

− При осмотре экипажной части поезда в пунктах оборота удалять 
наледь препятствующую нормальной работе  тормозных устройств и 
устройств гашения колебаний; 

− При выходе из строя системы пневмоподвешивания электропоезда 
«Сапсана», скорость следования  ограничивается 80 км/ч, при 
температуре окружающего воздуха ниже – 30ºС; 

− При обнаружении работником поездной бригады летящих ледяных 
комьев (удары по кузову, крыше и т.п.), работнику незамедлительно 
следует уведомить машиниста электропоезда «Сапсан», машинист при 
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этом должен ограничить скорость не более 200 км/ч, и уведомить об 
этом поездного диспетчера. 
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XIII. Заключение.   
 
13.1. Руководителям железных дорог, на полигонах которых производится 

эксплуатация электропоездов «Сапсан» в течение 1 месяца со дня 
утверждения настоящей инструкции разработать дорожные указания о 
порядке организации пропуска электропоездов «Сапсан» в границах дороги, 
обратив в них особое внимание на состояние инфраструктуры, работы 
диспетчерского аппарата, норм и правил по охране труда и техники 
безопасности, работы пассажирского комплекса, охраны железнодорожных 
линий и объектов инфраструктуры и утвердить соответствующие приказы о 
скоростях движения электропоездов «Сапсан» не менее, чем за 10 дней до 
начала их курсирования. 

13.2. Тексты специальных объявлений для пассажиров электропоездов «Сапсан» 
должны передаваться в автоматическом режиме устройствами СИП поезда и 
быть заранее введены при проведении технического обслуживания поезда в 
депо. 

13.3. Настоящая инструкция вступает в силу по истечении 20 дней со дня ее 
утверждения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Тимофеев Евгений Алексеевич, С-З ДОССЭ 
25-532, 8(812)458-25-32  
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Приложение 1. 
 

Места проверки действия тормозов электропоездов «Сапсан» на 
участке Санкт-Петербург – Москва при следовании в скоростном режиме 

 

Перегон Место, пробег Уклон Снижение 
скорости 

Тормозной 
путь 

Нечетное  направление  
Санкт-Петербург- Обухово 9 км 0 160-140 500 
Ст. Москва Товарная 647 км 0 120-100 250 

Четное  направление  
Москва – Ховрино 640 км 0 145-120 380 
Славянка – Обухово 14 км 0 160-140 450 

 
Места проверки действия тормозов электропоездов «Сапсан» на 

участке Москва-пассажирская-Курская – Горький при следовании в 
скоростном режиме 

 

Перегон Место, пробег Уклон Снижение 
скорости 

Тормозной 
путь 

Нечетное  направление 
Ст. Горький - Московский 435 км 0 80-70 360 

Четное  направление 
Москва Курская – Кусково 10 км 0 100-90 500 

 
 
Примечание. 
 
Места проверки действия тормозов на участке Москва-пассажирская 

Курская – Нижний Новгород установить (сверить) приказом по 
региональной дирекции скоростного сообщения непосредственно перед 
началом эксплуатации поездов на этом участке. 
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Приложение 2. 

Приветственный текст объявлений  для пассажиров, передаваемый 
машинистом электропоезда «Сапсан» по громкоговорящей связи. 

 
Текст оповещения. Исполнитель. Период 

времени. 
- Добрый  вечер (утро, день),  дамы  и  

господа ! 

- С Вами  говорит машинист  поезда  –  

Имя  Фамилия 

- От лица компании  «Российские 
Железные Дороги » - я и наш  экипаж – 
рады  приветствовать  Вас  на  борту  
высокоскоростного  поезда  
«САПСАН»  № (номер поезда), 
сообщением (______). 
- В пути следования скорость нашего 

поезда будет достигать _____ км/ч. 

- Время в пути составит:  ___ ч. ____ 

мин.  

- Я желаю Вам  приятной  поездки !! 

Передается по 
поездной 
радиотрансляционной 
сети машинистом 
электропоезда на 
русском и английском 
языках. 

За 1 минуту до 
отправления 
поезда. 

- Good morning (afternoon, evening) 
Ladies and Gentlemen! 
 
- Train driver  - (Имя  Фамилия) - is 
speaking: 
 
- On  behalf  of  RZD-company me and  
my crеw  are glad to see you on board of 
our  
 high-speed train SAPSAN № (____) from 
(Saint-Petersburg   to  Moscow). 
 
- During the trip the top speed of our high-
speed train will be ____ km / hour. 
 
- Our trip will take (3) hours and (45) 
minutes. 
 
- I wish you a nice trip! 

 

 

 


