
Билет № 1 

 1. Что устанавливают ПТЭ и в каком разделе установлены правила 

обеспечения безопасности движения поездов и маневровой работы для 

работников хозяйства перевозок? 

ПТЭ устанавливают систему организации движения поездов, 

функционирования сооружений и устройств инфраструктуры 

железнодорожного транспорта, железнодорожного подвижного состава, 

а также определяют действия работников железнодорожного 

транспорта при технической эксплуатации железнодорожного 

транспорта Российской Федерации общего и необщего пользования. 

Организация движения поездов на железнодорожном транспорте 

осуществляется в соответствии с приложением №6 к ПТЭ. 

 

2. В каких случаях допускается проследование закрытого, в том числе с 

непонятным показанием или погасшего светофора? 

Проследование закрытого, в том числе с непонятным показанием или 

погасшего светофора, допускается в соответствии с порядком, 

установленным нормами и правилами и ПТЭ. 

 

3. Какими способами дежурному по станции (ДСП) разрешается 

убеждаться в правильности выполнения своего распоряжения, переданного 

исполнителю в устной форме? 

Управление устройствами СЦБ, открытие и закрытие светофоров 

производится: 

1) на железнодорожной станции – дежурным по железнодорожной 

станции (далее – ДСП станции) или по его распоряжению оператором при 

ДСП станции, дежурным или оператором станционного поста 

централизации, дежурным стрелочного поста; 

2) на путевом посту – ДСП станции, выполняющим обязанности 

дежурного по посту (далее — ДСП поста) 

 

4. Допускаемая скорость осаживания поезда на станцию (или путь) 

отправления, не более? 

Скорость осаживания остановившегося на перегоне поезда до входного 

светофора железнодорожной станции отправления или до сигнального знака 

«Граница станции» должна быть не более 5 км/ч. 

 



5. Какие из показанных на рисунке сигналов являются круглосуточными?  

 

Ответ: А, Г, Д, Е 



Билет № 2 

 1. Требования ПТЭ обязательны для выполнения только работниками 

железнодорожного транспорта или также работниками других организаций и 

индивидуальными предпринимателями, связанными с выполнением 

перевозочного процесса (оказанием услуг пользователям) железнодорожным 

транспортом? 

Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми организациями 

и индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы 

(оказывающие услуги) для пользователей услугами железнодорожного 

транспорта, связанные с организацией и (или) осуществлением 

перевозочного процесса, а также работы (услуги), связанные с ремонтом 

железнодорожного подвижного состава и технических средств, 

используемых на железнодорожном транспорте, охраной объектов 

железнодорожного транспорта и грузов, и их работниками. 

 

2. На каком расстоянии должны быть отчетливо различимы днем и ночью 

из кабины управления подвижной единицей сигнальные огни светофоров 

входных, предупредительных, проходных, заградительных и прикрытия: на 

прямых участках пути / в кривых участках пути (не менее)? 

Красные, желтые и зеленые сигнальные огни светофоров входных, 

предупредительных, проходных, заградительных и прикрытия на прямых 

участках железнодорожного пути общего пользования должны быть днем 

и ночью отчетливо различимы из кабины управления подвижной единицей 

на расстоянии не менее 1000 м. На кривых участках железнодорожного 

пути показания этих светофоров, а также сигнальных полос на 

светофорах должны быть отчетливо различимы на расстоянии не менее 

400 м. В сильно пересеченной местности (горы, глубокие выемки) 

допускается сокращение расстояния видимости, но не менее 200 м. 

 

3. Кто распоряжается приемом, отправлением и пропуском поездов на 

станции и путевом посту на участке, не оборудованном диспетчерской 

централизацией (ДЦ)? 

Управление устройствами СЦБ, открытие и закрытие светофоров 

производится: 

1) на железнодорожной станции – дежурным по железнодорожной 

станции (далее – ДСП станции) или по его распоряжению оператором при 

ДСП станции, дежурным или оператором станционного поста 

централизации, дежурным стрелочного поста; 

2) на путевом посту – ДСП станции, выполняющим обязанности 



дежурного по посту (далее — ДСП поста) 

 

4. Какие способы оказания помощи остановившемуся на перегоне поезду 

при автоблокировке допускаются? 

На участках, оборудованных автоблокировкой и поездной 

радиосвязью, в условиях хорошей видимости для оказания помощи 

остановившемуся на перегоне поезду можно использовать: 

1) одиночный локомотив, следующий по перегону за остановившимся 

поездом; 

2) локомотив, отцепленный от состава грузового поезда, следующего 

по перегону за остановившимся поездом; 

3) сзади идущий грузовой поезд без отцепки от него ведущего 

локомотива. 

Тот или иной способ оказания помощи осуществляется по 

регистрируемому приказу ДНЦ, передаваемому машинистам обоих 

локомотивов после всесторонней оценки им создавшейся обстановки. 

Запрещается для оказания помощи отцеплять локомотив от людского 

поезда и поезда, в котором есть вагоны с опасными грузами класса 1 (ВМ). 

Такие поезда нельзя также использовать для оказания помощи без отцепки 

локомотива от состава. 

 

5. Каким по своему назначению является светофор НМ1 в ситуации, 

показанной на схеме? 

 

Ответ: маршрутный для ст. В и выходной на перегон к ст. Г 



Билет № 3 

 1. Что является раздельными пунктами при движении поездов на 

межстанционных перегонах, оборудованных автоблокировкой, дополненной 

путевыми устройствами АЛС, и не имеющих примыканий? 

раздельный пункт - пункт, разделяющий железнодорожную линию на 

перегоны или блок-участки;  

блок-участок - часть межстанционного перегона при автоблокировке 

или при автоматической локомотивной сигнализации, применяемой как 

самостоятельное средство сигнализации и связи, ограниченная проходными 

светофорами (границами блок-участков) или проходным светофором 

(границей блок-участка) и входным светофором железнодорожной 

станции, а также выходным светофором и первым попутным 

проходным светофором (границей блок-участка) 

 

2. На каком расстоянии должны быть отчетливо различимы показания 

выходных и маршрутных светофоров: главных путей/боковых путей, а также 

пригласительных сигналов и маневровых светофоров (не менее)? 

Красные, желтые и зеленые сигнальные огни светофоров входных, 

предупредительных, проходных, заградительных и прикрытия на прямых 

участках железнодорожного пути общего пользования должны быть днем 

и ночью отчетливо различимы из кабины управления подвижной единицей 

на расстоянии не менее 1000 м. На кривых участках железнодорожного 

пути показания этих светофоров, а также сигнальных полос на 

светофорах должны быть отчетливо различимы на расстоянии не менее 

400 м. В сильно пересеченной местности (горы, глубокие выемки) 

допускается сокращение расстояния видимости, но не менее 200 м. 

 

3. Кто распоряжается приемом, отправлением и пропуском поездов 

непосредственно на станциях, разъездах, обгонных пунктах и путевых постах 

примыканий, включенных в диспетчерскую централизацию (при нормальной 

работе устройств ДЦ)? 

При диспетчерской централизации – диспетчером поездным (далее – 

ДНЦ). 

 

 

4. Каким порядком машинист грузового поезда, остановившегося на 

подъеме на перегоне с автоблокировкой, может осадить поезд на более 

благоприятный профиль для обеспечения трогания с места? 



Если грузовой поезд, следовавший по перегону, оборудованному 

автоблокировкой, остановился на подъеме и для возможности дальнейшего 

движения его необходимо осадить на более легкий профиль 

железнодорожного пути, то это может быть осуществлено только по 

регистрируемому приказу ДНЦ, передаваемому машинисту поезда и ДСП 

позади лежащей станции, при свободности от поездов участка 

железнодорожного пути от хвоста поезда до железнодорожной станции: 

«Машинисту поезда № … разрешаю осадить состав на более легкий 

профиль, участок пути до входного сигнала (сигнального знака «Граница 

станции») станции … свободен от поездов. Перегон … для движения 

закрыт. ДНЦ …». 

 

5. Каким по своему назначению является светофор НМ1 в ситуации, 

показанной на схеме? 

 

Ответ: маршрутный 



Билет № 4 

1. Где находится нейтральная вставка относительно воздушных 

промежутков контактной сети? 

нейтральная вставка - участок контактной подвески между двумя 

воздушными промежутками (изолирующими сопряжениями), на 

котором отсутствует напряжение, обеспечивающий электрическую 

изоляцию сопрягаемых участков при прохождении токоприемников 

электроподвижного состава; 

 

2. Чем обусловлено минимальное расстояние между смежными 

светофорами при трехзначной автоблокировке? 

На железнодорожных линиях, оборудованных автоблокировкой с 

трехзначной сигнализацией, расстояние между смежными светофорами 

должно быть не менее тормозного пути, определенного для данного места 

при полном служебном торможении на максимальной реализуемой 

скорости, но не более 120 км/ч для пассажирских поездов и 80 км/ч для 

грузовых поездов и, кроме того, должно быть не менее тормозного пути 

при экстренном торможении с учетом пути, проходимого поездом за 

время, необходимое для воздействия устройств автоматической 

локомотивной сигнализации на тормозную систему поезда. При этом на 

участках, где видимость сигналов менее 400 м, а также на 

железнодорожных линиях, вновь оборудуемых автоблокировкой, указанное 

расстояние, кроме того, должно быть не менее 1000 м. 

 

3. Через каких работников ДСП имеет право вручать машинисту 

письменное разрешение на право занятия перегона для отправления поезда при 

запрещающем показании выходного светофора (или с пути, не имеющего 

выходного светофора)? 

Если поезд отправляется с железнодорожной станции при запрещающем 

показании выходного светофора или с железнодорожных путей, не 

имеющих выходного светофора, разрешение на занятие перегона (если оно 

не передается по радиосвязи) вручается машинисту ведущего локомотива 

ДСП станции лично или через одного из станционных работников, 

связанных с движением поездов, что указывается в ТРА станции или 

инструкции о порядке обслуживания и организации движения на 

железнодорожных путях необщего пользования.  

 

4. С какой стороны может быть оказана помощь пассажирскому поезду, 

остановившемуся на перегоне, вспомогательным локомотивом с выводом 

поезда на станцию? 

При вынужденной остановке на перегоне пассажирского поезда, когда его 



дальнейшее самостоятельное движение невозможно, помощь этому поезду 

может быть оказана как с головы, так и с хвоста поезда вспомогательным 

локомотивом, соответственно с выводом пассажирского поезда на впереди 

или позади расположенную железнодорожную станцию. Машинист 

вспомогательного локомотива обязан предупредить о направлении 

предстоящего движения машиниста пассажирского поезда, который, в свою 

очередь, предупреждает об этом начальника (механика-бригадира) 

пассажирского поезда и проводников. 

 

5.Каким по своему назначению является светофор НМ1 в ситуации, 

показанной на схеме? 

 

Ответ: маневровый 



Билет № 5 

 1. Размеры движения по графику, характеризующие понятие 

"Интенсивное движение поездов": на однопутных участках/на двухпутных 

участках? 

интенсивное движение поездов - размеры движения пассажирских и 

грузовых поездов (в сумме) по графику на двухпутных участках более 50 

пар и однопутных - более 24 пар в сутки; 

 

2. Какие участки оборудуются четырехзначной сигнализацией? 

Железнодорожные линии с особо интенсивным движением 

пассажирских поездов пригородного назначения, где требуется иметь 

блок-участки короче минимальной длины, установленной для трехзначной 

сигнализации, оборудуются автоблокировкой с четырехзначной 

сигнализацией. 

 

3. Как регистрируется приказ ДСП машинисту по радиосвязи о приеме 

или отправлении поезда при запрещающем показании входного, маршрутного 

или выходного светофора? 

В случаях приема или отправления поездов при запрещающем 

показании входного, маршрутного или выходного светофоров в журнале 

движения поездов напротив номера поезда (в графе «Примечания») должна 

быть сделана соответствующая отметка: 

«РС» – по радиосвязи; 

«ПС» – по пригласительному сигналу; 

«ПР» – по письменному разрешению. 

 

4. В каких случаях ДСП не имеет права разрешить приступать к 

ремонтным и строительным работам, связанным с закрытием главного пути 

прилегающего перегона или станции, а также приемо-отправочного пути 

станции? 

Запрещается предоставление «окна» для производства работ на 

перегоне и железнодорожной станции при отсутствии руководителя данных 

работ, указанного в разрешении владельца инфраструктуры или владельца 

железнодорожных путей необщего пользования. 

 

5. Выберите правильное показание входного светофора «НД» 



 

Ответ: 2 



Билет № 6 

 1. Размеры движения по графику, характеризующие понятие "Особо 

интенсивное движение поездов": на однопутных участках/на двухпутных 

участках? 

особо интенсивное движение поездов - количество движения 

пассажирских и грузовых поездов (в сумме) по графику на двухпутных 

участках более 100 пар и на однопутных более 48 пар в сутки; 

 

2. На участках, оборудованных автоблокировкой, какие светофоры имеют 

нормально разрешающее показание? 

На участках железнодорожных путей, оборудованных 

автоблокировкой, нормальным показанием проходных светофоров является 

разрешающее, а входных, маршрутных и выходных - запрещающее. 

 

3. Какая отметка об отправлении поезда по регистрируемому приказу 

ДСП по радиосвязи является правильной? 

В отметке «РС», кроме того, должны быть указаны номер приказа и 

время его передачи машинисту, а также литер светофора (или номер 

железнодорожного пути отправления, не имеющего выходного светофора), 

например: «РС № 1 12-00 Ч2». 

 

 

4. По каким разрешениям хозяйственные поезда могут отправляться на 

перегон (путь перегона), закрытый для ремонта сооружений и устройств? 

Отправление хозяйственных поездов, включая отдельные единицы 

специального самоходного железнодорожного подвижного состава (далее в 

настоящем приложении – хозяйственный поезд), на перегон (или 

железнодорожный путь перегона), закрытый для ремонта сооружений и 

устройств, производится по разрешениям на бланке формы ДУ-64 с 

соблюдением требований пункта 24 приложения № 9 к настоящей 

Инструкции. В соответствии с разрешением в бланке формы ДУ-64 

указывается место (километр) первоначальной остановки каждого поезда. 

 

5. На перегоне А–В двусторонняя автоблокировка. С какой максимальной 

скоростью одиночный электровоз может следовать на I-й главный путь? 



 

Ответ: движение с готовностью остановиться 



Билет № 7 

 1. Какие из раздельных пунктов могут ограничивать межстанционный 

перегон? 

межстанционный перегон - перегон, ограниченный 

железнодорожными станциями, разъездами и обгонными пунктами; 

 

2. Где устанавливаются входные светофоры и сигнальные знаки "Граница 

станции" на электрифицированных участках? 

На электрифицированных участках железнодорожных путей входные 

светофоры, а также сигнальные знаки "Граница станции" должны 

устанавливаться перед воздушными промежутками (со стороны перегона), 

отделяющими контактную сеть перегонов от контактной сети 

железнодорожной станции.  

 

3. В какое положение ДСП должен привести  приборы управления перед 

тем как дать любое разрешение на прием или отправление поезда при 

запрещающем показании входного, маршрутного или выходного светофора? 

Во всех случаях приема поезда на железнодорожную станцию или 

отправления поезда с железнодорожной станции при запрещающем 

показании входного, выходного (маршрутного) светофоров ДСП станции, 

прежде чем воспользоваться пригласительным сигналом или дать 

машинисту поезда соответствующее разрешение на проезд запрещающего 

сигнала, обязан привести аппараты управления в положение, 

соответствующее запрещающему показанию светофора. 

 

4. При отправлении на закрытый перегон нескольких попутных 

хозяйственных поездов с какой скоростью они должны следовать и на каком 

расстоянии между ними? 

Машинист каждого хозяйственного поезда должен следовать до 

места, указанного в разрешении на бланке формы ДУ-64. Первый поезд 

следует с установленной скоростью, последующие на железнодорожных 

путях общего пользования со скоростью не более 20 км/ч, а на 

железнодорожных путях необщего пользования – не более 15 км/ч. Места 

первоначальной остановки хозяйственных поездов последовательно 

отправляемых на перегон должны находиться на расстоянии не менее 1 км 

друг от друга. В случае, если расстояние от железнодорожной станции 

отправления до места работ не позволяет выдержать интервалы не менее 1 

км между попутными хозяйственными поездами, то в разрешениях на 

бланках формы ДУ-64, выдаваемых каждому хозяйственному поезду, 



должны указываться километры и пикеты первоначальной остановки, в 

соответствии с разрешением на производство работ. 

 

5. С какой скоростью поезд может проследовать входной светофор «Ч»? 

 

Ответ: не более 80 км/час 

 



Билет № 8 

 1. Что является маневровым составом? 

маневровый состав - группа вагонов или один вагон, сцепленные с 

локомотивом, производящим маневры; 

 

 2. Для каких путей не допускается установка групповых выходных и 

маршрутных светофоров? 

Допускается установка групповых выходных и маршрутных 

светофоров для группы железнодорожных путей, кроме тех, по которым 

производится безостановочный пропуск поездов. Групповые выходные и 

маршрутные светофоры должны дополняться маршрутными указателями, 

показывающими номер железнодорожного пути, с которого разрешается 

отправление поезда.  

 

3. В чем должен убедиться ДСП перед тем как дать разрешение 

машинисту поезда на проезд входного, выходного (маршрутного) светофоров с 

запрещающим показанием? 

В порядке, установленном ТРА станции или инструкцией о порядке 

обслуживания и организации движения на железнодорожных путях 

необщего пользования, убедиться в свободности пути приема, правильности 

установки и замыкания стрелок в маршруте, а при отправлении поезда, 

кроме того, в свободности первого блок-участка (при автоматической 

блокировке) или перегона (при полуавтоматической блокировке) и в 

установленном соответствующем направлении движения на перегоне. 

 

4. Где указывается место (километр, пикет) первоначальной остановки 

хозяйственных поездов на закрытом перегоне? 

Места первоначальной остановки хозяйственных поездов последовательно 

отправляемых на перегон должны находиться на расстоянии не менее 1 км 

друг от друга. В случае, если расстояние от железнодорожной станции 

отправления до места работ не позволяет выдержать интервалы не менее 1 

км между попутными хозяйственными поездами, то в разрешениях на 

бланках формы ДУ-64, выдаваемых каждому хозяйственному поезду, 

должны указываться километры и пикеты первоначальной остановки, в 

соответствии с разрешением на производство работ. 

 

 5. Первоочередные действия ДСП в заданной ситуации 



  

Ответ: остановить поезд и перекрыть пригласительный сигнал, стрелка № 6 не 

по маршруту. 



Билет № 9 

1. Какой подвижной состав, отправляемый на перегон, рассматривается 

как поезд? 

поезд - сформированный и сцепленный состав вагонов с одним или 

несколькими действующими локомотивами или моторными вагонами, 

имеющий установленные сигналы, а также отправляемые на перегон и 

находящиеся на перегоне локомотивы без вагонов и специальный 

самоходный железнодорожный подвижной состав; 

 

2. Что является границей блок-участка при АЛСН, применяемой как 

самостоятельное средство сигнализации при движении поездов (для 

машинистов поездов)? 

На участках, где автоматическая локомотивная сигнализация 

применяется как самостоятельное средство сигнализации и связи, на 

границах блок-участков устанавливаются сигнальные знаки "Граница блок-

участка". 

 

3. До какого момента требуется держать нажатой кнопку 

пригласительного сигнала? 

ДСП станции управляет действием пригласительного сигнала на 

светофоре до тех пор, пока ведущий локомотив прибывающего или 

отправляющегося поезда не проследует светофор, а на участках 

железнодорожных путей необщего пользования при движении вагонами 

вперед – после прохода светофора всем составом и локомотивом. 

 

4. Допускается ли и при каких условиях отправление хозяйственных 

поездов на закрытый перегон с соседних раздельных пунктов навстречу друг 

другу? 

Хозяйственные поезда, отправляемые на закрытый перегон с 

различных раздельных пунктов навстречу друг другу, должны следовать с 

особой бдительностью, со скоростью не более 20 км/ч, только до места, 

указанного в разрешении (приказе), где по указанию руководителя работ 

устанавливается переносной сигнал остановки, находящийся под охраной 

стоящего около него сигналиста с ручным красным сигналом. Расстояние 

между пунктами остановки встречных поездов должно быть не менее 1 км. 

Машинист хозяйственного поезда после остановки на указанном в 

разрешении месте сообщает по радиосвязи машинисту встречного 

хозяйственного поезда и машинистам хозяйственных поездов, движущимся 

вслед, о своем местонахождении. 

 



 

5.На перегоне А – В двусторонняя автоблокировка. С какой 

максимальной скоростью одиночный электровоз может следовать на I-й 

главный  путь? 

 

Ответ: не более 20 км/час с особой бдительностью и готовность немедленно 

остановиться 



Билет № 10 

1. Какой грузовой поезд считается длинносоставным? 

поезд грузовой длинносоставный - грузовой поезд, длина которого 

превышает норму длины, установленную графиком движения на участке 

следования этого поезда; 

 

2. Что является границей блок-участка при автоблокировке на 

двухпутном перегоне при движении по неправильному пути по сигналам 

локомотивного светофора (для машиниста поезда)? 

На двухпутных перегонах при движении по неправильному 

железнодорожному пути по сигналам локомотивного светофора границей 

блок-участка является светофор автоблокировки, установленный для 

движения по правильному железнодорожному пути.  

 

3. Что обязан сделать ДСП при приеме или отправлении поезда при 

запрещающем показании светофора на станции, где переезд расположен в 

стрелочной горловине или на участке приближения-удаления? 

На железнодорожных станциях с наличием железнодорожных переездов, 

расположенных в стрелочных горловинах или на участках удаления, на 

которые извещение о закрытии железнодорожного переезда при приеме или 

отправлении поезда при запрещающем показании светофора производится 

нажатием кнопки «Закрытие переезда», ДСП станции перед приемом или 

отправлением поезда должен нажать эту кнопку, а после проследования 

поезда через железнодорожный переезд – возвратить ее в нормальное 

положение. 

 

4. В каком случае машинисту хозяйственного поезда при отправлении на 

перегон для производства ремонтных работ выдается письменное 

предупреждение на бланке ф. ДУ-61 о пункте первоначальной остановки на 

перегоне (км, пикет)? 

Если работы производятся на перегоне, оборудованном 

автоблокировкой, то по согласованию с ДНЦ разрешается отправлять 

хозяйственные поезда к месту работ по сигналам автоблокировки, не 

ожидая закрытия перегона. 

Машинисту каждого поезда выдается предупреждение об остановке 

на перегоне в месте, указанном в заявке руководителя работ. 
 

 



5.На каких светофорах нельзя пользоваться пригласительным сигналом, и 

он не должен быть на них установлен? 

 

Ответ: Проходные, прикрытия, заградительные, предупредительные, 

повторительные, локомотивные, маневровые, горочные, въездные (выездные), 

технологические 



Билет № 11 

1. Какая длина грузового поезда в осях определяет понятие "Грузовой 

поезд повышенной длины"? 

поезд грузовой повышенной длины - грузовой поезд, длина которого в 

условных единицах (осях) - 350 и более осей; 

 

2. На каком расстоянии от предельных столбиков пересечения 

(сплетения) железнодорожных путей или начала разводного моста (не менее) 

устанавливаются светофоры прикрытия? 

Пересечения в одном уровне и сплетения железнодорожных путей, а 

также разводные мосты должны ограждаться светофорами прикрытия, 

установленными с обеих сторон на расстоянии не ближе 50 м, 

соответственно, от предельных столбиков или начала моста. 

 

3. Поезд № 2606 следует с опасным грузом класса 1. Как номер этого 

поезда должен обозначаться на графике исполненного движения и в 

уведомлениях об отправлении, прибытии и проследовании этого поезда? 

При наличии в поезде вагонов с опасными грузами класса 1 

(взрывчатыми материалами) (далее – опасные грузы класса 1 (ВМ)), 

перечисленных в Правилах перевозки опасных грузов по железным 

дорогам, утвержденных Советом по железнодорожному транспорту 

государств - участников Содружества, протокол от 05.04.1996 № 15, к 

номеру поезда при сообщении добавляются буквы «ВМ» (например, «2606 

ВМ»). 

 

4. Допускается ли отправление хозяйственных поездов на перегон, 

оборудованный полуавтоматической блокировкой (ПАБ), до закрытия его для 

движения, при нахождении на нем ранее отправленного  поезда? 

На больших по времени хода перегонах с благоприятным планом и 

профилем пути, не оборудованных автоблокировкой, по указанию ДНЦ 

разрешается отправлять хозяйственные поезда к месту работы, не ожидая 

закрытия перегона, вслед за ранее отправленным грузовым поездом, но не 

менее чем через 5 мин. после его отправления. Разрешение передается ДСП 

станций, ограничивающих перегон, и руководителю работ регистрируемым 

приказом ДНЦ: 

«В связи с предстоящим закрытием перегона … (… пути перегона …) 

для производства работ разрешаю отправить на этот перегон по … пути 

хозяйственные поезда со станции … вслед за поездом № …. ДНЦ …». 
 

 



5. Пассажирский поезд имеет стоянку на станции по расписанию для 

посадки-высадки пассажиров. Что  может не позволить машинисту 

пассажирского поезда немедленно выполнить требование зеленого огня на 

выходном светофоре  – отправиться со станции? 

 

Ответ: 1. при развернутом красном флаге днём и красном огне ручного фонаря 

ночью. 

2. при отказе на локомотиве тягового оборудования, обеспечивающего ведение 

поезда и невозможности устранения причины отказа. 

3. при внезапно возникшем препятствии на пути, находящиеся в зоне 

видимости машиниста. 

4. при подаче сигнала остановки поезду работниками железнодорожного 

транспорта 



Билет № 12 

1. Какой пассажирский поезд считается длинносоставным? 

поезд пассажирский длинносоставный - пассажирский поезд, длина 

которого превышает норму длины, установленную графиком движения на 

участке следования этого поезда; 

 

2. На каком расстоянии от предельных столбиков пересечения 

(сплетения) железнодорожных путей или начала разводного моста (не менее) 

устанавливаются светофоры прикрытия? 

Пересечения в одном уровне и сплетения железнодорожных путей, а 

также разводные мосты должны ограждаться светофорами прикрытия, 

установленными с обеих сторон на расстоянии не ближе 50 м, 

соответственно, от предельных столбиков или начала моста. 

 

3. Поезд № 2606 является тяжеловесным. Как номер этого поезда должен 

обозначаться на графике исполненного движения и в уведомлениях об 

отправлении, прибытии и проследовании этого поезда? 

№ 2606 «Т»  

 

4. На закрытый перегон в одном поезде отправляются четыре 

хозяйственные подвижные единицы, которые, согласно заявке руководителя 

работ, должны разъединяться на перегоне и работать каждая самостоятельно. 

По окончании работ эти единицы должны возвращаться на станцию 

отправления. Сколько разрешений ф. ДУ-64 и каким единицам требуется 

выдать  при отправлении со станции? 

При отправлении с железнодорожной станции нескольких хозяйственных 

поездов, соединенных друг с другом для последующей их работы на 

перегоне по указанию руководителя работ, машинисту каждого из них 

должно выдаваться отдельное разрешение на бланке формы ДУ-64 с 

присвоением каждому хозяйственному поезду отдельного номера. 

 

5.Во время стоянки пассажирского поезда на станции проводник вагона 

устранял неисправность приводного ремня генератора. Работа производилась 

под наблюдением механика-бригадира поезда, который свои обязанности, 

предусмотренные для этого случая, выполнил полностью. При трогании поезда 

для отправления проводник оказался тяжело травмированным. В результате 

чего и по чьей вине травмирован проводник? 



 

Ответ: виновники: начальник поезда, который допустил выполнение 

проводником работ, не связанных с должностными обязанностями и машинист, 

который привёл поезд в движение не убедившись, что начало движения поезда 

не угрожает жизни людей    



Билет № 13 

1. Что такое "Пассажирский поезд повышенной длины"? 

поезд пассажирский повышенной длины - пассажирский поезд, 

имеющий в составе более 20 вагонов; 

 

 2. Какое дополнительное требование предъявляется к устройствам 

путевой блокировки (АБ  и ПАБ) при двустороннем движении поездов по 

одному главному пути перегона (в отличие от двухпутных перегонов, 

оборудованных  односторонней АБ или ПАБ по каждому, т.е. правильному 

главному пути)? 

На однопутных перегонах, оборудованных автоматической или 

полуавтоматической блокировкой, после открытия на железнодорожной 

станции выходного светофора должна быть исключена возможность 

открытия соседней железнодорожной станцией выходных и проходных 

светофоров для отправления поездов на этот же перегон в 

противоположном направлении. Такая же взаимозависимость сигналов 

должна быть на двухпутных и многопутных перегонах, оборудованных 

автоматической или полуавтоматической блокировкой для двустороннего 

движения по каждому железнодорожному пути 

 

3. Поезд № 2606 является длинносоставным. Как номер этого поезда 

должен обозначаться на графике исполненного движения и в уведомлениях об 

отправлении, прибытии и проследовании этого поезда? 

№ 2606 «Д»  

 

 4. Двухпутный перегон А-Б с односторонней автоблокировкой. Со 

станции А был отправлен на закрытый 1-й главный неправильный путь четный 

хозяйственный поезд, возвращающийся по окончании работ на станцию А. Чем 

машинист хозяйственного поезда должен руководствоваться при обратном 

следовании? Может ли ДНЦ открыть движение нечетных поездов по 

автоблокировке по 1-му главному пути до возвращения хозяйственного поезда 

на станцию А? 

Если на двухпутных перегонах, оборудованных автоблокировкой, 

хозяйственные поезда после окончания работ отправляются на 

железнодорожную станцию по правильному пути, то их движение, 

независимо от наличия у машинистов разрешения на бланке формы ДУ-64, 



производится по сигналам автоблокировки с установленной скоростью.  

На двухпутных перегонах, оборудованных автоблокировкой, ДНЦ после 

получения уведомления об окончании ремонтных и строительных работ, 

отсутствии препятствий для движения поездов, исправном действии 

автоблокировки и об отправлении с места работ хозяйственных поездов 

(специального самоходного железнодорожного подвижного состава) по 

правильному железнодорожному пути разрешается открывать перегон для 

движения поездов по автоблокировке, не ожидая прибытия всех 

хозяйственных поездов (специального самоходного железнодорожного 

подвижного состава) на соседнюю железнодорожную станцию. 

  

5. На перегоне А – Г – двусторонняя автоблокировка. На перегоне А – В 

движение поездов осуществляется по правильному пути по сигналам 

автоблокировки (АБ), а по неправильному пути – по сигналам локомотивных 

светофоров (АЛСН). Куда отправляется поезд № 2835 со станции А? 

 

Ответ: на станцию В по правильному пути 



Билет № 14 

1. В чем состоит разница в назначении предохранительного и 

улавливающего тупиков? 

предохранительный тупик - тупиковый железнодорожный путь, 

предназначенный для предупреждения выхода железнодорожного 

подвижного состава на маршруты следования поездов; 

улавливающий тупик - тупиковый железнодорожный путь, 

предназначенный для остановки потерявшего управление поезда или 

части поезда при движении по затяжному спуску; 

 

 2. Какую функцию выполняет автоматическая локомотивная 

сигнализация (АЛСН) на участках, оборудованных автоблокировкой (АБ)? 

Автоматическая блокировка должна дополняться автоматической 

локомотивной сигнализацией и устройствами диспетчерского контроля за 

движением поездов.  

Путевые устройства автоматической локомотивной сигнализации 

должны обеспечивать передачу на локомотив, мотор-вагонный подвижной 

состав, специальный самоходный подвижной состав информации о 

показаниях путевых светофоров, к которым приближается поезд, а также 

информацию о занятости или свободности впереди лежащих блок-участков 

при движении только по показаниям локомотивных светофоров 

 

3. Поезд № 2606 повышенного веса. Как номер этого поезда должен 

обозначаться на графике исполненного движения и в уведомлениях об 

отправлении, прибытии и проследовании этого поезда? 

№ 2606 «ПМ»  

 

 4. Как могут приниматься на станцию хозяйственные поезда, 

возвращающиеся с перегона после окончания работ? 

Хозяйственные поезда и специальный самоходный железнодорожный 

подвижной состав, следующие с перегона после работы друг за другом, 

разрешается принимать на один и тот же железнодорожный путь 

железнодорожной станции или на свободный участок другого 

железнодорожного пути, занятого железнодорожным подвижным составом. 

При этом поезда, прибывающие с перегона, принимаются на свободный 

участок железнодорожного пути железнодорожной станции при 

запрещающем показании входного светофора. 

 



 5. Выберите правильное показание выходного светофора «Ч2» 

 

Ответ: 2 



Билет № 15 

1. Какая скорость движения по участку (отдельным участкам) следования 

характеризует пассажирский поезд как высокоскоростной? 

поезд пассажирский высокоскоростной - пассажирский поезд, 

который по участку (отдельным участкам) следования осуществляет 

движение со скоростью более 200 км/ч; 

 

 2. Что обеспечивают устройства электрической централизации на 

железнодорожных станциях? 

Устройства электрической централизации должны обеспечивать: 

взаимное замыкание стрелок и светофоров; 

закрытие светофора при потере контроля положения стрелки, взрезе 

стрелки, а также при занятии железнодорожным подвижным составом 

участков железнодорожного пути и стрелочных секций, входящих в данный 

маршрут; 

контроль положения стрелок и занятости железнодорожных путей и 

стрелочных секций на аппарате управления; 

возможность маршрутного или раздельного управления стрелками и 

светофорами, производство маневровых передвижений по показаниям 

маневровых светофоров, при необходимости передачу стрелок на местное 

управление. Маневровые районы железнодорожных станций 

железнодорожных путей необщего пользования в необходимых случаях 

должны оборудоваться пультами местного управления; 

управление устройствами, обеспечивающими предотвращение 

самопроизвольного выхода железнодорожного подвижного состава на 

маршруты приема, следования и отправления поездов на железнодорожных 

путях общего пользования и контроль их положения. 

Кроме того, устройства электрической централизации на 

железнодорожных станциях железнодорожных путей необщего 

пользования, должны обеспечивать зависимость показаний входных 

(маршрутных) и дополненных маневровых светофоров при приеме поездов 

непосредственно к технологическим участкам производства или на 

частично занятый железнодорожным подвижным составом 

железнодорожный путь. 

 

3. Поезд № 2606 повышенной длины. Как номер этого поезда должен 

обозначаться на графике исполненного движения и в уведомлениях об 

отправлении, прибытии и проследовании этого поезда? 

№ 2606 «ПД»  



 4. На каком основании отправляются хозяйственные поезда на перегон, 

когда характер работ не требует закрытия перегона? 

Отправление хозяйственных поездов на перегоны (железнодорожные 

пути перегонов), где не производятся работы по ремонту сооружений и 

устройств или где характер работ не требует закрытия перегона 

(железнодорожного пути), осуществляется по устному указанию ДНЦ. 

Указанные поезда отправляются на перегон по разрешениям, 

предусмотренным для соответствующих средств сигнализации и связи. 
 

 5. На перегоне А – Г – двусторонняя автоблокировка. На перегоне А – В 

движение поездов осуществляется по правильному пути по сигналам 

автоблокировки (АБ), а по неправильному пути – по сигналам локомотивных 

светофоров (АЛСН). Куда отправляется поезд № 2835 со станции А? 

 

Ответ: на неправильный путь перегона А-В 



Билет № 16 

1. Какая скорость движения по участку (отдельным участкам) следования 

характеризует пассажирский поезд как скоростной? 

поезд пассажирский скоростной - пассажирский поезд, который по 

участку (отдельным участкам) следования осуществляет движение со 

скоростью от 141 до 200 км/ч включительно; 

 

 2. Что не должны допускать устройства электрической централизации 

при нормальной работ 

Устройства электрической централизации не должны допускать: 

открытия входного светофора при маршруте, установленном на 

занятый железнодорожный путь; 

перевода стрелки под железнодорожным подвижным составом; 

открытия светофоров, соответствующих данному маршруту, если 

стрелки не поставлены в надлежащее положение; 

перевода входящей в маршрут стрелки или открытия светофора 

враждебного (пересекающегося) маршрута при открытом светофоре, 

ограждающем установленный маршрут. 

 

3. Поезд № 2606 соединенный. Как номер этого поезда должен 

обозначаться на графике исполненного движения и в уведомлениях об 

отправлении, прибытии и проследовании этого поезда? 

№ 2606 «СП»  

 

 4. Необходимые действия до начала производства путевых работ на 

станции. 

На станционных железнодорожных путях запрещается производить 

работы, требующие ограждения сигналами остановки или уменьшения 

скорости, без согласия ДСП станции и без предварительной записи 

руководителем работ в журнале осмотра и без выдачи предупреждения 

установленной формы. 

В случаях производства работ на контактной сети в журнале осмотра 

должно быть указано, какие железнодорожные пути, стрелки или секции 

контактной сети закрываются для движения всех поездов или только 

электроподвижного состава. 
 



 5. На перегоне А–Г – двусторонняя автоблокировка. На перегоне А–В 

движение поездов осуществляется по правильному пути по сигналам 

автоблокировки (АБ), а по неправильному пути – по сигналам локомотивных 

светофоров (АЛСН). Куда отправляется поезд № 2835 со станции А? 

 

Ответ: по правильному пути с отклонением по стрелочному переводу на ст. Г 



Билет № 17 

1. При каких средствах сигнализации и связи не используется понятие 

блок-участок? 

блок-участок - часть межстанционного перегона при автоблокировке 

или при автоматической локомотивной сигнализации, применяемой как 

самостоятельное средство сигнализации и связи, ограниченная проходными 

светофорами (границами блок-участков) или проходным светофором 

(границей блок-участка) и входным светофором железнодорожной 

станции, а также выходным светофором и первым попутным проходным 

светофором (границей блок-участка); 

полуавтоматическая блокировка, электро-жезловая система 

 

2. На какое расстояние приводы и замыкатели централизованных стрелок 

должны отводить отжатый  остряк от рамного рельса (не менее)? 

Приводы и замыкатели централизованных стрелок должны отводить 

другой остряк от рамного рельса на расстояние не менее 125 мм. 

 

3. Поезд № 2606  негабаритным грузом 4 степени боковой и 2 степени 

верхней негабаритности. Как номер этого поезда должен обозначаться на 

графике исполненного движения и в уведомлениях об отправлении, прибытии и 

проследовании этого поезда? 

При отправлении поездов с негабаритными грузами к номеру поезда 

после буквы «Н» и знака «–» добавляется установленный в Инструкции по 

перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на железных дорогах 

государств-участников Содружества Независимых Государств, Латвийской 

Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики, утвержденной 

Советом по железнодорожному транспорту государств - участников 

Содружества, протокол от 19.10.2001 № 30, цифровой индекс, 

характеризующий зоны и степени негабаритности грузов (например, 2606Н-

0420). 

 

4. На каких путях и стрелках должны быть прекращены маневры перед 

приемом или отправлением поезда? 

Перед приемом и отправлением каждого поезда ДСП станции обязан 

прекратить маневры с выходом на железнодорожный путь и маршрут 

приема (отправления), а также на железнодорожных путях, с которых 

невозможно исключить выход железнодорожного подвижного состава на 

маршрут следования поезда, путем установки стрелок в охранное 

положение. 

 

 



5.Укажите светофоры, показания которых соответствуют показанию 

локомотивного светофора 

 
 

Ответ: 1, 2, 4, 5 



Билет № 18 

1. Какой локомотив является вспомогательным? 

вспомогательный локомотив - локомотив, назначаемый на основании 

требования о помощи (письменного, переданного по телефону или 

радиосвязи), полученного от машиниста (помощника машиниста) ведущего 

локомотива, остановившегося в пути на перегоне поезда, а также по 

требованию работников хозяйства пути, электроснабжения, сигнализации 

и связи; 

 

 2. Какие устройства обеспечивают возможность управления 

устройствами СЦБ ряда станций и перегонов? 

Устройства диспетчерской централизации и устройства 

телеуправления стрелками и светофорами прилегающих 

железнодорожных станций должны обеспечивать управление из одного 

пункта устройствами сигнализации, централизации и блокировки ряда 

железнодорожных станций и перегонов, в том числе стрелками и 

светофорами электрической централизации, устройствами 

автоматической блокировки, автоматической локомотивной сигнализации, 

применяемой как самостоятельное средство сигнализации и связи, 

полуавтоматической блокировки с автоматическим контролем прибытия 

поезда в полном составе; 

 

3. Пассажирский поезд № 252 обслуживается одним машинистом. Как 

номер этого поезда должен обозначаться на графике исполненного движения и 

в уведомлениях об отправлении, прибытии и проследовании этого поезда? 

№ 252 «М»  

 

 4. В каких парках допускается особый порядок производства маневров 

перед отправлением поездов? 

Порядок производства маневров в сортировочно – отправочных 

парках железнодорожных станций при отправлении поездов 

устанавливается владельцем инфраструктуры или владельцем 

железнодорожных путей необщего пользования и указывается в ТРА 

станции или инструкции о порядке обслуживания и организации движения 

на железнодорожных путях необщего пользования. 

 

 5. Выберите правильный вариант показания светофора литер «2» 



 

 

Ответ: 3 



Билет № 19 

1. Какой локомотив является подталкивающим? 

подталкивающий локомотив - локомотив в хвосте поезда, 

назначаемый в помощь ведущему локомотиву на отдельных перегонах или 

части перегона; 

 

 2. Кто управляет стрелками и сигналами на станции, входящей в участок 

диспетчерской централизации, после передачи этой станции на резервное 

управление? 

Поездной диспетчер 

Устройства диспетчерской централизации и устройства 

телеуправления стрелками и светофорами прилегающих железнодорожных 

станций должны обеспечивать возможность передачи железнодорожных 

станций на резервное управление стрелками и светофорами по приему, 

отправлению поездов и производству маневров или передачи стрелок на 

местное управление для производства маневров; 

 

3. На каких участках уведомления о времени прибытия (проследования) 

поездов могут не передаваться на соседнюю позади лежащую станцию? 

На двухпутных участках, оборудованных автоматической 

блокировкой (далее – автоблокировка), время прибытия поезда, 

следовавшего по правильному пути, на соседнюю (позади лежащую) 

железнодорожную станцию может не передаваться. В этом случае в 

журнале движения поездов время прибытия поезда на соседнюю впереди 

лежащую железнодорожную станцию не указывается. 

 

 4. Насколько заблаговременно должен быть приготовлен маршрут и 

открыт сигнал для приема и отправления поезда? 

Маршрут для приема или отправления каждого поезда должен быть 

приготовлен своевременно и входной (выходной) светофор открыт с таким 

расчетом, чтобы машинист принимаемого (отправляемого) поезда мог 

своевременно воспринять открытое положение сигнала и не допустить 

снижения установленной скорости поезда при входе на железнодорожную 

станцию или задержки поезда при отправлении с железнодорожной 

станции. 

 

 5. С какой скоростью машинист должен вести поезд до первого 

проходного светофора? 



 

Ответ: не более 20 км/час с особой бдительностью и готовностью немедленно 

остановиться 



Билет № 20 

1. В чем заключается предназначение вспомогательного поста? 

вспомогательный пост - пост на перегоне, не имеющий путевого 

развития и предназначенный только для обслуживания пункта примыкания 

железнодорожного пути необщего пользования (для поездов, следующих по 

всему перегону, раздельным пунктом не является); 

 

 2. В чем при диспетчерской централизации принципиальное техническое 

отличие резервного управления станцией от местного управления стрелками? 

На местном управлении ДСП может только производить маневры, без 

возможности приёма и отправления поездов.  

 

3. На каких участках может быть установлен порядок, при котором 

уведомления о прибытии, отправлении и проследовании передаются только о 

поездах, следующих с отклонением от графика, а уведомления поездному 

диспетчеру (ДНЦ), кроме того, и не с каждой станции? 

На двухпутных и многопутных участках, оборудованных 

автоблокировкой, с интенсивным движением поездов передача уведомлений 

от одной железнодорожной станции к другой о прибытии, отправлении и 

проследовании поездов может быть установлена лишь о поездах, 

следующих с отклонением от графика, а передача уведомлений ДНЦ, кроме 

того, и не с каждой станции, расположенной на участке. Указанный порядок 

не распространяется на людские поезда, и поезда, к номеру которых 

добавляются соответствующие буквы или цифровой индекс. 

 

 4. Каким образом проверяется правильность приготовления маршрута 

приема (отправления) поездов ДСП? 

Правильность приготовления маршрута ДСП станции проверяет по 

индикации на аппаратах управления. 

На железнодорожных станциях, не имеющих таких аппаратов 

управления, ДСП станции обязан проверить правильность приготовления 

маршрута по докладам старших дежурных стрелочных постов или 

дежурных стрелочных постов. 

 

 5. С какой скоростью машинист должен вести поезд до первого 

проходного светофора? 



 

Ответ: не более 20 км/час с особой бдительностью и готовностью немедленно 

остановиться 



Билет № 21 

1. Применительно к какому уклону железнодорожного пути определяется 

габарит погрузки? 

габарит погрузки - предельное поперечное (перпендикулярное оси 

железнодорожного пути) очертание, в котором, не выходя наружу, должен 

размещаться груз (с учетом упаковки и крепления) на открытом 

железнодорожном подвижном составе при его нахождении на прямом 

горизонтальном железнодорожном пути; 

 

 2. Что должны обеспечивать путевые устройства АЛСН? 

Путевые устройства автоматической локомотивной сигнализации 

должны обеспечивать передачу на локомотив, мотор-вагонный подвижной 

состав, специальный самоходный подвижной состав информации о 

показаниях путевых светофоров, к которым приближается поезд, а также 

информацию о занятости или свободности впереди лежащих блок-участков 

при движении только по показаниям локомотивных светофоров.  

 

3. На какие поезда не распространяется порядок, при котором 

уведомления о прибытии, отправлении и проследовании передаются только в 

случае отклонения от графика, а ДНЦ также и не с каждой станции? 

Аналогичный порядок передачи сообщений ДНЦ о прибытии, 

отправлении и проследовании поездов может быть установлен на 

двухпутных и однопутных участках, оборудованных устройствами для 

автоматической записи графиков исполненного движения. Перечень таких 

участков и порядок передачи уведомлений о прибытии, отправлении или 

проследовании поездов устанавливаются владельцем инфраструктуры или 

владельцем железнодорожных путей необщего пользования. 

 

 4. На каком основании ДСП может принять поезд на 

неспециализированный  путь или отправить поезд с такого пути? 

Прием или отправление поезда на железнодорожный путь или с 

железнодорожного пути, которые не предусмотрены для этого ТРА станции 

или инструкцией о порядке обслуживания и организации движения на 

железнодорожных путях необщего пользования, могут быть допущены 

лишь в исключительных случаях по регистрируемому приказу ДНЦ. Перед 

тем как разрешить прием на такие железнодорожные пути пассажирских, 

почтово-багажных, грузопассажирских и людских поездов, ДНЦ должен 

согласовать свои действия с уполномоченным представителем владельца 

инфраструктуры или владельца железнодорожных путей необщего 



пользования. В этих случаях при отсутствии у ДСП станции аппаратов 

управления, позволяющих ему контролировать положение стрелок в 

маршруте, правильность их установки в маршрутах приема и отправления 

пассажирских, почтово-багажных и людских поездов должна быть 

проверена на железнодорожных путях общего пользования начальником 

железнодорожной станции или его заместителем, или ДСП станции, или 

дежурным по парку, а на железнодорожных путях необщего пользования – 

уполномоченным представителем владельца железнодорожных путей 

необщего пользования. 

 

 5. С какой максимальной скоростью машинисту поезда разрешается 

проследовать проходной светофор литер? 

 

Ответ: Ответ:  на путях общего пользования со скоростью не более 20 км/ч, а на 

железнодорожных путях необщего пользования – не более 15 км/ч 



Билет № 22 

1. Применительно к каким условиям определяется габарит 

железнодорожного подвижного состава? 

габарит железнодорожного подвижного состава - предельное 

поперечное (перпендикулярное оси железнодорожного пути) очертание, в 

котором, не выходя наружу, должен помещаться установленный на прямом 

горизонтальном железнодорожном пути (при наиболее неблагоприятном 

положении в колее и отсутствии боковых наклонений на рессорах и 

динамических колебаний) как в порожнем, так и в нагруженном состоянии 

железнодорожный подвижной состав, в том числе имеющий максимально 

нормируемые износы; 

 

 2. Что должны обеспечивать устройства ключевой зависимости? 

Устройства ключевой зависимости должны обеспечивать взаимное 

замыкание стрелок и сигналов посредством контрольных замков. 

 

3. Кому должен сообщить ДСП о выявленных неисправностях устройств 

пути, СЦБ и связи, контактной сети после записи в Журнале осмотра? 

ДСП станции, обнаружив (лично или по докладам других работников) 

неисправность железнодорожных путей, стрелочных переводов, устройств 

СЦБ, связи и контактной сети, должен сделать об этом запись в журнале 

осмотра железнодорожных путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, 

связи и контактной сети (далее – журнал осмотра) и немедленно известить 

уполномоченного работника соответствующего подразделения владельца 

инфраструктуры или владельца железнодорожных путей необщего 

пользования, обслуживающего эти устройства. 

 

 4. Что обязан обеспечить ДСП для безопасного приема поездов? 

ДСП станции обязан обеспечить наличие свободных 

железнодорожных путей для своевременного приема поездов и не допускать 

задержки поезда у входного светофора с запрещающим показанием без 

всякой не вызванной на то необходимости. 

Для обеспечения безопасного приема поездов ДСП станции обязан: 

1) принимать поезда на свободные от железнодорожного подвижного 

состава железнодорожные пути в соответствии со специализацией, 

установленной ТРА станции или инструкцией о порядке обслуживания и 

организации движения на железнодорожных путях необщего пользования; 

2) заранее планировать последовательность занятия железнодорожных 



путей прибывающими поездами и в соответствии с этим готовить 

железнодорожный путь для приема каждого поезда; 

3) вести учет положения (свободности или занятости) 

приемоотправочных железнодорожных путей (по индикации на аппаратах 

управления, на графике исполненного движения и другими способами). 

 

 5. С какой максимальной скоростью может следовать поезд из позиции 3 

до проходного светофора литер 5 ? 

 

Ответ: Ответ: может увеличить скорость движения до 40 км/ч 



Билет № 23 

1. Габариты приближения строений должны соблюдаться на: 

габарит приближения строений - предельное поперечное 

(перпендикулярное оси железнодорожного пути) очертание, внутрь 

которого помимо железнодорожного подвижного состава не должны 

попадать никакие части сооружений и устройств, а также лежащие около 

железнодорожного пути материалы, запасные части и оборудование, за 

исключением частей устройств, предназначенных для непосредственного 

взаимодействия с железнодорожным подвижным составом (контактные 

провода с деталями крепления, хоботы гидравлических колонок при наборе 

воды и другие), при условии, что положение этих устройств во 

внутригабаритном пространстве увязано с соответствующими частями 

железнодорожного подвижного состава и что они не могут вызвать 

соприкосновения с другими элементами железнодорожного подвижного 

состава; 

на объектах инфраструктуры 

 

 2. Что должны обеспечивать стрелочные контрольные замки? 

Стрелочные контрольные замки должны: 

допускать извлечение ключа только при запертой стрелке; 

запирать стрелки только в положении, указанном на вынутом из 

замка ключе, при условии плотного прилегания остряка к рамному рельсу; 

не допускать возможности запирания стрелки при зазоре между 

прижатым остряком и рамным рельсом 4 мм и более. 

 

3. О каких неисправностях технических устройств дежурный по станции 

должен поставить в известность поездного диспетчера? 

Обо всех неисправностях технических устройств, которые создают 

угрозу безопасности движения или могут вызвать задержки поездов, а также 

о принимаемых мерах, ДСП станции должен поставить в известность ДНЦ. 

 

 4. Способы проверки свободности железнодорожного пути перед 

приемом поезда. 

Способы проверки могут быть следующие: 

1) по индикации на аппаратах управления на железнодорожных 

станциях, оборудованных электрической изоляцией приемоотправочных 

путей; 

2) проверка свободности определенной части железнодорожного пути 



производится проходом указанного в ТРА станции или инструкции о 

порядке обслуживания и организации движения на железнодорожных путях 

необщего пользования работника железнодорожной станции (одного или 

двух, в зависимости от районов их работы) до места, откуда обеспечивается 

хорошая видимость проверяемого железнодорожного пути; 

3) в темное время суток и при плохой видимости днем – сквозным 

проходом дежурного стрелочного поста или указанного в ТРА станции или 

инструкции о порядке обслуживания и организации движения на 

железнодорожных путях необщего пользования работника 

железнодорожной станции вдоль железнодорожного пути приема; 

4) по поездным сигнальным приборам, обозначающим хвост поезда, 

проходящего железнодорожную станцию без остановки (при хорошей 

видимости всего железнодорожного пути). 

 

  

5. При неисправности каких светофоров не может быть использовано 

разрешение на бланке зеленого цвета ф. ДУ-54 с заполнением пункта 1? 

 

 

Ответ: при неисправности выходных и маневровых светофоров станции 



Билет № 24 

1. Границей какого элемента железнодорожной линии может быть 

железнодорожная станция? 

железнодорожная станция - пункт, который разделяет 

железнодорожную линию на перегоны или блок-участки, обеспечивает 

функционирование инфраструктуры железнодорожного транспорта, 

имеет путевое развитие, позволяющее выполнять операции по приему, 

отправлению и обгону поездов, обслуживанию пассажиров и приему, выдаче 

грузов, багажа и грузобагажа, а при развитых путевых устройствах - 

выполнять маневровые работы по расформированию и формированию 

поездов и технические операции с поездами 

 

2. Что должна обеспечивать станционная блокировка? 

Станционная блокировка должна обеспечивать: 

контроль со стороны дежурного по железнодорожной станции за 

правильностью приготовления постами маршрутов приема и отправления 

поездов и внутристанционных маршрутов; 

взаимное замыкание стрелок и сигналов, управляемых из разных 

постов. 

 

 3. Что в первую очередь обязан сделать дежурный по станции, обнаружив 

(лично или по докладу других работников) неисправность пути, стрелочного 

перевода, устройств СЦБ, связи и контактной сети? 

ДСП станции, обнаружив (лично или по докладам других работников) 

неисправность железнодорожных путей, стрелочных переводов, устройств 

СЦБ, связи и контактной сети, должен сделать об этом запись в журнале 

осмотра железнодорожных путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, 

связи и контактной сети (далее – журнал осмотра) и немедленно известить 

уполномоченного работника соответствующего подразделения владельца 

инфраструктуры или владельца железнодорожных путей необщего 

пользования, обслуживающего эти устройства. 

 

 4. Порядок приема длинносоставного поезда на станцию. 

Если на железнодорожную станцию прибывает поезд, не 

устанавливающийся в границах полезной длины железнодорожного пути 

приема, то ДСП станции по радиосвязи может передать машинисту этого 

поезда разрешение на безостановочное (впредь до получения команды или 

сигнала остановки) проследование выходного (маршрутного) светофора 



железнодорожного пути приема по лунно-белому огню этого светофора при 

погашенном красном огне. 

 

 5. Какие светофоры при их неисправности поезда могут проследовать 

порядком, установленным п. 30, 32, 34 приложения 9 ИДП (прием поездов при 

запрещающих показаниях светофоров)? 

 

 

Ответ: входные и маршрутные 



Билет № 25 

1. Что называется  железнодорожным переездом? 

железнодорожный переезд - пересечение в одном уровне 

автомобильной дороги с железнодорожными путями, оборудованное 

устройствами, обеспечивающими безопасные условия пропуска подвижного 

состава железнодорожного транспорта и транспортных средств; 

 

 2. Какими системами управления стрелками должны быть оборудованы 

механизированные сортировочные горки? 

На механизированных сортировочных горках стрелочные переводы, 

участвующие при роспуске составов в распределении отцепов по 

сортировочным железнодорожным путям, должны быть включены в 

горочную электрическую или горочную автоматическую централизацию. 

 

3. Чей приказ должен получить непосредственно ДСП о закрытии, 

открытии прилегающих к станции перегонов или отдельных путей перегонов, а 

также о переходе на другие средства сигнализации и связи? 

Закрытие и открытие перегонов или отдельных железнодорожных путей 

перегонов, а также переход с одних средств сигнализации и связи на другие 

производятся по приказу ДНЦ. 

 

 4. В каком случае для отправления поезда при запрещающем показании 

выходного светофора, требуется дополнительное  указание ДСП об 

отправлении? 

При отправлении поезда с железнодорожных путей при запрещающем 

показании выходного светофора, а также с железнодорожных путей, не 

имеющих выходных светофоров, запрещается машинисту поезда, при 

наличии письменного разрешения на занятие перегона, приводить поезд в 

движение без указания ДСП станции, переданного по радиосвязи, или 

сигнала отправления, поданного ДСП станции либо по его указанию ДСП 

поста, дежурным по парку, оператором поста централизации или главным 

кондуктором (составителем поездов). Порядок подачи сигнала отправления 

указывается в ТРА станции или инструкции о порядке обслуживания и 

организации движения на железнодорожных путях необщего пользования. 

 

 5. Выберите правильный вариант ограждения 



 

Ответ: В 



Билет № 26 

1. Что является межпостовым перегоном? 

межпостовой перегон - перегон, ограниченный путевыми постами или 

путевым постом и железнодорожной станцией; 

 

 2. Что должна обеспечивать автоматическая переездная сигнализация? 

Автоматическая переездная сигнализация должна обеспечивать 

подачу сигнала остановки в сторону автомобильной дороги, а 

автоматические шлагбаумы принимать закрытое положение за время, 

необходимое для заблаговременного освобождения железнодорожного 

переезда автотранспортными средствами до подхода поезда к 

железнодорожному переезду. 

Автоматическая переездная сигнализация должна продолжать 

действовать, а автоматические шлагбаумы должны оставаться в 

закрытом положении до полного освобождения железнодорожного 

переезда поездом. 

 

3. По какому виду связи нормально должен осуществляться обмен 

поездными телефонограммами между ДСП соседних станций на однопутных 

перегонах и при двустороннем движении по одному из путей двухпутного 

(многопутного) перегона в случае перехода с основных средств сигнализации и 

связи на телефонные средства связи (ТСС)? 

При переходе с основных средств сигнализации и связи на 

телефонные средства связи обмен поездными телефонограммами между 

ДСП станций на однопутных перегонах, а в случаях организации 

двустороннего движения по одному из путей и на двухпутных 

(многопутных) перегонах, должен осуществляться по поездной 

диспетчерской связи под контролем ДНЦ. При неисправности поездной 

диспетчерской связи ДСП станций действуют в соответствии с пунктами 29, 

30 приложения № 1 к настоящей Инструкции. 

 

 4. При каких условиях для входных, маршрутных и выходных светофоров 

разрешающее показание является нормальным? 

На участках, оборудованных автоблокировкой, при переводе входных, 

маршрутных и выходных светофоров на автоматическое действие для 

сквозного пропуска поездов через железнодорожную станцию разрешающее 

показание их является нормальным. 

 



 5. На каком расстоянии от сигнального знака «Начало опасного места» 

должен быть в данной ситуации установлен желтый щит? 

 

Ответ: на расстоянии 800 м 



Билет № 27 

1. Что является границей перегона? 

перегон - часть железнодорожной линии, ограниченная смежными 

железнодорожными станциями, разъездами, обгонными пунктами или 

путевыми постами; 

 

2. К какой категории относятся устройства, обозначающиеся 

аббревиатурами: ПОНАБ, ДИСК, КТСМ? 

Средства автоматического контроля технического состояния 

железнодорожного подвижного состава 

 

3. Что обязан сделать ДСП перед вступлением на дежурство в порядке 

подготовки к предстоящей оперативной работе? 

Перед вступлением на дежурство ДСП станции, ДСП поста обязаны: 

Ознакомиться с планом предстоящей работы, имеющимися 

указаниями и распоряжениями, касающимися приема и отправления 

поездов и маневров, наличием и расположением железнодорожного 

подвижного состава на приемо-отправочных железнодорожных путях, 

положением (свободностью или занятостью) прилегающих к станции 

перегонов (блок-участков). 

 

 4. Какой минимальный разрыв должен быть сделан между составом  

поезда и вагонами, остающимися на пути отправления, перед отправлением 

поезда? 

Во всех случаях перед отправлением поезда с железнодорожного пути, на 

котором остаются вагоны, между составом поезда и этими вагонами должен 

быть сделан разрыв расстоянием не менее 10 м. Остающиеся на месте 

вагоны должны быть надежно закреплены от ухода. 

 

 5. Содержание записи, которую сделал ПД в Журнале осмотра: 

«На 8-м приемо-отправочном пути производится смена рельсов. Стрелка 15 

заперта по направлению 9 -го пути, стрелка 14 - по направлению 7 пути. 

ПД». Полностью ли ПД сделал запись в Журнале осмотра, и если нет, то чего 

не достает в соответствии с заданной ситуацией? 



 

Ответ: запись не полная – не указана установка на оси ж.д. пути переносного 

красного сигнала на месте производства работ 



Билет № 28 

1. Определение неправильного железнодорожного пути? 

неправильный железнодорожный путь - железнодорожный путь, по 

которому осуществляется движение поездов в направлении, 

противоположном специализированному направлению; 

 

2. С какой целью устанавливаются УКСПС на двухпутных участках 

железнодорожного пути общего пользования? 

Устройства контроля схода железнодорожного подвижного состава 

на двухпутных участках железнодорожного пути общего пользования 

устанавливаются только для поездов, следующих по правильному 

железнодорожному пути, а перед искусственными сооружениями по 

решению владельца инфраструктуры 

 

3. Что обязан сделать ДСП перед вступлением на дежурство в части 

контроля состояния технических устройств? 

Убедиться в исправности аппаратов управления устройствами СЦБ и 

связи и наличии на них пломб в соответствии с описью, а также в 

исправности обслуживаемых им лично стрелочных переводов. 

 

 4. В каких случаях допускается прием поезда при запрещающем 

показании входного (маршрутного) светофора? 

Прием поезда на железнодорожную станцию при запрещающем 

показании или погасших основных огнях входного светофора, как правило, 

не допускается. 

В исключительных случаях прием поезда на железнодорожную 

станцию при запрещающем показании или погасших основных огнях 

входного светофора может быть осуществлен по пригласительному сигналу, 

по специальному разрешению ДСП станции и в порядке, предусмотренном 

настоящей Инструкцией. 
 

 5. Выберите правильный вариант ограждения препятствия на пути 



 

Ответ: Б 



Билет № 29 

1. При каких средствах сигнализации и связи понятие «правильный 

железнодорожный путь» не применяется? 

правильный железнодорожный путь - железнодорожный путь на 

двухпутных (многопутных) перегонах, оборудованный односторонней или 

двухсторонней автоблокировкой, специализированный для движения поездов 

в определенном направлении; 

однопутные перегоны 

 

 2. Что должны обеспечивать устройства дистанционного управления 

стрелками из кабины локомотива? 

Устройства дистанционного управления стрелками из кабины 

локомотива при их использовании должны обеспечивать: 

перевод стрелки без остановки локомотива; контроль положения и 

взреза стрелки; 

местное управление стрелками при неисправности системы 

дистанционного управления. 

 

3. Что обязан сделать ДСП перед заступлением на дежурство в части 

контроля укомплектованности помещения распорядительного поста 

необходимыми предметами согласно описи, поездной документации и 

оформления приема дежурства? 

Проверить наличие на рабочем месте исправность инструмента, 

сигнальных принадлежностей и инвентаря. 

 Ознакомиться с записями в журнале диспетчерских распоряжений, 

журнале движения поездов, книге предупреждений, журнале осмотра, 

журнале поездных телефонограмм и других книгах и журналах, 

предусмотренных ТРА станции или инструкцией о порядке обслуживания и 

организации движения на железнодорожных путях необщего пользования. 

 

 4. Каким образом производится прием поезда при запрещающем 

показании входного (маршрутного) светофора? 

Прием поездов на железнодорожную станцию при запрещающем 

показании входного (маршрутного) светофора производится: 

1) по регистрируемому приказу ДСП станции, передаваемому 

машинисту по радиосвязи; 

2) по регистрируемому приказу ДСП станции, передаваемому 

машинисту по специальному телефону, установленному у входного 



светофора; 

3) по пригласительному сигналу; 

4) по письменному разрешению ДСП станции; 

5) по регистрируемому приказу ДНЦ (при диспетчерской 

централизации) в соответствии с пунктом 13 приложения № 2 к настоящей 

Инструкции; 

6) по специальному маневровому светофору, установленному на 

мачте входного сигнала; 

7) на железнодорожных путях необщего пользования разрешается 

прием по регистрируемому приказу ДСП станции, переданному по 

двусторонней парковой связи при наличии переговорной колонки в районе 

входного светофора. 

В том же порядке при запрещающем показании входного светофора 

(или при отсутствии такого светофора) принимаются на железнодорожную 

станцию поезда, следующие по неправильному железнодорожному пути. 

Эти же разрешения применяются в тех случаях, когда при внезапном 

переключении разрешающего показания входного (маршрутного) светофора 

на запрещающее показание машинист, восприняв переключение, остановит 

поезд уже после проезда входного светофора. 
 

 5. Выберите правильный вариант ограждения препятствия на пути 

 

Ответ: Б 

 



Билет № 30 

1. Определение охранной стрелки? 

охранная стрелка - стрелка, устанавливаемая при приготовлении 

маршрута приема или отправления поезда в положение, исключающее 

возможность выхода железнодорожного подвижного состава на 

подготовленный маршрут; 

 

 2. Чем должны быть обеспечены устройства автоматической и 

полуавтоматической блокировки, диспетчерской централизации, 

диспетчерского контроля за движением поездов, электрической централизации 

стрелок и светофоров, механизации и автоматизации сортировочных горок и 

другие, выполняемые на базе аппаратно-программных средств? 

Указанные устройства должны быть обеспечены бесперебойным 

электропитанием. 

 

3. Где ДСП при вступлении на дежурство должен указать показания 

счетчиков искусственного срабатывания устройств и наличие на своем посту 

инвентаря строгого учета согласно описи? 

Вступление на дежурство оформляется записями в журнале движения 

поездов следующими записями: 

«…» .... 20.. г. … ч … мин. Дежурство принял ДСП станции (ДСП 

поста) ... (подпись). 

«…» .... 20.. г. … ч … мин. Дежурство сдал ДСП станции (ДСП поста) 

... (подпись). 

Перед текстом о приеме и сдаче дежурства указываются показания 

счетчиков искусственного срабатывания устройств контроля прибытия, 

пригласительных сигналов или искусственной разделки маршрута, 

вспомогательного перевода стрелок (при их наличии), а также наличие 

инвентаря строгого учета на посту ДСП станции, ДСП поста. 
 

 4. В каких случаях поезда принимаются по письменному разрешению 

ДСП? 

В исключительных случаях, когда для приема поезда на железнодорожную 

станцию при запрещающем показании входного светофора не могут быть 

использованы другие виды разрешений, предусмотренные в пункте 30 

настоящего приложения, прием поезда осуществляется по письменному 

разрешению ДСП станции следующего содержания: 

«Машинисту поезда № … разрешается следовать на … путь станции. 

Маршрут приема готов. ДСП (подпись)». 



Разрешение заверяется штемпелем железнодорожной станции и подписью 

ДСП станции с указанием числа, месяца и времени заполнения разрешения 

(часы, минуты). 

 

 5. Выберите правильный вариант ограждения препятствия на пути 

 

Ответ: В 



Билет № 31 

1. Что входит в стрелочный перевод? 

стрелочный перевод - устройство, служащее для перевода 

железнодорожного подвижного состава с одного железнодорожного пути 

на другой, состоящее из стрелок, крестовин и соединительных 

железнодорожных путей между ними; 

 

 2. Кто осуществляет контроль сохранности целостности пломб на 

аппаратах устройств сигнализации, централизации и блокировки? 

Контроль сохранности целостности пломб на аппаратах устройств 

сигнализации, централизации и блокировки осуществляют дежурные 

работники, пользующиеся этими аппаратами (дежурные по 

железнодорожным станциям, операторы поста централизации, дежурные 

стрелочного поста, машинисты локомотивов и др.)  

 

3. Когда ДСП должен проверить явку на обслуживаемые посты 

составителей поездов, сигналистов, ОПЦ, дежурных стрелочных постов и 

других работников, а также состояние их рабочих мест, особенно правильность 

закрепления подвижного состава на путях? 

Вступив на дежурство, ДСП станции обязан: 

1) проверить явку на работу составителей поездов, дежурных 

станционных постов централизации, операторов постов централизации, 

дежурных стрелочных постов, сигналистов и других работников; 

2) проверить через них состояние обслуживаемых ими рабочих мест, 

особенно правильность закрепления железнодорожного подвижного состава 

в соответствии с ТРА станции или инструкцией о порядке обслуживания и 

организации движения на железнодорожных путях необщего пользования. 
 

 4. Порядок следования прибывающего поезда, при неисправности 

маршрутного указателя на входном (маршрутном) светофоре? 

При неисправности маршрутного указателя на входном (маршрутном) 

светофоре поезд принимается на железнодорожную станцию по 

разрешающему показанию входного (маршрутного) светофора без выдачи 

машинисту дополнительного разрешения на проезд неисправного 

маршрутного указателя. В этих случаях машинист при следовании на 

железнодорожную станцию должен проявлять особую бдительность и быть 

готовым к немедленной остановке, если встретится препятствие для 

дальнейшего движения. 

 



 5. Выберите правильный вариант ограждения препятствия на пути 

 

Ответ: Б 



Билет № 32 

1. Укажите элементы «стрелочного перевода», не входящие в понятие 

«стрелка»? 

соединительные железнодорожные пути между стрелками и 

крестовинами 

стрелочный перевод - устройство, служащее для перевода 

железнодорожного подвижного состава с одного железнодорожного пути 

на другой, состоящее из стрелок, крестовин и соединительных 

железнодорожных путей между ними; 

стрелка - часть стрелочного перевода, состоящая из рамных рельсов, 

остряков и переводного механизма, а также крестовины с подвижным 

сердечником при ее наличии; 

 

 2. Что должно обеспечивать освещение сигнальных приборов? 

Освещение сигнальных приборов должно обеспечивать отчетливую 

видимость показаний сигналов. 

 

3. В чем принципиально отличается порядок движения поездов на 

двухпутных перегонах, оборудованных АБ, от порядка движения поездов на 

однопутных перегонах? 

Движение поездов на однопутных перегонах, оборудованных 

автоблокировкой для двустороннего движения, осуществляется в обоих 

направлениях. 

На двухпутных перегонах, как с односторонней, так и с двусторонней 

автоблокировкой по каждому железнодорожному пути, движение четных 

поездов осуществляется по одному, нечетных – по другому главному 

железнодорожному пути, каждый из которых является правильным для 

поездов данного направления. 

 

 4. Какие приказы ДНЦ подлежат обязательной регистрации в журнале 

диспетчерских распоряжений? 

Обязательной регистрации в журнале диспетчерских распоряжений 

подлежат следующие приказы: 

1) об открытии и закрытии перегонов или отдельных 

железнодорожных путей перегонов (в том числе для движения 

электропоездов в связи со снятием напряжения); 

2) о переходе с двухпутного движения на однопутное и о 

восстановлении двухпутного движения; 

3) о переходе с одних средств сигнализации и связи при движении 



поездов на другие; 

4) об отправлении поездов по неправильному железнодорожному 

пути, не оборудованному двусторонней автоблокировкой; 

5) об отправлении поездов с разграничением временем (в случаях и в 

порядке, предусмотренном в приложении № 14 к настоящей Инструкции); 

6) об отправлении поездов с опасными грузами класса 1 (ВМ), 

негабаритными грузами и соединенных; 

7) о приеме и отправлении пассажирских, почтово-багажных, 

грузопассажирских и людских поездов на железнодорожные пути и с 

железнодорожных путей, не предусмотренных для этих операций ТРА 

станции или инструкцией о порядке обслуживания и организации движения 

на железнодорожных путях необщего пользования; 

8) о назначении поездов, не предусмотренных графиком, и порядке их 

следования и об отмене поездов. Приказы о пропуске по участку одиночных 

локомотивов, специального самоходного железнодорожного подвижного 

состава и хозяйственных поездов могут не регистрироваться; 

9) о движении поездов при неисправности АЛСН; 

10) о порядке проследования опаздывающих пассажирских поездов; 

11) об отправлении пассажирского поезда с локомотивом, 

обслуживаемым одним машинистом; 

12) об открытии и закрытии раздельных пунктов, действующих не 

круглосуточно; 

13) о передаче на резервное управление железнодорожных станций на 

участках с диспетчерской централизацией; 

14) о выдаче и отмене непредвиденных предупреждений; 

15) об изменении порядка возвращения хозяйственных поездов; 

16) в случаях, предусмотренных в пунктах 15 и 23 приложения № 1 к 

настоящей Инструкции. 
 

 5. Выберите правильный вариант ограждения препятствия на пути 



 

 

Ответ: вариант 1 



Билет № 33 

1. В каком случае предельный столбик не является границей полезной 

длины железнодорожного пути? 

полезная длина железнодорожного пути - часть железнодорожного 

пути, ограниченная: 

при наличии светофоров и электрической изоляции 

железнодорожного пути - с одной стороны выходным (маршрутным, 

маневровым) светофором, с другой - изолирующим стыком путевого 

участка рельсовой цепи; 

при наличии светофоров и отсутствии электрической изоляции 

железнодорожного пути - с одной стороны светофором, с другой - 

предельным столбиком; 

при отсутствии светофоров и электрической изоляции 

железнодорожного пути - предельными столбиками с обеих сторон; 

 

 2. Что должны обеспечивать устройства железнодорожного пути, 

сигнализации, централизации и блокировки, электроснабжения, 

железнодорожный подвижной состав, независимо от его принадлежности? 

Устройства железнодорожного пути, сигнализации, централизации и 

блокировки, электроснабжения, железнодорожный подвижной состав, 

независимо от его принадлежности, должны обеспечивать постоянную 

надежную работу электрических рельсовых цепей. 

 

3. В каком случае на двухпутном перегоне отсутствует разделение 

главных путей по направлениям движения на правильный и неправильный? 

На двухпутных перегонах с двусторонней автоблокировкой, если каждый из 

железнодорожных путей не специализирован для пропуска поездов 

преимущественно одного направления, двустороннее движение по каждому 

железнодорожному пути осуществляется по правилам, установленным 

настоящей Инструкцией для однопутных перегонов. 

 

 4. С какого момента приказ поездного диспетчера (ДНЦ) вступает в силу? 

Записав диспетчерский приказ или сделав соответствующую отметку 

с указанием фамилии, ДСП станции или оператор при ДСП станции 

дословно повторяет ДНЦ его содержание, называя свою фамилию. 

Убедившись в правильности приема приказа, ДНЦ подтверждает его словом 

«Выполняйте». 



Время проверки приказа и фамилия лица, принявшего его, отмечаются 

в журналах ДНЦ и ДСП станции. С этого момента приказ вступает в 

действие. 
 

 5. Выберите правильный вариант ограждения препятствия на пути 

 

 

Ответ: В 



Билет № 34 

1. Какой подвижной состав не входит в понятие «специальный 

железнодорожный подвижной состав»? 

специальный железнодорожный подвижной состав - 

железнодорожный подвижной состав, предназначенный для обеспечения 

строительства и функционирования инфраструктуры железнодорожного 

транспорта и включающий в себя несъемные самоходные подвижные 

единицы на железнодорожном ходу, такие, как мотовозы, дрезины, 

специальные автомотрисы, железнодорожно-строительные машины с 

автономным двигателем и тяговым приводом, а также несамоходные 

подвижные единицы на железнодорожном ходу, такие, как 

железнодорожно-строительные машины без тягового привода, прицепы и 

специальный железнодорожный подвижной состав, включаемый в 

хозяйственные поезда и предназначенный для производства работ по 

содержанию, обслуживанию и ремонту сооружений и устройств железных 

дорог; 

подвижной состав и тяговый подвижной состав, используемый для 

перевозки грузов и пассажиров 

 

 2. Что должны обеспечивать устройства технологического 

электроснабжения? 

3. Какие участки пути ограждает выходной и проходной светофор? 

Выходной и проходной светофор ограждают блок-участки перегона. 

 

4. В чем состоит главное отличие содержания приказов ДНЦ об 

отправлении поезда по неправильному пути перегона с односторонней и 

двусторонней автоблокировкой по каждому пути? 

Если на двухпутном перегоне, не оборудованном устройствами для 

двустороннего движения по блокировке по каждому железнодорожному 

пути (в том числе по показаниям локомотивного светофора), ДНЦ в порядке 

регулировки отправляет поезд по неправильному железнодорожному пути, 

то после проверки свободности этого железнодорожного пути ДСП станций, 

ограничивающих перегон, и путевым постам, если такие на перегоне 

имеются, дается приказ следующего содержания: 

«С … ч … мин. движение … (указывается четных или нечетных) поездов по 

… пути перегона … прекращается. Поезд № … со станции … отправьте по 

… неправильному пути по телефонной связи по правилам однопутного 

движения». 

Отправление поезда по неправильному железнодорожному пути на 



двухпутных перегонах, оборудованных двусторонней блокировкой, а также 

устройствами, обеспечивающими движение поездов по неправильному 

железнодорожному пути по сигналам локомотивных светофоров, 

осуществляется по устному указанию ДНЦ и после переключения 

блокировки на соответствующее направление движения. 

 

5. Выберите правильный вариант ограждения препятствия на пути 

 

Ответ: Б 



Билет № 35 

1. Какие железнодорожные пути не входят в понятие «станционные 

железнодорожные пути»? 

станционные железнодорожные пути - железнодорожные пути в 

границах станции - главные, приемо-отправочные, сортировочные, 

погрузочно-выгрузочные, вытяжные, деповские (локомотивного и вагонного 

хозяйств), соединительные (соединяющие отдельные парки на 

железнодорожной станции, ведущие к контейнерным пунктам, топливным 

складам, базам, сортировочным платформам, к пунктам очистки, 

промывки, дезинфекции вагонов, ремонта, технического осмотра или 

обслуживания железнодорожного подвижного состава и производства 

других операций); 

железнодорожные пути необщего пользования - железнодорожные 

подъездные пути, примыкающие непосредственно или через другие 

железнодорожные подъездные пути к железнодорожным путям общего 

пользования и предназначенные для обслуживания определенных 

пользователей услугами железнодорожного транспорта на условиях 

договоров или выполнения работ для собственных нужд. 

 

 2. Минимальный уровень напряжения на токоприемнике подвижного 

состава при переменном и постоянном токе? 

Уровень напряжения на токоприемнике электроподвижного состава 

должен быть не менее 21 кВ при переменном токе, 2,7 кВ при постоянном 

токе. 

 

3. Какие поезда и каким порядком могут проследовать проходной 

светофор с красным огнем? 

После остановки поезда перед проходным светофором с красным 

огнем, а также с непонятным показанием или погасшим огнем, если 

машинист видит или знает, что впереди лежащий блок-участок занят 

поездом или имеется иное препятствие для движения, запрещается 

продолжать движение до тех пор, пока блок-участок не освободится. Если 

машинист не знает о нахождении на впереди лежащем блок-участке поезда 

(иного препятствия), он должен после остановки отпустить автотормоза и, 

если за это время на светофоре не появится разрешающего огня, вести поезд 

до следующего светофора на железнодорожных путях общего пользования 

со скоростью не более 20 км/ч, а на железнодорожных путях необщего 

пользования – не более 15 км/ч.  

Как исключение, на проходных светофорах (кроме находящихся перед 



входными светофорами), расположенных на затяжных подъемах, 

допускается в каждом отдельном случае с разрешения владельца 

инфраструктуры или владельца железнодорожных путей необщего 

пользования установка условно-разрешающего сигнала, подаваемого знаком 

в виде буквы «Т», нанесенном на щите опоры светофора. Наличие этого 

сигнала служит разрешением грузовому поезду на проследование красного 

огня светофора без остановки. При этом поезд должен проследовать 

светофор с красным огнем на железнодорожных путях общего пользования 

со скоростью не более 20 км/ч, а на железнодорожных путях необщего 

пользования – не более 15 км/ч. 

 

 4. С какого момента после устранения неисправности путевой 

блокировки (АБ или ПАБ) осуществляется переход с движения поездов по 

телефонным средствам связи на движение по блокировке (поездная 

диспетчерская связь действует)? 

После получения уведомления о восстановлении действия средств 

сигнализации и связи ДНЦ записывает его в журнал диспетчерских 

распоряжений и, проверив через ДСП станций свободность перегона 

(железнодорожного пути), дает ДСП станций, ограничивающих перегон, 

приказ следующего содержания: 

«Приказ № … отменяется. С … ч … мин. движение поездов на 

перегоне … (по … пути перегона) восстанавливается по … (указываются 

средства сигнализации и связи)». 

С указанного времени железнодорожные станции переходят на тот 

вид связи, который будет предусмотрен в приказе ДНЦ. 

На двухпутных перегонах, оборудованных автоблокировкой для движения в 

одном направлении, приказ о восстановлении действия автоблокировки 

может быть передан до освобождения перегона от поездов, отправленных 

по правильному железнодорожному пути. 

 

 5. Содержание записи, которую сделал  ПД в Журнале осмотра: На I 

главном пути будет производиться подъемка пути до 6 см. Скорость 

следования поезда по месту работ не более 25 км/час. ПД. Может ли ДСП 

подписать такую запись ПД и разрешить приступить к работам? 



 

Ответ: не может, т.к. не указано ограждение места работ 



Билет № 36 

1. К каким железнодорожным путям не применяется понятие 

«технологическое окно»? 

технологическое окно - время, в течение которого прекращается 

движение поездов по перегону, отдельным железнодорожным путям 

перегона или железнодорожной станции для производства ремонтно-

строительных работ; 

железнодорожные пути необщего пользования 

 

2. В каких случаях должны отключаться линии электропередачи 

напряжением свыше 1000 В, проложенные по опорам контактной сети? 

Линии электропередачи напряжением свыше 1000 В, проложенные по 

опорам контактной сети, должны отключаться при однофазных 

замыканиях на землю. 

 

3. Каким поездам разрешается проследовать без остановки проходной 

светофор с красным огнем, на котором установлен условно-разрешающий 

сигнал? 

Грузовым. 

 

4. От чего зависит разделение станции на маневровые районы? 

На железнодорожных станциях, в зависимости от путевого развития, 

характера и объема маневровой работы, железнодорожные пути 

разделяются на маневровые районы. 

 

5. Выберите правильный вариант ограждения 



 
 

Ответ: вариант 1 



Билет № 37 

1. Укажите определение понятия «уклон», соответствующее ПТЭ? 

уклон - элемент продольного профиля железнодорожного пути, 

имеющий наклон к горизонтальной линии, который для поезда, движущегося 

от низшей точки к высшей, называется подъемом, а обратно - спуском; 

 

 2. Минимальная высота подвески контактного повода над уровнем 

головки рельса на железнодорожных переездах? 

Высота подвески контактного провода над уровнем верха головки 

рельса должна быть на железнодорожных переездах - не ниже 6000 мм. 

 

3. С какой скоростью может следовать машинист поезда после 

проследования проходного светофора с красным огнем при наличии 

разрешающего показания локомотивного светофора? 

В случае, если после проследования в установленном настоящей 

Инструкцией порядке проходного светофора с запрещающим показанием, с 

непонятным показанием или погасшим огнем и дальнейшем следовании по 

блок-участку на локомотивном светофоре появится желтый или зеленый 

огонь, машинист поезда может увеличить скорость движения до 40 км/ч и 

следовать с особой бдительностью до следующего светофора. 

 

 4. В чем должен убедиться работник перед переводом централизованной 

стрелки (дать полный ответ в соответствии с ИДП)? 

Перед переводом централизованной стрелки обслуживающий ее работник 

должен убедиться (лично или по докладу другого работника) в том, что она 

не занята железнодорожным подвижным составом, а также есть ли проходы 

по смежным железнодорожным путям. При электрической централизации 

свободность стрелочного перевода от железнодорожного подвижного 

состава устанавливается по индикации на аппаратах управления. При 

неисправности или временном выключении этих аппаратов или переводе 

стрелок с маневровых колонок порядок проверки свободности стрелочного 

перевода от железнодорожного подвижного состава устанавливается в ТРА 

станции или инструкции о порядке обслуживания и организации движения 

на железнодорожных путях необщего пользования. 

 



 5. Как оградить опасное место, требующее уменьшения скорости, на 6 

пути станции А? 

 

Ответ: только переносными сигналами уменьшения скорости 



Билет № 38 

1. Какие устройства относятся к предупреждающим самопроизвольный 

выход железнодорожного подвижного состава на маршруты следования 

поездов? 

устройства для предупреждения самопроизвольного выхода 

железнодорожного подвижного состава на маршруты следования поездов - 

предохранительные тупики, охранные стрелки, сбрасывающие башмаки, 

сбрасывающие остряки или сбрасывающие стрелки, другие устройства, 

исключающие самопроизвольный выход железнодорожного подвижного 

состава на другие железнодорожные пути и маршруты приема, следования 

и отправления поездов; 

 

 2. Минимальное расстояние от токоведущих элементов токоприемника и 

частей контактной сети, находящихся под напряжением до заземленных частей 

сооружений и железнодорожного подвижного состава на линиях, 

электрифицированных на переменном токе? 

В пределах искусственных сооружений расстояние от токоведущих 

элементов токоприемника и частей контактной сети, находящихся под 

напряжением, до заземленных частей сооружений и железнодорожного 

подвижного состава должно быть не менее 270 мм - на переменном токе. 

 

3. С какой скоростью машинист должен вести поезд при внезапном 

появлении на локомотивном светофоре белого огня (при движении по пути, 

оборудованному путевыми устройствами АЛС)? 

Если при движении по железнодорожным путям перегона или 

железнодорожной станции, оборудованными путевыми устройствами 

АЛСН, на локомотивном светофоре внезапно появится белый огонь, 

машинист должен вести поезд до следующего светофора (или до появления 

разрешающего показания на локомотивном светофоре) с особой 

бдительностью и со скоростью не более 40 км/ч. 

 

 4. Какие стрелки должны при маневрах запираться на закладки? 

Нецентрализованные стрелки, кроме расположенных на 

сортировочных железнодорожных путях, железнодорожных путях, где 

маневровая работа постоянно осуществляется толчками, и стрелок, 

оборудованных шарнирно-коленчатыми замыкателями, должны при 

маневрах запираться на закладки. 



 

 5. За какой светофор выезжает маневровый состав? 

 

Ответ: за маршрутный светофор 



Билет № 39  

1. На кого возлагается контроль за соблюдением ПТЭ работниками 

железнодорожного транспорта? 

Контроль за соблюдением ПТЭ работниками железнодорожного 

транспорта осуществляют уполномоченные лица организаций 

железнодорожного транспорта и индивидуальных предпринимателей, 

выполняющих функции работодателя по отношению к таким работникам. 

 

 2. Минимальное расстояние от оси крайнего железнодорожного пути до 

внутреннего края опор контактной сети на перегонах? 

Расстояние от оси крайнего железнодорожного пути до внутреннего 

края опор контактной сети на перегонах и железнодорожных станциях 

должно быть не менее 3100 мм. 

 

3. До какого пункта машинист пассажирского или грузового поезда 

обязан довести поезд в случае выхода из строя устройств АЛС для их ремонта 

или замены локомотива (при исправном действии радиосвязи)? 

В случае неисправности устройств АЛСН машинист поезда обязан при 

управлении локомотивом пассажирского или грузового поезда при 

исправной радиосвязи довести этот поезд до пункта смены локомотивных 

бригад, где устройства АЛСН должны быть отремонтированы без отцепки 

локомотива или должна быть произведена замена локомотива. При 

обслуживании локомотива пассажирского поезда одним машинистом в 

случае неисправности систем безопасности или АЛСН машинист обязан 

довести поезд до ближайшей железнодорожной станции и затребовать 

вспомогательный локомотив. 

 

 4. Каким основным требованиям должны удовлетворять указания и 

сообщения при маневровой работе, передаваемые по радиосвязи и 

двусторонней парковой связи? 

Указания и сообщения, передаваемые по радиосвязи и двусторонней 

парковой связи, должны быть краткими и ясными; давший указание обязан 

убедиться, что оно правильно воспринято машинистом маневрового 

локомотива и другими работниками (выслушав краткое повторение 

указания, получив соответствующий ответный звуковой сигнал). 

 

 5. Какие из показанных на схеме сигналов являются «Сигнальными 

указателями?  



 

Ответ: 2 



Билет № 40 

1. Что обязан делать работник железнодорожного транспорта в случаях, 

угрожающих жизни и здоровью людей или безопасности движения? 

Работники железнодорожного транспорта обязаны подавать сигнал 

остановки поезду или маневрирующему составу и принимать другие меры к 

их остановке в случаях, угрожающих жизни и здоровью людей или 

безопасности движения.  

 

2. Какие сооружения подлежат заземлению? 

Все металлические сооружения (мосты, путепроводы, опоры), на 

которых крепятся элементы контактной сети, детали крепления 

контактной сети на железобетонных опорах, железобетонных и 

неметаллических искусственных сооружениях, а также отдельно стоящие 

металлические конструкции, расположенные на расстоянии менее пяти 

метров от частей контактной сети, находящихся под напряжением, 

должны быть заземлены или оборудованы устройствами защитного 

отключения при попадании на сооружения и конструкции высокого 

напряжения. 

Заземлению подлежат также все расположенные в зоне влияния 

контактной сети и воздушных линий переменного тока металлические 

сооружения, на которых могут возникать опасные напряжения. 

 

3. До какого пункта машинист пригородного моторвагонного поезда 

обязан довести поезд в случае выхода из строя устройств АЛС для их ремонта 

или замены локомотива (при исправном действии радиосвязи)? 

В случае неисправности устройств АЛСН машинист поезда обязан при 

управлении мотор-вагонным поездом довести этот поезд до ближайшей 

железнодорожной станции с основным или оборотным депо или 

железнодорожной станции, имеющей пункт их технического обслуживания. 

 

4. Можно ли машинисту маневрового локомотива  проезжать маневровый 

светофор с запрещающим показанием? 

Проезд маневрового светофора с запрещающим показанием или 

погасшим огнем при готовом маршруте разрешается по указанию ДСП 

станции, дежурного стрелочного поста или оператора поста централизации, 

передаваемому ими машинисту маневрового локомотива лично, по 

радиосвязи, двусторонней парковой связи или через руководителя маневров. 

 

 



5. С какой максимальной скоростью одиночный электровоз, выехавший 

маневровым порядком с 4-го пути за светофор М2, может следовать на I-й 

главный путь? 

 

Ответ: 60 км/час 



Билет № 41 

1. Как обязан действовать работник железнодорожного транспорта при 

обнаружении неисправности сооружений или устройств, создающей угрозу 

безопасности движения? 

При обнаружении неисправности сооружений или устройств, 

создающей угрозу безопасности движения, работники железнодорожного 

транспорта должны немедленно принимать меры к устранению 

неисправности, а при необходимости к ограждению опасного места для 

устранения неисправности. 

 

2. На основании чего производится переключение разъединителей 

контактной сети электровозных депо? 

Переключение разъединителей контактной сети электровозных и 

мотор-вагонных депо, экипировочных устройств, а также 

железнодорожных путей, где осматривается крышевое оборудование 

электроподвижного состава, производится уполномоченными лицами, 

прошедшими соответствующее обучение. Переключение остальных 

разъединителей производится только по приказу энергодиспетчера. 

 

3. Кому поездной диспетчер передает приказы о следовании поездов с 

неисправной АЛС на локомотиве? 

Следование поездов с неисправными АЛСН или другими системами 

безопасности до указанных пунктов должно осуществляться по приказу 

ДНЦ, передаваемому ДСП станций участка и ТЧМ. 

  

4. Каким способом указание ДСП о проезде запрещающего маневрового 

сигнала может быть передано машинисту? 

Проезд маневрового светофора с запрещающим показанием или погасшим 

огнем при готовом маршруте разрешается по указанию ДСП станции, 

дежурного стрелочного поста или оператора поста централизации, 

передаваемому ими машинисту маневрового локомотива лично, по 

радиосвязи, двусторонней парковой связи или через руководителя маневров. 

 

5.Для какого из показанных вариантов движения поезда в дневное время 

при хорошей видимости обозначение локомотива сигналами является 

неправильным? 



 
 

Ответ: Б и В 



Билет № 42 

1. Кто имеет право управлять подвижными единицами, сигналами, 

аппаратами, механизмами, другими устройствами, связанными с обеспечением 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, 

переводить стрелки? 

Управлять подвижными единицами, сигналами, аппаратами, 

механизмами, другими устройствами, связанными с обеспечением 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а 

также переводить стрелки имеют право только уполномоченные на это 

работники железнодорожного транспорта во время исполнения служебных 

обязанностей. Право на управление подвижными единицами 

подтверждается свидетельством. 

 

2. Кто является ответственным за исправное техническое состояние, 

техническое обслуживание, ремонт и обеспечение установленных сроков 

службы железнодорожного подвижного состава? 

Ответственными за исправное техническое состояние, техническое 

обслуживание, ремонт и обеспечение установленных сроков службы 

железнодорожного подвижного состава, являются владельцы 

железнодорожного подвижного состава, работники железнодорожного 

транспорта, непосредственно его обслуживающие. 

 

3. При какой системе автоблокировки применяется движение поездов на 

двухпутном перегоне по правильному пути по проходным светофорам, а по 

неправильному пути  - по сигналам локомотивных светофоров? 

Для организации двустороннего движения на двухпутных (многопутных) 

перегонах, оборудованных по каждому железнодорожному пути 

автоблокировкой в одном направлении, может применяться АЛСН. На 

таких перегонах следование поездов в правильном направлении 

осуществляется по сигналам автоблокировки, а в неправильном – по 

сигналам локомотивного светофора. Отправление поезда с 

железнодорожной станции по неправильному железнодорожному пути 

производится по разрешающему показанию выходного светофора. На 

двухпутных и многопутных перегонах, оборудованных постоянно 

действующими устройствами для организации движения по неправильному 

железнодорожному пути по сигналам локомотивного светофора, границы 

блок-участков должны соответствовать ординатам светофоров, 

установленных для движения по правильному железнодорожному пути. 

  

4. Порядок постановки в поезда вагонов с грузами отдельных категорий. 

Вагоны с грузами отдельных категорий, в соответствии с Правилами 

перевозки грузов железнодорожным транспортом, а также Правилами 

перевозок опасных грузов по железным дорогам, утвержденными Советом 



по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества, 

протокол от 05.04.1996 № 15, при производстве маневров должны иметь 

прикрытие от паровоза, работающего на твердом топливе, из вагонов с 

неопасными грузами или порожних вагонов. 

 

5.Выберите вариант, при котором сигнализация соответствует заданным 

условиям движения поезда в ночное время суток 

 
 

Ответ: В 



Билет № 43 

1. Кто несет ответственность за действия работника, проходящего 

стажировку? 

Работники железнодорожного транспорта, проходящие стажировку, 

могут допускаться, соответственно, владельцем инфраструктуры, 

владельцем железнодорожного пути необщего пользования к управлению 

подвижными единицами, сигналами, аппаратами, механизмами, а также к 

переводу стрелок и к другим устройствам, связанным с обеспечением 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, 

только под наблюдением и личную ответственность работника, 

непосредственно обслуживающего эти устройства (или управляющего ими) 

и за которым закреплен работник, проходящий стажировку. 

 

 2. Кто  осуществляет контроль за соответствие требованиям норм и 

правил подвижного состава, используемого на инфраструктуре и 

железнодорожных путях необщего пользования? 

Контроль соблюдения указанных требований осуществляет, 

соответственно, владелец инфраструктуры, владелец железнодорожных 

путей необщего пользования. 

 

3. По каким разрешениям можно отправить поезд по неправильному пути 

при движении поездов по этому пути по сигналам локомотивных светофоров, 

если выходной светофор станции на этот путь перегона из-за неисправности не 

открывается? 

На двухпутных и многопутных перегонах с односторонней 

автоблокировкой, оборудованной постоянно действующими устройствами 

для смены направления с функцией «дача согласия» железнодорожной 

станцией отправления, позволяющими в неправильном направлении (по 

неправильному железнодорожному пути) обеспечивать движение поездов 

по сигналам локомотивных светофоров, в случае если выходной светофор 

на неправильный железнодорожный путь не открывается, то отправление 

поезда осуществляется в соответствии с подпунктами 1 и 2  

пункта 15 настоящего приложения. 

На двухпутных и многопутных перегонах с односторонней 

автоблокировкой, оборудованной временными устройствами, 

позволяющими в неправильном направлении (по неправильному 

железнодорожному пути) обеспечивать движение поездов по сигналам 

локомотивных светофоров, в случае если выходной светофор на 

неправильный железнодорожный путь не открывается или отсутствует, 

отправление поезда производится после прекращения действия 



автоблокировки. 

 

 4. Кто руководит работой хозяйственных поездов и путевых машин на 

путях станции? 

Работа хозяйственных поездов и специального самоходного 

железнодорожного подвижного состава на железнодорожных путях 

железнодорожной станции производится под руководством ответственного 

работника соответствующего подразделения (пути, СЦБ и других).  

 

 5. Однопутный перегон. Выберите правильный вариант осигналивания 

одиночного локомотива ночью при следовании в направлении, указанном 

стрелкой 

 

Ответ: Б 



Билет № 44 

1. Кто из работников железнодорожного транспорта должен проходить 

аттестацию, предусматривающую проверку знаний? 

Работники организаций независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, заключившие трудовые договоры с 

работодателями - индивидуальными предпринимателями, работники, 

производственная деятельность которых связана с движением поездов и 

маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования, 

должны проходить аттестацию, предусматривающую проверку знаний 

правил технической эксплуатации железных дорог, инструкции по 

движению поездов, маневровой работе и сигнализации на 

железнодорожном транспорте, а также иных нормативных актов 

федерального органа исполнительной власти в области железнодорожного 

транспорта. 

Работники, ответственные за погрузку, размещение, крепление грузов 

в вагонах, контейнерах и выгрузку грузов, должны проходить аттестацию, 

предусматривающую проверку знаний технических условий размещения и 

крепления грузов в железнодорожном подвижном составе. 

 

 2. Какие единицы железнодорожного подвижного состава должны в 

обязательном порядке иметь все нижеперечисленные  отличительные знаки и 

надписи: 

- технический знак принадлежности к железнодорожному транспорту 

Российской Федерации; 

- наименование владельца железнодорожного подвижного состава; 

- номер, табличку завода-изготовителя с указанием даты и места постройки; 

- идентификационные номера и приемочные клейма на составных частях в 

местах, установленных нормами и правилами; 

- дату и место производства установленных видов ремонта? 

Каждая единица железнодорожного подвижного состава должна 

иметь вышеперечисленные отличительные четкие знаки и надписи 

 

3. С какой скоростью поезд, следовавший по неправильному пути по 

сигналам АЛСН, принимается на главный путь станции, являющийся 

продолжением  того же главного пути, по которому поезд следовал по 

перегону? 

Во всех случаях скорость прибытия на железнодорожную станцию поезда, 

следующего по неправильному железнодорожному пути, при разрешающем 

показании входного светофора не должна превышать установленную 

скорость для приема поезда на боковой железнодорожный путь. 

 



  

4.Кто разрешает передвижение работающих хоз. поездов и машин с пути 

на путь или в другой район станции? 

Их передвижения с одного железнодорожного пути на другой или в другой 

район железнодорожной станции производятся только с разрешения лица, 

распоряжающегося маневрами, или ДСП станции. 

 

5.Какому из указанных вариантов соответствует ограждение хвоста 

поезда? 

 
 

Ответ: Б 



Билет № 45 

1. Кто несет ответственность за содержание и исправное техническое 

состояние сооружений и устройств железнодорожного транспорта с 

обеспечением сроков их службы, установленных нормативно-технической 

документацией? 

Ответственными за содержание и исправное техническое состояние 

сооружений и устройств железнодорожного транспорта с обеспечением 

сроков их службы, установленных нормативно-технической 

документацией, являются работники железнодорожного транспорта, 

непосредственно их обслуживающие. 

 

 2. На каких единицах подвижного состава должна указываться 

грузоподъемность? 

на грузовых, почтовых, багажных вагонах 

 

3. С кем должен ДСП согласовать право занятия перегона перед 

отправлением поезда на однопутный перегон, по неправильному пути 

двухпутного или по одному из путей многопутного перегона, оборудованного 

двусторонней АБ с однопутными правилами движения, а также по 

неправильному пути двухпутного перегона по АЛСН? 

На однопутных перегонах, а также при необходимости отправления 

поезда по неправильному железнодорожному пути на двухпутных 

перегонах с двусторонней автоблокировкой или по одному из 

железнодорожных путей двухпутного (многопутного) перегона, 

оборудованному двусторонней автоблокировкой с однопутными правилами 

движения, или при движении по неправильному железнодорожному пути по 

сигналам локомотивных светофоров ДСП станции, кроме того, обязан 

предварительно согласовать с ДНЦ (а при неисправности поездной связи – с 

ДСП соседней станции) право занятия перегона. 

 

 4. Кто производит разъединение и соединение тормозных рукавов при 

маневрах? 

Разъединение и соединение тормозных рукавов и других межвагонных 

электрических соединений на железнодорожных станциях производится 

работниками пунктов технического обслуживания вагонов или другими 

работниками, установленными, в зависимости от местных условий, 

технологическим процессом или ТРА станции или инструкцией о порядке 

обслуживания и организации движения на железнодорожных путях 



необщего пользования. 

 

 5. Ночь. Требуется определить, какой поезд приближается к Вам 

 

Ответ: снегоочиститель, в голове локомотив 



Билет № 46 

1. Какие согласно общему требованию ПТЭ наибольшие установленные 

скорости движения пассажирских, рефрижераторных и грузовых поездов 

должны обеспечивать сооружения и устройства инфраструктуры 

железнодорожного транспорта? 

Сооружения и устройства инфраструктуры должны обеспечивать 

пропуск поездов с наибольшими установленными скоростями: 

пассажирских - 140 км/ч, рефрижераторных - 120 км/ч, грузовых - 90 

км/ч, если иное не предусмотрено нормами и правилами. 

 

 2. На каких единицах подвижного состава должна указываться 

конструкционная скорость? 

на локомотивах, мотор-вагонном железнодорожном подвижном 

составе и специальном самоходном подвижном составе 

 

3. При наличии группового выходного (маршрутного) светофора 

неисправен маршрутный указатель пути отправления (цифрами зеленого 

цвета). Как отправить поезд? 

При неисправности маршрутных указателей или повторительных 

светофоров групповых светофоров или когда голова поезда находится за 

повторительным светофором, разрешение на отправление поезда при 

открытом групповом светофоре передается машинисту поезда по 

радиосвязи регистрируемым приказом в соответствии с пунктом 7.1 

таблицы № 2 приложения № 20 к настоящей Инструкции. 

 

 4. Разрешено ли передвигать вагоны вручную? 

Передвигать отдельные вагоны вручную не допускается на главных, 

приемоотправочных и сортировочных железнодорожных путях 

железнодорожной станции. 

В исключительных случаях передвигать отдельные вагоны вручную 

допускается на прочих железнодорожных путях при отсутствии уклона, под 

непосредственным руководством ответственного лица, выделенного 

владельцем инфраструктуры или владельцем железнодорожных путей 

необщего пользования, и в количестве не более одного груженого или двух 

порожних вагонов. 
 

 5. Тёмное время суток. Маневровый локомотив. Радиосвязь с 

машинистом неисправна. Составитель обращен лицом к локомотиву (на 



рисунке показан вид ручного сигнального фонаря со стороны машиниста). 

Какой из вариантов подачи ручных сигналов нужно применить, чтобы 

локомотив двигался на составителя? 

             

Ответ: Б 



Билет № 47  

1. Какие максимальные скорости движения высокоскоростных и 

скоростных пассажирских поездов предусматривается при условии реализации 

требований к  сооружениям и устройствам? 

Для обеспечения безопасного пропуска пассажирских поездов 

скоростных на участках железнодорожных путей общего пользования, где 

сооружения и устройства в зависимости от их конструкции и 

технического состояния приведены в соответствие с требованиями главы 

VI ПТЭ, владельцем инфраструктуры могут устанавливаться скорости: 

скоростных пассажирских поездов до 200 км/ч, высокоскоростных 

пассажирских поездов до 250 км/ч включительно. 

 

 2. На какие единицы подвижного состава должны вестись технические 

паспорта? 

На каждый локомотив, вагон, единицу мотор-вагонного 

железнодорожного и специального подвижного состава должен вестись 

технический паспорт (формуляр), содержащий важнейшие технические и 

эксплуатационные характеристики. 

 

3. Ведущий локомотив поезда находится за выходным (маршрутным) 

светофором с разрешающим показанием, машинист его не видит. Что должен 

сделать ДСП, чтобы отправить поезд? 

Если ведущий локомотив поезда находится за выходным 

(маршрутным) светофором с разрешающим показанием, то машинисту 

поезда по радиосвязи должен быть передан регистрируемый приказ в 

соответствии с пунктом 12.1 таблицы № 2 приложения № 20 к ИДП. 

 

 4. Кто может распоряжаться маневрами на станции? 

Маневры на станционных железнодорожных путях, должны производиться 

по указанию только одного работника – ДСП станции, маневрового 

диспетчера, дежурного по сортировочной горке или парку, а на участках, 

оборудованных диспетчерской централизацией, – ДНЦ. Распределение 

обязанностей по распоряжению маневрами указывается в ТРА станции или 

инструкции о порядке обслуживания и организации движения на 

железнодорожных путях необщего пользования. 

 

 5. Какой сигнал должен подавать машинист свистком локомотива? 



 

Ответ: три длинных и один короткий (прибытие поезда на станцию не в полном 

составе) 



Билет № 48 

1. Какая максимальная скорость движения грузовых поездов 

предусматривается при условии приведения  сооружений и устройств в 

соответствие с нормами и правилами? 

Для обеспечения пропуска грузовых поездов со скоростями свыше 90 

км/ч до 140 км/ч включительно владелец инфраструктуры должен привести 

сооружения и устройства на участках следования таких поездов в 

соответствие с нормами и правилами.  

 

 2. Какие единицы подвижного состава должны быть оборудованы 

устройствами безопасности? 

Локомотивы и мотор-вагонный железнодорожный подвижной 

состав, а также специальный самоходный подвижной состав должны 

быть оборудованы средствами поездной радиосвязи, совместимыми с 

поездной радиосвязью инфраструктуры по маршрутам обращения поездов 

(в случае эксплуатации на инфраструктуре), скоростемерами с 

регистрацией установленных показаний, локомотивными устройствами 

автоматической локомотивной сигнализации, а также оборудоваться 

устройствами безопасности. 

 

3. Поезд должен следовать по станции без остановки. По маршруту 

следования находятся маршрутный и выходной светофоры оба открыты, перед 

обоими имеются повторительные светофоры. Повторительный светофор 

выходного зеленым огнем не загорается (остается погасшим). Что и когда 

должен сделать ДСП ? 

Если при разрешающем показании выходного (маршрутного) 

светофора зеленый огонь на повторительном светофоре не загорается, то 

машинисту локомотива готового к отправлению пассажирского поезда, 

стоящего перед повторительным светофором, ДСП станции должен 

сообщить (лично или по поездной радиосвязи, или через одного из 

станционных работников, связанных с движением поездов) о неисправности 

повторительного светофора, возможности приведения поезда в движение, 

следования до выходного (маршрутного) светофора, а далее 

руководствоваться его показаниями. 

Когда стоящий перед повторительным светофором пассажирский поезд 

отправляется при запрещающем показании выходного (маршрутного) 

светофора, вручаемое или передаваемое по радиосвязи машинисту поезда 

разрешение на отправление с железнодорожной станции является 

одновременно и разрешением на проследование негорящего 

повторительного светофора. 



 

 4. Кто является руководителем маневров (в общих случаях)? 

Движением локомотива, производящего маневры, должен руководить 

один работник – руководитель маневров (составитель поездов или главный 

кондуктор), ответственный за правильное их выполнение. 

 

 5. Плохая видимость (туман). Какой оповестительный сигнал должен 

подавать свистком локомотива машинист прибывающего поезда? 

 

Ответ: оповестительный сигнал один длинный, короткий и длинный, 

повторяется несколько раз 



Билет № 49 

1. Каким требованиям должны удовлетворять сооружения и устройства 

железнодорожного транспорта от железнодорожной станции примыкания до 

территории промышленных предприятий? 

Сооружения и устройства железнодорожного транспорта от 

железнодорожной станции примыкания до территории промышленных и 

транспортных предприятий должны удовлетворять требованиям 

габарита приближения строений С, установленного нормами и правилами. 

 

2. В каких случаях допускается выпускать в эксплуатацию подвижной 

состав с трещиной в диске колеса? 

Не допускается выпускать в эксплуатацию и к следованию в поездах 

железнодорожный подвижной состав с трещиной в любой части оси 

колесной пары или трещиной в ободе, диске и ступице колеса 

 

3. Какое разрешение ДСП должен выдать машинисту подталкивающего 

локомотива или руководителю работ хозяйственного поезда для возвращения с 

перегона на станцию отправления (перегон не закрывается) при неисправности 

или отсутствии ключа-жезла перегона (данного пути перегона? 

При неисправности или отсутствии ключа-жезла отправлять 

хозяйственный поезд или поезд с подталкивающим локомотивом, 

возвращающимся с перегона, можно только после перехода на телефонные 

средства связи. 

Машинисту ведущего локомотива и машинисту подталкивающего 

локомотива в этих случаях выдаются Путевые записки. 

  

4 .Обязанности руководителя маневров. 

Руководитель маневров обязан: 

1) точно и своевременно выполнять задания на маневровую работу; 

2) обеспечивать правильную расстановку и согласованность действий 

всех работников, участвующих в производстве маневров, на основе 

ознакомления их с планом и способами выполнения предстоящей 

маневровой работы; 

3) формировать поезда в точном соответствии с требованиями Правил 

и настоящей Инструкции; 

4) организовать маневровую работу так, чтобы были обеспечены 

безопасность движения поездов, личная безопасность работников, занятых 

на маневрах, сохранность железнодорожного подвижного состава и груза. 

Маневры с вагонами, занятыми людьми, негабаритными и опасными 

грузами класса 1 (ВМ), производить с особой осторожностью. 

При вступлении на дежурство составитель (главный кондуктор) 

должен ознакомиться с наличием и расположением железнодорожного 

подвижного состава на путях своего района, проверить надежность его 



закрепления, убедиться в наличии установленных для района средств 

закрепления. О результатах проверки доложить ДСП станции. 
 

 

5. Какой сигнал должен подавать машинист свистком локомотива? 

 
Ответ: 1 



Билет № 50 

1. Каким должно быть расстояние между осями путей на двухпутных 

перегонах на прямых участках? 

Расстояние между осями железнодорожных путей на перегонах 

двухпутных железнодорожных линий на прямых участках должно быть не 

менее 4100 мм. 

 

 2. Какими тормозными устройствами должны быть оборудованы 

пассажирские вагоны и локомотивы? 

Железнодорожный подвижной состав должен быть оборудован 

автоматическими тормозами, а пассажирские вагоны и локомотивы, 

вагоны мотор-вагонного железнодорожного подвижного состава, кроме 

того, оборудуются электропневматическими тормозами. 

 

3. Двухпутный перегон с односторонней АБ по каждому пути оборудован 

устройствами для движения поездов по неправильному пути по сигналам 

АЛСН. Требуется отправить хозяйственный поезд   для выгрузки материалов 

верхнего строения пути по неправильному пути перегона с возвращением 

обратно (без закрытия пути для движения). По каким разрешениям поезд будет 

следовать к месту работ и обратно? 

Отправление хозяйственного поезда для работы на перегоне с 

возвращением на железнодорожную станцию отправления (когда перегон не 

закрывается) производится по сигналам автоблокировки (по открытому 

выходному светофору). 

Обратно хозяйственный поезд следует по ключу-жезлу, который 

перед отправлением с железнодорожной станции вручается руководителю 

работ или кондуктору главному для передачи машинисту поезда перед 

возвращением этого поезда с перегона. 

 

 4. Кто должен быть ознакомлен с планом предстоящий маневровой 

работы? 

Перед началом маневровой работы руководитель маневров обязан: 

1) убедиться, что все работники, участвующие в маневрах, в том числе 

и локомотивная бригада, в полном составе находятся на своих местах; 

2) ознакомить машиниста и работников железнодорожной станции, 

участвующих в маневрах, с планом предстоящих маневров и о порядке их 

выполнения; 

3) проверить, нет ли препятствий для передвижения маневрового состава. 



 5. ПДБ обнаружил лопнувший рельс на II-м главном пути, имеет при себе 

духовой рожок. Какой звуковой сигнал он должен подать в показанной на 

рисунке ситуации? 

 

Ответ: сигнал «общая тревога» подается группами из одного длинного и трёх 

коротких звуков 



Билет № 51 

1. Каким должно быть расстояние между осями второго и третьего путей 

на 3-хпутной и 4-хпутной линии на прямых участках пути? 

На трехпутных и четырехпутных линиях расстояние между осями 

второго и третьего железнодорожных путей, на прямых участках должно 

быть не менее 5000 мм. 

 

 2. Что должны обеспечивать автоматические тормоза? 

Автоматические тормоза должны обеспечивать возможность 

применения различных режимов торможения в зависимости от загрузки 

вагонов, длины поезда и профиля железнодорожного пути. 

 

3.На перегон отправляется хозяйственный поезд, состоящий из трех 

единиц специального самоходного подвижного состава (ССПС), с 

разъединением их на перегоне и  возвращением обратно. На основании какого 

разрешения эти подвижные единицы  будут следовать обратно на станцию 

отправления? 

При неисправности или отсутствии ключа-жезла отправлять 

хозяйственный поезд или поезд с подталкивающим локомотивом, 

возвращающимся с перегона, можно только после перехода на телефонные 

средства связи. 

Машинисту ведущего локомотива и машинисту подталкивающего 

локомотива в этих случаях выдаются Путевые записки. 

 

4.В чем руководитель маневров должен убедиться перед началом 

маневров? 

Перед началом маневровой работы руководитель маневров обязан: 

1) убедиться, что все работники, участвующие в маневрах, в том числе 

и локомотивная бригада, в полном составе находятся на своих местах; 

2) ознакомить машиниста и работников железнодорожной станции, 

участвующих в маневрах, с планом предстоящих маневров и о порядке их 

выполнения; 

3) проверить, нет ли препятствий для передвижения маневрового состава. 

 

5. Горит груз (пиломатериалы) в полувагоне. Какой звуковой сигнал 

должны подавать работники на станции? 



 

Ответ: «пожарная тревога» подаётся группами из одного длинного и двух 

коротких звуков 



Билет № 52 

1. Каким должно быть расстояние между осями смежных путей на 

станциях на прямых участках? 

Расстояние между осями смежных железнодорожных путей на 

железнодорожных станциях, прямых участках должно быть не менее 4800 

мм. 

 

2. Максимальная высота оси автосцепки над уровнем головок рельсов у 

локомотивов, пассажирских (без пассажиров) и грузовых порожних вагонов? 

Высота оси автосцепки над уровнем верха головок рельсов должна 

быть у локомотивов, пассажирских и грузовых порожних вагонов - не более 

1080 мм; 

 

3. В каком документе свидетельствуется надежность шунтирования 

рельсовых цепей подвижной единицей ССПС? 

Отправление на перегон специального самоходного железнодорожного 

подвижного состава производится по сигналам автоблокировки, при этом 

специальный самоходный железнодорожный подвижной состав на участках 

с автоблокировкой должен обеспечивать надежное шунтирование рельсовой 

цепи. Это должно быть указано в паспорте специального самоходного 

железнодорожного подвижного состава. 

 

4. Какими способами руководитель маневров может передавать запросы 

(задания) на приготовление маневровых маршрутов? 

Задание дежурному стрелочного поста, дежурному или оператору поста 

централизации о приготовлении маневрового маршрута на тот или иной 

железнодорожный путь руководитель маневров может передавать лично, по 

радиосвязи, двусторонней парковой связи, свистками локомотива, ручными 

свистками или другими средствами, в зависимости от технического 

оснащения железнодорожной станции, в порядке, установленном в ТРА 

станции или инструкции о порядке обслуживания и организации движения 

на железнодорожных путях необщего пользования. 

 

5.Какие из показанных на рисунке сигналов являются круглосуточными?  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ответ: А, Г, Д, Е 

 

 



Билет № 53 

1. Каким должно быть расстояние между осями смежных второстепенных 

путей и путей грузовых районов на станциях? 

Расстояние между осями смежных железнодорожных путей на 

второстепенных железнодорожных путях (железнодорожные пути 

стоянки железнодорожного подвижного состава, железнодорожные пути 

грузовых дворов) и железнодорожных путях грузовых районов не менее 4500 

мм. 

  

2. Минимальная высота оси автосцепки над уровнем головок рельсов у 

локомотивов и пассажирских вагонов с людьми? 

Высота оси автосцепки над уровнем верха головок рельсов должна 

быть у локомотивов и пассажирских вагонов с людьми - не менее 980 мм; 

 

3. Какие разрешения ДСП может выдать машинисту для отправления 

поезда № 23 на правильный 1-й путь двухпутного перегона с односторонней АБ 

при запрещающем показании выходного светофора? 

Если при правильно установленном маршруте и свободном (по 

показаниям индикации на аппаратах управления) первом блок-участке 

выходной светофор не открывается, поезд может быть отправлен на 

двухпутный перегон по правильному железнодорожному пути: 

1) по пригласительному сигналу на выходном светофоре; 

2) по регистрируемому приказу ДСП станции, передаваемому 

машинисту отправляющегося поезда по радиосвязи в соответствии с 

пунктами 7.1 и 8.1 таблицы № 2 приложения № 20 к настоящей 

Инструкции; 

3) по разрешению на бланке формы ДУ-54 с заполнением пункта I. 

  

4.Где должен находиться руководитель маневров во время передвижений 

маневровых составов? 

Находиться в таком месте, откуда обеспечивается лучшая видимость 

сигналов и маршрута передвижения маневрирующего состава; в случае 

отсутствия радиосвязи с машинистом локомотива (из-за неисправности или 

локомотив не оборудован маневровой радиосвязью) находиться в таком 

месте, откуда обеспечивается видимость машинистом или его помощником 

подаваемых им ручных сигналов. 

 

5. Каким по своему назначению является светофор НМ1 в ситуации, 

показанной на схеме? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: маршрутный для ст. В и выходной на перегон к ст. Г 

 



Билет № 54 

1. Какое допускается минимальное расстояние между осями главных 

путей при расположении их крайними на станции? 

Допускается сохранять при расположении главных железнодорожных 

путей на железнодорожных станциях крайними расстояние между ними 

4100 мм. 

  

2. Максимальная высота оси автосцепки над уровнем головок рельсов у 

грузовых груженых вагонов? 

Высота оси автосцепки над уровнем верха головок рельсов должна 

быть у грузовых вагонов (груженых) - не менее 950 мм;  

 

3. Какие разрешения ДСП может выдать машинисту для отправления 

поезда № 2641 на неправильный 2-й путь двухпутного перегона с двусторонней 

АБ по каждому пути при двухпутных правилах при запрещающем показании 

выходного светофора? 

На однопутный перегон или по неправильному железнодорожному 

пути двухпутного перегона с двухсторонней автоблокировкой при 

запрещающем показании выходного светофора поезд может быть 

отправлен: 

1) по регистрируемому приказу ДСП станции, передаваемому  

машинисту отправляющегося поезда по радиосвязи в соответствии с 

пунктами 7.1 и 8.1 таблицы № 2 приложения № 20 к настоящей 

Инструкции; 

2) по разрешению на бланке формы ДУ-54 с заполнением пункта I. 

Отправление поезда на однопутный перегон и по неправильному 

железнодорожному пути двухпутного перегона по пригласительному 

сигналу запрещается. 

  

4. В каких случаях должна обеспечиваться видимость машинистом или 

его помощником подаваемых им ручных сигналов? 

При производстве маневров с большими составами на кривых участках 

железнодорожного пути или в условиях плохой видимости (туман, метель, 

снегопад и другое) принимать дополнительные меры для обеспечения 

безопасности движения поездов – чаще передавать сигналы и указания 

машинисту по радиосвязи. 

 

5. Каким по своему назначению является светофор НМ1 в ситуации, 

показанной на схеме? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: маршрутный 

 



Билет № 55 

1. Какое минимальное расстояние допускается между осями путей, 

предназначенных для перегрузки грузов и контейнеров из вагона в вагон? 

 Расстояние между осями железнодорожных путей, предназначенных 

для непосредственной перегрузки грузов, контейнеров из вагона в вагон, 

может быть допущено 3600 мм. 

 

2.Максимальная высота оси автосцепки над уровнем головок рельсов у 

ССПС: в порожнем состоянии? 

Высота оси автосцепки над уровнем верха головок рельсов должна 

быть: 

в порожнем состоянии - не более 1080 мм; 

в груженом - не менее 980 мм. 

 

3.По каким разрешениям может быть отправлен поезд № 42 по 

неправильному 1-му главному пути двухпутного перегона, оборудованного АБ 

и устройствами для движения поездов по неправильному пути по сигналам 

АЛСН, в случае невозможности открытия выходного светофора из-за 

неисправности? 

На двухпутных и многопутных перегонах с односторонней 

автоблокировкой, оборудованной постоянно действующими устройствами 

для смены направления с функцией «дача согласия» железнодорожной 

станцией отправления, позволяющими в неправильном направлении (по 

неправильному железнодорожному пути) обеспечивать движение поездов 

по сигналам локомотивных светофоров, в случае если выходной светофор 

на неправильный железнодорожный путь не открывается, то отправление 

поезда осуществляется в соответствии с подпунктами 1 и 2  

пункта 15 настоящего приложения. 

На двухпутных и многопутных перегонах с односторонней 

автоблокировкой, оборудованной временными устройствами, 

позволяющими в неправильном направлении (по неправильному 

железнодорожному пути) обеспечивать движение поездов по сигналам 

локомотивных светофоров, в случае если выходной светофор на 

неправильный железнодорожный путь не открывается или отсутствует, 

отправление поезда производится после прекращения действия 

автоблокировки. 

  

4.За чем руководитель маневров должен следить при движении состава 

вагонами вперед? 

руководитель маневров должен при движении по станционным 

железнодорожным путям вагонами вперед находиться, как правило, на 

первой по движению специальной подножке (переходной площадке, 

тамбуре), а при невозможности – идти по междупутью или обочине 

железнодорожному пути впереди осаживаемых вагонов, следить за 



показаниями маневровых светофоров, подаваемыми сигналами, 

положением стрелок по маршруту, отсутствием препятствий и людей на 

пути; при необходимости – принимать меры к остановке маневрового 

состава. В необходимых случаях, при отсутствии радиосвязи привлекать для 

передачи сигналов операторов постов централизации, дежурных 

стрелочных постов и других работников железнодорожной станции. 

 

5. Каким по своему назначению является светофор НМ1 в ситуации, 

показанной на схеме? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: маневровый 

 



Билет № 56 

1. На каком расстоянии от наружной грани головки крайнего рельса 

могут располагаться грузы при их высоте до 1200 мм? 

Грузы (кроме балласта, выгружаемого для путевых работ) при высоте 

до 1200 мм должны находиться от наружной грани головки крайнего рельса 

не ближе 2,0 м. 

  

2.Разница по высоте между продольными осями автосцепок в грузовом 

поезде (не более)? 

Разница по высоте между продольными осями автосцепок в грузовом 

поезде допускается не более 100 мм;  

 

3.Что требуется от ДСП, чтобы отправить поезд на однопутный перегон 

или по неправильному пути двухпутного перегона с двусторонней 

автоблокировкой при запрещающем показании выходного светофора? 

Перед отправлением поезда ДСП станции обязан: 

1) получить регистрируемый приказ ДНЦ, подтверждающий 

свободность перегона (железнодорожного пути) от встречных поездов: 

«Разрешаю отправить поезд № … со станции … по главному пути при 

запрещающем показании выходного светофора литер …. Перегон (… 

главный путь перегона) … от встречных поездов свободен. ДНЦ …». 

Такой приказ может быть передан на отправление с железнодорожной 

станции при запрещающем показании выходного светофора одного или 

нескольких (одного за другим) попутных поездов; 

2) установить блок-систему в направлении отправляющегося поезда; 

3) изъять из аппарата ключ-жезл соответствующего перегона 

(железнодорожного пути перегона). Изъятый ключ-жезл возвращается в 

аппарат после фактического занятия перегона отправляющимся поездом 

(после вступления его на первый блок-участок удаления). 

  

4.Допускается ли пропуск подвижного состава по взрезанной стрелке при 

маневрах? 

Не допускается впредь до ее осмотра и ремонта. 

 

5. Выберите правильное показание входного светофора «НД» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 2 



Билет № 57 

1. На каком расстоянии от наружной грани головки крайнего рельса 

могут располагаться грузы при их высоте более 1200 мм? 

Грузы (кроме балласта, выгружаемого для путевых работ) при высоте 

более 1200 мм должны находиться от наружной грани головки крайнего 

рельса не ближе 2,5 м. 

  

2.Разница по высоте между продольными осями автосцепок между 

локомотивом и первым груженым вагоном грузового поезда (не более)? 

Разница по высоте между продольными осями автосцепок между 

локомотивом и первым груженым вагоном грузового поезда допускается не 

более 110 мм;  

 

3.Со станции отправлен поезд. Время, необходимое для проследования 

первого блок-участка истекло, а участок продолжает показывать занятость. 

Попытки ДСП выяснить фактическую свободность блок-участка (по 

радиосвязи и другими способами) результата не дают. Через какое время ДСП 

может отправить следующий поезд при запрещающем показании выходного 

светофора? 

Если по истечении времени, необходимого на проследование ранее 

отправленным поездом первого блок-участка, аппараты управления 

продолжают показывать его занятость, ДСП станции должен убедиться в 

свободности первого блок-участка другими имеющимися в его 

распоряжении средствами (путем переговоров по радиосвязи с машинистом 

ранее отправленного поезда, по сообщениям дежурных по переездам и др.). 

Если в течение 10 мин. ДСП станции не может выяснить место нахождения 

ранее отправленного поезда, следующий поезд может быть отправлен при 

запрещающем показании выходного светофора, но при этом машинист 

ведущего локомотива перед отправлением с железнодорожной станции 

должен быть предупрежден по радиосвязи или путем отметки на бланке 

формы ДУ-54 о том, что о свободности первого блок-участка сведений нет. 

  

4.Допускается ли кратковременное оставление вагонов без локомотива в 

процессе маневровой работы без их закрепления? 

Не допускается оставление вагонов без закрепления или с закреплением 

менее установленной в ТРА станции или инструкции о порядке 

обслуживания и организации движения на железнодорожных путях 

необщего пользования нормы вне зависимости от предполагаемого времени 

стоянки этих вагонов. 

 

5. На перегоне А–В двусторонняя автоблокировка. С какой максимальной 

скоростью одиночный электровоз может следовать на I-й главный путь? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: движение с готовностью остановиться 

 



Билет № 58 

1. Высота высоких и низких пассажирских и грузовых платформ от 

уровня верха головок рельсов, расположенных в прямых участках 

железнодорожных линий со смешанным движением пассажирских и грузовых 

поездов 

Пассажирские и грузовые платформы, расположенные на 

железнодорожных линиях со смешанным движением пассажирских и 

грузовых поездов, должны в прямых участках соответствовать следующим 

нормам по высоте: 

1100 мм - от уровня верха головок рельсов для высоких платформ; 

200 мм - от уровня верха головок рельсов для низких платформ. 

В процессе технической эксплуатации допускаются изменения 

указанных в настоящем пункте норм в следующих пределах: 

по высоте до 20 мм в сторону увеличения и до 50 мм в сторону 

уменьшения. 

  

2.Разница по высоте между продольными осями автосцепок в 

пассажирском поезде, следующем со скоростью до 120 км/час (не более)? 

Разница по высоте между продольными осями автосцепок в 

пассажирском поезде, следующем со скоростью до 120 км/ч, допускается не 

боле 70 мм; 

 

3.По каким разрешениям отправляющийся со станции поезд на 

однопутный перегон с двусторонней АБ может проследовать маршрутный 

светофор с запрещающим показанием? 

После проверки ДСП станции свободности участка 

железнодорожного пути, ограждаемого светофором, если при правильно 

установленном маршруте и свободном (по показаниям индикации на 

аппаратах управления) первом блок-участке выходной светофор не 

открывается, поезд может быть отправлен на двухпутный перегон по 

правильному железнодорожному пути: 

1) по пригласительному сигналу на выходном светофоре; 

2) по регистрируемому приказу ДСП станции, передаваемому 

машинисту отправляющегося поезда по радиосвязи в соответствии с 

пунктами 7.1 и 8.1 таблицы № 2 приложения № 20 к настоящей 

Инструкции; 

3) по разрешению на бланке формы ДУ-54 с заполнением пункта I. 

  

4.Кто отвечает за надежность сцепления вагонов в маневровом составе? 

Руководитель маневров. 

 

5. С какой скоростью поезд может проследовать входной светофор «Ч»? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: не более 80 км/час 

 



Билет № 59 

1. Расстояние от оси железнодорожного пути до высоких и низких 

пассажирских и грузовых платформ, расположенных в прямых участках 

железнодорожных линий со смешанным движением пассажирских и грузовых 

поездов 

Пассажирские и грузовые платформы, расположенные на 

железнодорожных линиях со смешанным движением пассажирских и 

грузовых поездов, должны в прямых участках соответствовать следующим 

нормам по расстоянию от оси железнодорожного пути: 

1920 мм - от оси железнодорожного пути для высоких платформ; 

1745 мм - от оси железнодорожного пути для низких платформ. 

В процессе технической эксплуатации допускаются изменения 

указанных в настоящем пункте норм в следующих пределах: 

по расстоянию от оси железнодорожного пути до 30 мм в сторону 

увеличения и до 25 мм в сторону уменьшения. 

  

2.Разница по высоте между продольными осями автосцепок в 

пассажирском поезде, следующем со скоростью 121 - 140 км/час (не более)? 

Разница по высоте между продольными осями автосцепок в 

пассажирском поезде, следующем со скоростью 121 - 140 км/ч, допускается 

не более 50 мм; 

 

3.Поезд отправился со станции при запрещающем показании выходного 

светофора. С какого момента и при каком условии машинист может начать 

руководствоваться сигналами локомотивного светофора (указать наиболее 

ранний момент по времени согласно ИДП)? 

Машинист поезда, если есть сведения о свободности первого блок-

участка, может после вступления поезда на перегон и появления на 

локомотивном светофоре зеленого, желтого или желтого с красным огней 

следовать до первого проходного светофора, руководствуясь сигнальными 

показаниями локомотивного светофора. 

 

 4.Обязанности локомотивной бригады при производстве маневров. 

Локомотивная бригада при производстве маневров обязана: 

1) точно и своевременно выполнять задания на маневровую работу; 

2) внимательно следить за подаваемыми сигналами, точно и 

своевременно выполнять сигналы и указания о передвижениях; 

3) внимательно следить за людьми, находящимися на 

железнодорожных путях, положением стрелок и расположением 

железнодорожного подвижного состава; 

4) обеспечивать безопасность производства маневров и сохранность 

железнодорожного подвижного состава. 

 



5. Первоочередные действия ДСП в заданной ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: остановить поезд и перекрыть пригласительный сигнал, стрелка № 6 не 

по маршруту. 

 



Билет № 60 

1. Где должны находиться в постоянной готовности восстановительные и 

пожарные поезда? 

В аварийно-восстановительных пунктах, установленных 

владельцем инфраструктуры, должны быть в постоянной готовности: 

восстановительные поезда для восстановления нормального 

движения поездов и ликвидации последствий транспортных происшествий 

и иных, связанных с нарушением правил безопасности движений и 

эксплуатации железнодорожного транспорта, событий, специальные 

автомотрисы, дрезины и автомобили для восстановления 

железнодорожного пути и устройств электроснабжения, вагоны и 

автомобили ремонтно-восстановительных летучек связи, аварийно-полевые 

команды; 

пожарные поезда и пожарные команды для предупреждения и 

тушения пожаров, а также проведения аварийно-спасательных работ, 

связанных с тушением пожаров в зоне чрезвычайной ситуации. 

  

2.Разница по высоте между продольными осями автосцепок между 

локомотивом и первым вагоном пассажирского поезда (не более)? 

Разница по высоте между продольными осями автосцепок между 

локомотивом и первым вагоном пассажирского поезда допускается не более 

100 мм; 

 

3.На выходном светофоре неисправен маршрутный указатель 

направления (белого цвета). Что должен сделать ДСП, чтобы отправить поезд? 

При неисправности на выходном светофоре маршрутного указателя 

направления (белого цвета) отправление поездов производится по 

открытому выходному светофору, в этом случае ДСП станции должен 

сообщить машинисту поезда лично, по поездной радиосвязи или через 

одного из станционных работников, связанных с движением поездов, о 

неисправности указателя и о готовности маршрута в направлении 

следования поезда. 

  

4.В каких случаях машинист может начать маневровые передвижения 

вагонами вперед? 

При движении вагонами вперед руководитель маневров должен подавать 

сигнал машинисту о начале движения с предстоящим выездом на стрелки 

лишь после убеждения в том, что маневровый светофор находится в 

открытом положении, или при отсутствии маневрового светофора 

получения сигнала (сообщения) от дежурного стрелочного поста о 

готовности стрелок для маневрового передвижения. 

 



5. На перегоне А – В двусторонняя автоблокировка. С какой 

максимальной скоростью одиночный электровоз может следовать на I-й 

главный  путь? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: не более 20 км/час с особой бдительностью и готовность немедленно 

остановиться 



Билет № 61 

1. Кто определяет периодичность комиссионного осмотра стрелочных 

переводов, главных и приемо-отправочных путей железнодорожных станций, 

сроки и мероприятия по устранению обнаруженных неисправностей, а также 

порядок учета результатов осмотра? 

Владелец инфраструктуры, владелец железнодорожных путей 

необщего пользования, соответственно, определяют периодичность 

комиссионного осмотра стрелочных переводов, главных и приемо-

отправочных железнодорожных путей железнодорожных станций, сроки и 

мероприятия по устранению обнаруженных неисправностей, а также учет 

результатов осмотра в соответствии с нормами и правилами. 

  

2.Разница по высоте между продольными осями автосцепок между 

локомотивом и единицей специального подвижного состава (не более)? 

Разница по высоте между продольными осями автосцепок между 

локомотивом и подвижными единицами специального подвижного состава 

допускается не более 100 мм. 

 

3.При ложной занятости перегона по приказу ДНЦ изменено направление 

движения по АБ при помощи вспомогательных кнопок. Остальные устройства 

СЦБ работают нормально. Можно ли и при каких условиях отправить поезд по 

открытому выходному светофору? 

Изменив направление движения, ДСП соседних станций должны по 

индикации на аппарате управления убедиться в том, что установлено 

требуемое направление движения на перегоне. О снятии пломб делается 

запись в журнале осмотра. 

После изменения направления движения отправление поездов 

производится по открытому выходному светофору, а в случаях, если 

соответствующий сигнал не открывается – в соответствии с пунктами 14 и 

15 настоящего приложения. 

  

4.Чем руководствуется машинист одиночного локомотива при 

маневровых передвижениях по станционным путям если, руководитель 

маневров находится на локомотиве? 

Машинист одиночного локомотива при следовании по станционным 

железнодорожным путям руководствуется показаниями маневровых 

светофоров, сигналами или сообщениями ДСП станции, операторов постов 

централизации, дежурных стрелочных постов, передаваемыми 

непосредственно машинисту локомотива. 

 

5. На каких светофорах нельзя пользоваться пригласительным сигналом, 

и он не должен быть на них установлен? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: Проходные, прикрытия, заградительные, предупредительные, 

повторительные, локомотивные, маневровые, горочные, въездные (выездные), 

технологические 



Билет № 62 

1. Как обеспечивается производство ремонтных и строительных и работ 

на ж. д. путях, искусственных сооружениях, контактной сети, устройствах СЦБ 

и технологической электросвязи без нарушения графика движения поездов? 

Ремонт сооружений и устройств должен производиться при 

обеспечении безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 

транспорта, охраны труда без нарушения графика движения поездов. 

  

2. Кто является ответственным за техническое состояние автосцепных 

устройств и правильное сцепление вагонов в составе поезда перед 

отправлением на железнодорожных станциях? 

Ответственным за техническое состояние автосцепных устройств и 

правильное сцепление вагонов в составе поезда является осмотрщик 

вагонов, выполняющий техническое обслуживание состава поезда перед 

отправлением. 

При прицепке вагонов к поезду на железнодорожных станциях, где нет 

осмотрщиков вагонов, а также при маневровой работе ответственным за 

правильное сцепление вагонов является работник, непосредственно 

руководящий действиями всех лиц, участвующих в маневрах, без указания 

которого машинист локомотива, специального самоходного подвижного 

состава, производящий маневры, не имеет права приводить локомотив, 

специальный самоходный подвижной состав в движение 

 

3. Всякая телефонная и радиосвязь между ДСП станций А и Б, а также с 

поездным диспетчером отсутствует (внезапно прервалась). Перегон между А и 

Б однопутный с двусторонней автоблокировкой. Направление автоблокировки 

установлено от Б к А. Станция Б имеет к отправлению на станцию А поезд № 

2356. Перегон и блок-участки удаления на табло станции Б показывают 

свободность. Как отправить поезд? 

Ни один из поездов направления, противоположного преимущественному, 

не может быть отправлен на перегон до установления движения по 

письменным извещениям 

  

4. При каком условии разрешается пропускать локомотив (маневровый 

состав) на путь, с которого отправляется пассажирский поезд? 

Запрещается давать сигналы и указания о следовании локомотивов и 

маневровых составов по железнодорожному пути, с которого отправляется 

пассажирский поезд (вслед за поездом), впредь до полного освобождения 

им этого железнодорожного пути. Машинистам локомотивов, стоящих на 

железнодорожном пути, занятом пассажирским поездом, запрещается 

двигаться вслед за отправившимся пассажирским поездом впредь до 

получения сообщения о полном освобождении железнодорожного пути. 



5. Пассажирский поезд имеет стоянку на станции по расписанию для 

посадки-высадки пассажиров. Что  может не позволить машинисту 

пассажирского поезда немедленно выполнить требование зеленого огня на 

выходном светофоре  – отправиться со станции? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 1. при развернутом красном флаге днём и красном огне ручного фонаря 

ночью. 

2. при отказе на локомотиве тягового оборудования, обеспечивающего ведение 

поезда и невозможности устранения причины отказа. 

3. при внезапно возникшем препятствии на пути, находящиеся в зоне 

видимости машиниста. 

4. при подаче сигнала остановки поезду работниками железнодорожного 

транспорта 



Билет № 63 

1. Как производятся ремонтные работы на перегонах в период времени, 

не предусмотренный в графике движения поездов? 

Работы по ремонту железнодорожного пути, контактной сети, 

устройств сигнализации, централизации и блокировки, технологической 

электросвязи и других сооружений и устройств, выполняемые в период 

времени, не предусмотренный в графике движения поездов, должны 

производиться, как правило, без закрытия перегона. Если выполнение этих 

работ вызывает необходимость перерыва в движении поездов, точный 

срок их начала и окончания определяется, соответственно, владельцем 

инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего 

пользования. 

  

2.Кто является ответственным за правильное сцепление локомотива с 

первым вагоном поезда? 

За правильное сцепление локомотива или специального самоходного 

подвижного состава, используемого в качестве локомотива, 

соответственно с первым вагоном поезда или другим специальным 

подвижным составом ответственным является машинист локомотива или 

специального самоходного подвижного состава, используемого в качестве 

локомотива 

 

3.Всякая телефонная и радиосвязь между ДСП станций А и Б, а также с 

поездным диспетчером отсутствует (внезапно прервалась). Перегон между А и 

Б однопутный с двусторонней автоблокировкой. Направление автоблокировки 

установлено от Б к А. Станция А имеет к отправлению на станцию Б поезд № 

2355. Перегон и блок-участки удаления на табло станции А показывают 

свободность. Как отправить поезд? 

При перерыве всех установленных видов телефонной связи и 

невозможности переговоров по радиосвязи, но при исправном действии 

автоблокировки (на аппарате управления свободность участков удаления), 

движение поездов на двухпутных перегонах производится по сигналам 

автоблокировки только по правильному железнодорожному пути. На 

однопутных перегонах использовать в этих случаях автоблокировку для 

отправления поездов может только железнодорожная станция, 

отправляющая поезда в преимущественном (нечетном) направлении при 

условии, что и направление автоблокировки на этой железнодорожной 

станции на момент перерыва связи соответствует движению поездов в 

нечетном направлении. 

  

4.Маневры на нецентрализованных стрелках. Дежурный стрелочного 

поста дал сигнал о готовности маршрута. Состав приведен в движение 



вагонами вперед. Происходит взрез стрелки. Кто несет ответственность 

согласно ИДП? 

Руководитель маневров при движении по станционным железнодорожным 

путям вагонами вперед находиться, как правило, на первой по движению 

специальной подножке (переходной площадке, тамбуре), а при 

невозможности – идти по междупутью или обочине железнодорожному 

пути впереди осаживаемых вагонов, следить за показаниями маневровых 

светофоров, подаваемыми сигналами, положением стрелок по маршруту, 

отсутствием препятствий и людей на пути; при необходимости – принимать 

меры к остановке маневрового состава. 

Дежурные стрелочных постов правильно и своевременно переводить 

стрелки по маршруту, указанному руководителем маневров перед подачей 

сигнала или передачей сообщения о готовности маршрута для 

передвижения маневрового состава проверять правильность положения 

стрелок в маневровом маршруте 

 

5.Во время стоянки пассажирского поезда на станции проводник вагона 

устранял неисправность приводного ремня генератора. Работа производилась 

под наблюдением механика-бригадира поезда, который свои обязанности, 

предусмотренные для этого случая, выполнил полностью. При трогании поезда 

для отправления проводник оказался тяжело травмированным. В результате 

чего и по чьей вине травмирован проводник? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: виновники: начальник поезда, который допустил выполнение 

проводником работ, не связанных с должностными обязанностями и машинист, 

который привёл поезд в движение не убедившись, что начало движения поезда 

не угрожает жизни людей    

 



Билет № 64 

1. С кем и какой вид связи должен в обязательном порядке установить 

руководитель работ на перегоне, на время производства работ, вызывающих 

перерыв движения поездов (в том числе и во время технологических окон)? 

На время производства работ, вызывающих перерыв движения 

поездов, а также для производства которых в графике движения 

предусмотрены технологические окна, ответственное лицо, на которое 

возложено руководство ремонтными, восстановительными работами на 

железнодорожных путях, сооружениях и устройствах (далее - 

руководитель работ), устанавливает постоянную связь (телефонную или 

по радио) с поездным диспетчером. При этом допускается использование 

устройств мобильной радиосвязи в порядке, установленном, 

соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем 

железнодорожных путей необщего пользования. 

 

2. В каких случаях допускается выдача под поезд локомотивов, 

выработавших срок службы? 

Не допускается выдача под поезда локомотивов, выработавших срок 

службы. 

 

3. При каких неисправностях устройств СЦБ действие автоблокировки 

должно быть прекращено? 

К неисправностям, при которых необходимо прекращать действие 

автоблокировки, относятся: 

1) погасшие сигнальные огни на двух или более расположенных 

подряд светофорах на перегоне и наличие белого огня на локомотивном 

светофоре; 

2) наличие разрешающего огня на выходном или проходном 

светофоре при занятом блок-участке; 

3) невозможность смены направления, в том числе с помощью 

вспомогательного режима на однопутном перегоне или при отправлении 

поезда по неправильному железнодорожном пути на двухпутном перегоне с 

двусторонней автоблокировкой, а также на многопутных перегонах по 

железнодорожному пути с двусторонней автоблокировкой с однопутными 

правилами движения. Пользование автоблокировкой в установленном 

направлении при этом допускается; 

4) невозможность открытия выходного светофора при свободном перегоне, 

не имеющем проходных светофоров и не оборудованном ключом-жезлом. 

  

4.Можно ли использовать для закрепления состава автоматические 

тормоза? 

На железнодорожных путях с уклонами, не превышающими 0,0025, 

разрешается при смене локомотивов пассажирских поездов использовать 

для закрепления состава автоматические тормоза поезда в течение не более 



15 минут. В случае невозможности смены локомотивов в течение 

указанного времени состав должен быть закреплен тормозными башмаками 

по установленной норме. 

 

5. На перегоне А – Г – двусторонняя автоблокировка. На перегоне А – В 

движение поездов осуществляется по правильному пути по сигналам 

автоблокировки (АБ), а по неправильному пути – по сигналам локомотивных 

светофоров (АЛСН). Куда отправляется поезд № 2835 со станции А? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: на станцию В по правильному пути 

 



Билет № 65 

1. В каких случаях запрещается приступать к производству ремонтных 

работ? 

Запрещается приступать к работам до ограждения сигналами 

препятствия или места производства работ, опасного для движения; 

  

2. Что должно проверяться при техническом обслуживании локомотивов, 

мотор-вагонного и специального самоходного подвижного состава? 

При техническом обслуживании проверяется: 

состояние и износ оборудования, узлов и деталей и их соответствие 

установленным размерам; 

исправность действия устройств безопасности и устройств 

радиосвязи, тормозного оборудования и автосцепного устройства, 

контрольных, измерительных и сигнальных приборов, электрических цепей. 

 

3. Порядок действий ДСП при получении им сообщения об обнаружении 

неисправности автоблокировки, в соответствии с ИДП 

ДСП станции, получив сообщение о неисправности автоблокировки 

на перегоне или обнаружив ее неисправность по индикации на аппаратах 

управления, обязан: 

1) прекратить отправление поездов на данный перегон (по данному 

железнодорожному пути), привести выходные светофоры в запрещающее 

положение; 

2) вызвать по радиосвязи машинистов поездов, находящихся на 

перегоне, и предупредить их о неисправности; 

3) сообщить о неисправности автоблокировки ДНЦ; 

4) сделать соответствующую запись в журнале осмотра и сообщить 

электромеханику СЦБ (диспетчеру дистанции СЦБ) на железнодорожных 

путях общего пользования или уполномоченному работнику владельца 

железнодорожного пути необщего пользования. 

  

4.В каких случаях согласно ИДП закрепление вагонов (составов) должно 

производиться с обязательным накатом колес на тормозные башмаки? 

Вагоны, прибывшие на железнодорожную станцию для длительной (более 

24 часов) стоянки, должны быть поставлены на железнодорожные пути с 

уклоном, не превышающим 0,0025, изолированные от маршрутов 

следования поездов. Закрепление таких вагонов должно производиться с 

накатом вагонных колес на тормозные башмаки. Правильность и 

надежность закрепления должны быть проверены начальником 

железнодорожной станции, его заместителем или ДСП станции. 

 

5. Выберите правильное показание выходного светофора «Ч2» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 2 



Билет № 66 

1. В каких случаях можно осуществлять производство работ при 

отсутствии связи между руководителем работ и сигналистами? 

Не допускается производство работ при отсутствии связи между 

руководителем работ и сигналистами. 

 

2. В каких случаях можно выпускать локомотив при неисправности 

средств пожаротушения? 

Не допускается выпускать локомотивы, мотор-вагонный 

железнодорожный подвижной состав и специальный самоходный 

подвижной состав, если имеется неисправность средств пожаротушения 

или автоматической пожарной сигнализации; 

 

3. При какой поездной обстановке  поездной диспетчер может передать 

приказ о восстановлении действия автоблокировки по правильному пути 

двухпутного перегона (указать наиболее ранний момент после устранения 

неисправности АБ)? 

На двухпутных перегонах, оборудованных автоблокировкой, приказ о 

восстановлении действия автоблокировки может быть передан до 

освобождения межстанционного перегона от поездов, отправленных по 

правильному железнодорожному пути. 

Перед передачей приказа о переходе на телефонные средства связи 

при движении поездов, а также о возобновлении движения поездов по 

автоблокировке ДНЦ должен убедиться через ДСП станций в свободности 

межстанционного перегона. 

 

 4.На каких станционных путях не допускается оставление без локомотива 

составов поездов? 

Не допускается оставление без локомотива составов поездов на 

железнодорожных станциях или отдельных станционных железнодорожных 

путях с уклоном, превышающим 0,0025, не оборудованных устройствами, 

предотвращающими уход вагонов на маршруты приема и отправления 

поездов и прилегающий перегон. 

 

 5. На перегоне А – Г – двусторонняя автоблокировка. На перегоне А – В 

движение поездов осуществляется по правильному пути по сигналам 

автоблокировки (АБ), а по неправильному пути – по сигналам локомотивных 

светофоров (АЛСН). Куда отправляется поезд № 2835 со станции А? 

 



 

Ответ: на неправильный путь перегона А-В 



Билет № 67 

1. С кем в обязательном порядке должно быть согласовано производство 

работ, требующих ограждения сигналами остановки или уменьшения скорости, 

на участках оборудованных диспетчерской централизацией? 

На станционных железнодорожных путях запрещается производить 

работы, требующие ограждения сигналами остановки или уменьшения 

скорости, без согласия дежурного по железнодорожной станции и без 

предварительной записи руководителем работ в журнале осмотра путей, 

стрелочных переводов, устройств сигнализации, централизации и 

блокировки, связи и контактной сети и без выдачи предупреждения. На 

участках, оборудованных диспетчерской централизацией, в дополнение к 

указанным требованиям такие работы должны выполняться с согласия 

диспетчера поездного. 

 

 2.Какая периодичность комиссионного осмотра локомотивов и мотор-

вагонного подвижного состава при круглогодичной эксплуатации? 

Локомотивы и мотор-вагонный железнодорожный подвижной состав, 

а также специальный самоходный подвижной состав при круглогодичной 

эксплуатации два раза в год комиссионно осматриваются. 

 

3.Разрешением на проследование каких светофоров с запрещающим 

показанием, расположенных на станции, является путевая записка ф. ДУ-50, 

выданная машинисту отправляющегося поезда после прекращения действия 

автоблокировки? 

Путевая записка разрешением на проследование выходного светофора с 

запрещающим показанием 

 

 4.Станционный путь  не изолирован от выхода подвижного состава на 

перегон и (или) маршруты следования поездов. Маневры производятся с 

постановкой локомотива со стороны спуска. Требуется ли включать 

автотормоза в маневровом составе и при каких обстоятельствах? 

Маневры на станционных железнодорожных путях, расположенных 

на уклонах, где создается опасность ухода железнодорожного подвижного 

состава на перегон и маршруты следования поездов, производятся с 

постановкой локомотива со стороны спуска с включением и опробованием 

автотормозов вагонов. 

 

 5. На перегоне А–Г – двусторонняя автоблокировка. На перегоне А–В 

движение поездов осуществляется по правильному пути по сигналам 

автоблокировки (АБ), а по неправильному пути – по сигналам локомотивных 

светофоров (АЛСН). Куда отправляется поезд № 2835 со станции А? 



 

Ответ: по правильному пути с отклонением по стрелочному переводу на ст. Г 

 



Билет № 68 

 1.На каком основании производится закрытие и открытие перегона или 

железнодорожных путей общего пользования? 

Закрытие и открытие перегона или железнодорожных путей общего 

пользования производятся в соответствии с распорядительным актом 

диспетчера поездного перед началом и по окончании работ, оформленным в 

форме письменного уведомления, телефонограммы или телеграммы. 

 

2. Что является гарантийным участком для пассажирских поездов? 

Гарантийным участком для пассажирских поездов является маршрут 

следования от пункта формирования поезда до пункта оборота и обратно 

до конечного пункта расформирования (назначения) поезда. 

 

3. Поезд следует двойной тягой и с толкачом на весь перегон. 

Машинистам каких локомотивов выдаются письменные разрешения при 

отправлении? 

Если поезд следует с несколькими действующими локомотивами или 

с подталкивающим локомотивом, идущим на весь перегон, письменные 

разрешения на отправление вручаются только машинисту ведущего 

локомотива. Машинисты остальных локомотивов должны 

руководствоваться сигналами машиниста ведущего локомотива. 

 

 4.На каком основании станционный работник имеет право закрепить 

состав поезда или снять закрепление на приемо-отправочном пути станции? 

На главных и приемоотправочных железнодорожных путях руководит 

и контролирует закрепление ДСП станции. ДСП станции может разрешить 

отцепку локомотива только после убеждения в правильности закрепления 

состава по докладу исполнителя этой операции или лично. Изъятие 

тормозных башмаков из-под состава разрешается только по указанию ДСП 

станции, переданному исполнителю этой операции по радиосвязи, парковой 

связи, через другого работника железнодорожной станции или лично 

 

 

 5. Укажите светофоры, показания которых соответствуют показанию 

локомотивного светофора 

 



 

Ответ: 1, 2, 4, 5 

 



Билет № 69 

 1. Какие требования предъявляются к участкам обращения пассажирских 

поездов со скоростями более 140 км/ч? 

На участках обращения пассажирских поездов со скоростями более 

140 км/ч инфраструктура и железнодорожный подвижной состав должны 

обеспечивать движение с установленными скоростями и соответствовать 

нормам и правилам. 

 

2. На какие категории подразделяются пассажирские поезда (кроме 

пригородных)?  

высокоскоростные, скоростные, скорые пассажирские поезда 

 

3. Однопутный перегон с двусторонней автоблокировкой. Поездная 

диспетчерская связь прервана, поездная межстанционная между станциями А и 

Б действует. Станция А, имеет к отправлению поезд № 2642, но направление 

автоблокировки установлено от Б к А, и изменить его кнопками основного и 

вспомогательного режимов оказалось невозможным из-за неисправности. 

Указать порядок обмена поездными телефонограммами между ДСП станций А 

и Б по установлению движения поездов по ТСС. 

Прекращение действия автоблокировки вследствие ее неисправности 

с переходом на телефонные средства связи при перерыве действия поездной 

диспетчерской связи производится в следующем порядке: 

1) на однопутных перегонах: 

ДСП станции, обнаруживший неисправность автоблокировки, 

убедившись путем переговоров с соседней железнодорожной станцией и по 

записям в журнале движения поездов в свободности перегона, подает на 

соседнюю железнодорожную станцию поездную телефонограмму 

следующего содержания: 

«Автоблокировка между станциями ...... не действует. Последним 

прибыл от Вас поезд № …. Последним отправлен к Вам поезд № …. Прошу 

перейти на телефонную связь. ДСП …». 

ДСП соседней станции, также убедившись в свободности перегона, 

отвечает: 

«Последним прибыл от Вас поезд № …. Последним отправлен к Вам 

поезд  

№ …. Перегон свободен. Устанавливаю телефонную связь. ДСП …». 

Аналогичными поездными телефонограммами обмениваются ДСП 

станций на многопутных перегонах при движении по железнодорожному 

пути с однопутными правилами. 

  

4. В каком нормативном акте установлены максимально допускаемые 

скорости движения при маневровой работе (по сети железных дорог)? 

ПТЭ и ИДП. 

 



 

5. Выберите правильный вариант показания светофора литер «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 3 



Билет № 70 

 1.Чему должны соответствовать сооружения и устройства на перегонах и 

железнодорожных станциях при скоростях движения более 200 км/ч? 

Сооружения и устройства на перегонах и железнодорожных станциях 

при скоростях движения более 200 км/ч должны соответствовать 

габариту приближения строений в соответствии с нормами и правилами. 

 

2.Какие пункты являются раздельными пунктами при движении поездов 

на однопутных участках пути?  

Раздельными пунктами являются железнодорожные станции, 

разъезды, обгонные пункты и путевые посты, проходные светофоры 

автоблокировки, а также границы блок-участков при автоматической 

локомотивной сигнализации, применяемой как самостоятельное средство 

сигнализации и связи. 

 

3.Что служит разрешением на занятие поездом первого блок-участка? 

Разрешением на занятие поездом первого блок-участка служит 

разрешающее показание выходного светофора при наличии 

соответствующего показания на локомотивном светофоре, а последующих 

блок-участков – разрешающее показание локомотивного светофора. 

  

4.В каком документе устанавливается конкретный порядок производства 

маневров на станциях, имеющих горочные устройства для сортировки вагонов? 

На железнодорожных станциях, имеющих горочные устройства для 

сортировки вагонов, маневры должны производиться в соответствии с 

инструкциями, утвержденными владельцем инфраструктуры или 

владельцем железнодорожных путей необщего пользования, в которых 

отражается также порядок пользования устройствами автоматизации 

процесса расформирования составов. 

 

5. Выберите правильный вариант ограждения препятствия на пути 



 

Ответ: Б 



Билет № 71 

 

 1.Какой путь уложен быть уложен на железнодорожной линии, на 

которой осуществляется движение пассажирских поездов со скоростями более 

140 км/ч? 

На всем протяжении железнодорожной линии, на которой 

осуществляется движение пассажирских поездов со скоростями более 140 

км/ч, должен быть уложен бесстыковой железнодорожный путь. 

 

2.Что является границами раздельного пункта на электрифицированных 

однопутных участках? 

Границами железнодорожной станции на однопутных участках 

являются входные светофоры; 

 

3.При каких неисправностях АЛСН действие АЛСН должно быть 

прекращено? 

К неисправностям, при которых необходимо прекращать действие 

АЛСН, относятся: 

1) ложная занятость трех и более блок-участков подряд; 

2) невозможность смены направления, в том числе с помощью 

вспомогательного режима, на однопутном и двухпутном перегоне, если 

направление движения установлено по неправильному железнодорожному 

пути; 

3) наличие контроля свободности блок-участка (разрешающего 

показания локомотивного светофора) при фактической занятости его 

поездом. 

В указанных случаях, а также в случае обнаружения любой 

неисправности локомотивного светофора перед отправлением поезда с 

железнодорожной станции или перед отправлением поезда с 

железнодорожного пути, необорудованного путевыми устройствами АЛСН, 

действие АЛСН закрывается, и движение поездов устанавливается по 

телефонным средствам связи. 

  

4.Какие вагоны при нахождении на сортировочных путях должны 

ограждаться со стороны горки охранными тормозными башмаками? 

Вагоны с взрывчатыми материалами (ВМ), в перевозочных документах на 

которые имеется штемпель «Не спускать с горки», цистерны со 

сжиженными газами и порожние цистерны из-под сжиженных газов после 

постановки на сортировочные железнодорожные пути должны немедленно 

ограждаться со стороны горки, полугорки или вытяжного 

железнодорожного пути двумя охранными тормозными башмаками. 

 

 



5. С какой скоростью машинист должен вести поезд до первого 

проходного светофора? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: не более 20 км/час с особой бдительностью и готовностью немедленно 

остановиться 

 



Билет №  72 

 1.Где должны устанавливаться ограждения  железнодорожных линий на 

участках обращения пассажирских поездов со скоростями более 160 км/ч? 

Железнодорожные линии на участках обращения пассажирских 

поездов со скоростями более 160 км/ч должны быть ограждены. 

Ограждения могут не устраиваться в местах, где доступ к 

железнодорожному полотну ограничен естественными (водоемы, болота, 

скалы и т.д.) или другими искусственными препятствиями. 

 

2. Чем принципиально отличается установление границ раздельного 

пункта на двухпутных участках от однопутных? 

Границами железнодорожной станции являются: 

на однопутных участках - входные светофоры; 

на двухпутных участках по каждому в отдельности главному 

железнодорожному пути с одной стороны - входной светофор, а с другой - 

сигнальный знак "Граница станции", установленный на расстоянии не 

менее 50 м за последним выходным стрелочным переводом. 

 

3.При ложной занятости скольких блок-участков подряд прекращается 

действие автоматической локомотивной сигнализации (АЛСО) как 

самостоятельного средства сигнализации и связи? 

Ложная занятость трех и более блок-участков подряд 

 

 4.Какой подвижной состав может быть пропущен через сортировочную 

горку только с маневровым локомотивом? 

Не допускается производить маневры толчками и распускать с горки: 

1) вагоны, занятые людьми, кроме вагонов с проводниками 

(командами), сопровождающими грузы; 

2) вагоны с грузами отдельных категорий, указанных в Правилах 

перевозок грузов на железнодорожном транспорте и Правилах перевозок 

опасных грузов по железным дорогам, утвержденных Советом по 

железнодорожному транспорту государств - участников Содружества, 

протокол от 05.04.1996 № 15; 

3) платформы и полувагоны, загруженные грузами боковой и нижней 

негабаритности 4-й, 5-й, 6-й степеней и грузами с верхней негабаритностью 

3-й степени, груженые транспортеры; 

4) локомотивы в недействующем состоянии, моторвагонный 

подвижной состав, составы рефрижераторных поездов, пассажирские 

вагоны, краны на железнодорожном ходу; 

5) вагоны и специальный железнодорожный подвижной состав, 

имеющий трафарет «С горки не спускать»; 

6) сцепы из двух платформ, загруженных рельсами длиной 25 м и 

другими длинномерными грузами, думпкары. 

 



 

 5. С какой скоростью машинист должен вести поезд до первого 

проходного светофора? 

Ответ: не более 20 км/час с особой бдительностью и готовностью немедленно 

остановиться 

 



Билет № 73 

1. Чем должны быть оборудованы платформы, расположенные у 

железнодорожных путей общего пользования, по которым пропускаются 

пассажирские поезда со скоростью более 200 км/ч? 

Пассажирские платформы, расположенные у железнодорожных 

путей общего пользования, по которым пропускаются пассажирские поезда 

со скоростью более 200 км/ч, должны иметь предохранительные 

ограждения на расстоянии не менее двух метров от края платформы. 

 

2. Чем принципиально отличается установление границ раздельного 

пункта на двухпутных участках от однопутных? 

Границами железнодорожной станции являются: 

на однопутных участках - входные светофоры; 

на двухпутных участках по каждому в отдельности главному 

железнодорожному пути с одной стороны - входной светофор, а с другой - 

сигнальный знак "Граница станции", установленный на расстоянии не 

менее 50 м за последним выходным стрелочным переводом. 

 

3. Что является основным средством сигнализации и связи на участках, 

оборудованных диспетчерской сигнализацией (ДЦ)? 

На участках, оборудованных диспетчерской централизацией, основными 

средствами сигнализации и связи при движении поездов являются 

автоблокировка, АЛСН, применяемая как самостоятельное средство 

сигнализации и связи или полуавтоматическая блокировка с 

автоматическим контролем прибытия поезда в полном составе. 

  

4. Какой подвижной состав не допускается пропускать через 

сортировочные горки? 

Не допускается пропускать через сортировочные горки:  

1) груженые и порожние транспортеры, имеющие 12 и более осей; 

2) груженые транспортеры сцепного типа грузоподъемностью 120 т 

при наличии в сцепе одной или двух промежуточных платформ; 

3) железнодорожный подвижной состав, имеющий трафарет «Через 

горку не пропускать». 

 



5. С какой максимальной скоростью машинисту поезда разрешается 

проследовать проходной светофор литер? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: Ответ:  на путях общего пользования со скоростью не более 20 км/ч, а на 

железнодорожных путях необщего пользования – не более 15 км/ч 



Билет № 74 

 1.По каким путям допускается следование пассажирских поездов со 

скоростью более 140 км/ч при сквозном пропуске? 

При сквозном пропуске по железнодорожной станции пассажирских 

поездов со скоростью более 140 км/ч они должны следовать по главным 

железнодорожным путям. В исключительных случаях пропуск такого 

поезда по боковому приемо-отправочному железнодорожному пути 

железнодорожной станции либо по неправильному железнодорожному 

пути на перегоне производится в порядке, установленном владельцем 

инфраструктуры. 

 

2.К какой категории относятся пути локомотивного депо, 

расположенного на станции? 

Специального назначения 

 

3. Какие устройства  станции поездной диспетчер может передавать на 

резервное и на местное управления? 

В необходимых случаях, предусмотренных настоящей Инструкцией, ДНЦ 

регистрируемым приказом передает железнодорожные станции на 

резервное управление, после чего прием и отправление поездов, маневровая 

работа, а также открытие и закрытие сигналов производятся работниками 

железнодорожных станций, на которых возложено выполнение этих 

операций. 

Отдельные стрелки или горловины железнодорожной станции могут быть 

переданы ДНЦ на местное управление. Перевод стрелок в этих случаях 

производится работником, осуществляющим руководство маневровой 

работой в данном районе железнодорожной станции. 

  

4.Скорость соединения отцепов из 12-ти и 5-ти вагонных 

рефрижераторных  секций с вагонами, стоящими на подгорочных путях при 

роспуске с горки, не более? 

Запрещен роспуск с горки 

 

5. С какой максимальной скоростью может следовать поезд из позиции 3 

до проходного светофора литер 5? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: Ответ: может увеличить скорость движения до 40 км/ч 



Билет № 75 

1. В каких случаях допускается движение пассажирских поездов со 

скоростями более 200 км/ч по участкам, на которых железнодорожные пути 

пересекаются в одном уровне с автомобильными дорогами, трамвайными и 

троллейбусными линиями? 

Движение пассажирских поездов со скоростями более 200 км/ч по 

участкам, на которых железнодорожные пути пересекаются в одном 

уровне с автомобильными дорогами, трамвайными и троллейбусными 

линиями, не допускается. 

 

2. Какие железнодорожные пути должны иметь номера? 

На железнодорожных станциях каждый железнодорожный путь, 

стрелочный перевод, станционный пост централизации и стрелочный пост, 

а на перегонах каждый главный железнодорожный путь должен иметь 

номер 

 

3. В каком порядке производится прием, отправление поездов и 

маневровая работа на станции, переданной ДНЦ на резервное управление? 

В необходимых случаях, предусмотренных настоящей Инструкцией, ДНЦ 

регистрируемым приказом передает железнодорожные станции на 

резервное управление, после чего прием и отправление поездов, маневровая 

работа, а также открытие и закрытие сигналов производятся работниками 

железнодорожных станций, на которых возложено выполнение этих 

операций. До передачи железнодорожной станции на резервное управление 

ДНЦ обязан проинформировать этого работника о поездах, находящихся на 

прилегающих перегонах. 

 

 4. На каком расстоянии от рельсового стыка запрещается устанавливать 

тормозные башмаки для торможения отцепов? 

1 м и менее. 

 

 5. При неисправности каких светофоров не может быть использовано 

разрешение на бланке зеленого цвета ф. ДУ-54 с заполнением пункта 1? 



Ответ: при неисправности выходных и маневровых светофоров станции 



Билет № 76 

 1.Чем должны быть оборудованы  инфраструктура и подвижной состав на 

участках обращения пассажирских поездов со скоростями более 200 км/ч? 

На участках обращения пассажирских поездов со скоростями более 

200 км/ч инфраструктура и железнодорожный подвижной состав должны 

оборудоваться системами радиосвязи, обеспечивающими поездную 

радиосвязь и передачу данных при указанных скоростях движения. 

 

2.Что регламентирует техническо-распорядительный акт (ТРА) станции? 

Использование технических средств железнодорожной станции 

устанавливается техническо-распорядительным актом. 

 

3.Что является разрешением для отправления хозяйственных поездов с 

работой на перегон, оборудованный ДЦ? 

Отправление хозяйственных поездов с работой на перегоне и прибытием на 

соседнюю железнодорожную станцию, а также поездов с подталкивающими 

локомотивами, следующими на весь перегон, производится по 

разрешающему показанию выходного светофора. 

  

4.Где запрещается устанавливать тормозные башмаки для торможения 

отцепов? 

При торможении вагонов на станционных железнодорожных путях 

запрещается устанавливать тормозные башмаки: 

1) непосредственно перед рельсовым стыком (1 м и менее) и на 

рельсовом стыке (если он не сварен); 

2) перед крестовиной стрелочного перевода; 

3) на рамный рельс стрелочного перевода, к которому прилегает 

остряк; 

4) на наружный рельс кривой. 

 

5.Какие светофоры при их неисправности поезда могут проследовать 

порядком, установленным п. 30, 32, 34 приложения 9 ИДП (прием поездов при 

запрещающих показаниях светофоров)?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: входные и маршрутные 



Билет № 77 

1.Какие условия продольного профиля для расположения 

железнодорожных станций, разъездов и обгонных пунктов являются 

нормальными? 

Железнодорожные станции, разъезды и обгонные пункты должны 

располагаться на горизонтальной площадке. В отдельных случаях 

допускается расположение их на уклонах не круче 0,0015. 

 

2.Для каких работников порядок, установленный ТРА, является 

обязательным? 

Порядок, установленный техническо-распорядительным актом, 

является обязательным для работников владельца инфраструктуры, 

железнодорожных путей необщего пользования и владельцев 

железнодорожного подвижного состава. 

 

3.Что является разрешением для отправления восстановительных поездов 

с работой на перегон, оборудованный ДЦ? 

Отправление восстановительных, пожарных поездов и 

вспомогательных локомотивов с железнодорожных станций, 

ограничивающих перегон, на котором должны производиться 

восстановительные или другие подобные работы, осуществляется после 

вступления на этих железнодорожных станциях на дежурство работников 

железнодорожной станции, на которых возложено выполнение операций по 

приему и отправлению поездов, и после закрытия перегона. В этих случаях 

машинистам выдаются разрешения формы ДУ-64. Вспомогательный 

локомотив может быть отправлен на перегон до вступления на дежурство 

соответствующих работников по регистрируемому приказу ДНЦ, 

передаваемому непосредственно машинисту поезда: 

«Машинисту поезда № … разрешаю отправиться с … пути станции … 

на перегон … по … пути до … км для оказания помощи поезду № … с 

прибытием (возвращением) на станцию …. ДНЦ …». 

 

4.Порядок выезда маневрового состава за границу станции по 

правильному пути двухпутного перегона. 

Не допускаются маневры с выходом состава за границу железнодорожной 

станции на перегон на однопутных и по неправильному железнодорожному 

пути на двухпутных участках без согласия ДНЦ и ДСП соседней станции и 

без установленного разрешения, выдаваемого машинисту. Маневры с 

выходом состава за границу железнодорожной станции по правильному 

железнодорожному пути на двухпутных участках допускаются с согласия 

ДНЦ по устному разрешению ДСП станции. 

 

5. Выберите правильный вариант ограждения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: В 



Билет № 78 

1.Допускаемый уклон для расположения железнодорожных станций, 

разъездов и обгонных пунктов в трудных топографических условиях 

проектирования? 

В трудных топографических условиях проектирования допускается 

расположение железнодорожных станций, разъездов и обгонных пунктов 

на уклонах не круче 0,0025. 

 

2. Какие стрелки электрической централизации должны находиться в 

нормальном положении, в которое они должны устанавливаться автоматически, 

а при отсутствии устройств автовозврата или их неисправности - переводиться 

в это положение ДСП (ДНЦ)? 

Стрелки, расположенные на главных и приемо-отправочных 

железнодорожных путях, а также охранные должны находиться в 

нормальном положении. 

 

3.В каких случаях при ДЦ стрелки при маневрах может переводить 

составитель поездов, главный кондуктор и другой работник согласно местной 

инструкции?  

Допускается передача отдельных стрелок на местное управление, при 

котором перевод стрелок осуществляется составителем поездов или другим 

работником железнодорожной станции в соответствии с ТРА станции или 

инструкцией о порядке обслуживания и организации движения на 

железнодорожных путях необщего пользования. 

 

4.Порядок выезда маневрового состава за границу станции на 

однопутный перегон или по неправильному пути двухпутного перегона при 

двусторонней автоблокировке? 

При автоблокировке – ключ-жезл, выдаваемый машинисту маневрового 

локомотива перед открытием соответствующего выходного светофора. 

После первого выезда маневрового состава за границу железнодорожной 

станции по открытому выходному светофору и ключу-жезлу повторные 

выезды на перегон при наличии у машиниста ключа-жезла осуществляются 

без открытия выходного светофора. На участках, оборудованных 

автоблокировкой, где на железнодорожных станциях имеются специальные 

маневровые светофоры, связанные с путевыми светофорами, выезд 

маневрирующего состава за границу железнодорожной станции 

производится при разрешающем показании этого маневрового светофора. 

При отсутствии ключа-жезла или специального маневрового светофора для 

маневров с выездом за границу железнодорожной станции машинисту 

маневрового локомотива выдается Путевая записка. 

 



5. На каком расстоянии от сигнального знака «Начало опасного места» 

должен быть в данной ситуации установлен желтый щит? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: на расстоянии 800 м 



Билет № 79 

1.Какое основное условие, при котором допускается проектирование 

разъездов, обгонных пунктов и промежуточных станций продольного и 

полупродольного типов в особо трудных топографических условиях на уклонах 

круче 0, 0025 в пределах станционной площадки? 

В особо трудных топографических условиях проектирования (далее - 

особо трудные условия) на разъездах и обгонных пунктах всех типов, на 

промежуточных железнодорожных станциях продольного или 

полупродольного типов, на которых не предусматриваются маневры и 

отцепки локомотива или вагонов от состава и разъединение соединенных 

поездов, допускаются уклоны круче 0,0025 в пределах станционной 

площадки. Допускаются также в особо трудных условиях уклоны круче 

0,0025 при удлинении приемо-отправочных железнодорожных путей на 

существующих железнодорожных станциях, при условии принятия мер 

против самопроизвольного ухода вагонов или составов (без локомотива), но 

не круче 0,010 в обоих случаях. 

 

2.Какое нормальное положение установлено ПТЭ для входных 

нецентрализованных стрелок, расположенных на главных путях станций 

однопутных линий? 

Нормальным положением для стрелок входных на главных 

железнодорожных путях железнодорожных станций однопутных линий  

является направление с каждого конца железнодорожной станции на 

разные железнодорожные пути; 

 

3.Каким порядком должны переводиться стрелки в случае ложной 

занятости соответствующего стрелочного изолированного участка на станции, 

входящей в участок ДЦ? 

При неисправности стрелочного изолированного участка, когда последний 

показывает ложную занятость, соответствующая группа стрелок 

переводится с пульта местного управления или же железнодорожная 

станция передается на резервное управление. 

 

4.Порядок выезда маневрового состава за границу станции на 

однопутный перегон при полуавтоматической блокировке? 

При полуавтоматической блокировке – ключ-жезл данного перегона, а при 

его отсутствии – Путевая записка. 

 

5. Содержание записи, которую сделал ПД в Журнале осмотра: 

«На 8-м приемо-отправочном пути производится смена рельсов. Стрелка 15 

заперта по направлению 9 -го пути, стрелка 14 - по направлению 7 пути. 



ПД». Полностью ли ПД сделал запись в Журнале осмотра, и если нет, то чего 

не достает в соответствии с заданной ситуацией? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: запись не полная – не указана установка на оси ж.д. пути переносного 

красного сигнала на месте производства работ 



Билет № 80 

1.Какое из существенных требований ПТЭ распространяется как для 

стационарных устройств для закрепления вагонов, так и для 

предохранительных тупиков, охранных стрелок, сбрасывающих башмаков, 

сбрасывающих остряков, сбрасывающих стрелок? 

эти устройства должны быть включены в электрическую 

централизацию для контроля их положения. 

 

2.Какое нормальное положение установлено ПТЭ для 

нецентрализованных стрелок, расположенных на главных путях станций 

двухпутных линий? 

Нормальным положением для стрелок входных на главных 

железнодорожных путях железнодорожных станций двухпутных линий 

является направление по соответствующим главным железнодорожным 

путям; 

 

3.Что должен сделать поездной диспетчер при неисправности 

автоблокировки на перегоне, входящем в участок ДЦ? 

При неисправности автоблокировки, по указанию ДНЦ на 

железнодорожных станциях, ограничивающих перегон, вступают на 

дежурство работники железнодорожной станции, на которых возложено 

выполнение операций по приему и отправлению поездов. 

Приказом ДНЦ действие автоблокировки закрывается, и движение 

поездов устанавливается по телефонным средствам связи. До оформления 

перехода на телефонные средства связи ДНЦ должен установить 

свободность межстанционного перегона, а железнодорожные станции 

передать на резервное управление. 

 

4.Порядок выезда маневрового состава за границу станции на 

однопутный  перегон при электрожезловой системе? 

При электрожезловой системе – жезл или ключ-жезл данного перегона. 

 

5. Выберите правильный вариант ограждения препятствия на пути 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: Б 



Билет № 81 

1.В кривых каких радиусов допускается расположение станций, 

разъездов, обгонных пунктов, отдельных парков и вытяжных путей станций в 

трудных топографических условиях? 

Железнодорожные станции, разъезды и обгонные пункты, а также 

отдельные парки и вытяжные железнодорожные пути должны 

располагаться на прямых участках. В трудных условиях допускается 

размещение их на кривых радиусом не менее 1500 м. В особо трудных 

условиях допускается уменьшение радиуса кривой до 600 м, а в горных 

условиях - до 500 м. 

 

2.В каких случаях установка стрелок в  нормальное положение не 

обязательна? 

На железнодорожных станциях с электрической централизацией 

установка стрелок в нормальное положение необязательна, за исключением 

стрелок, ведущих в предохранительные, улавливающие тупики, 

сбрасывающих стрелок, оборудованных устройствами автоматического 

возврата, которые должны устанавливаться в нормальное положение 

автоматически в соответствии с требованиями пункта 27 приложения N 3 

к настоящим Правилам, при отсутствии устройств автоматического 

возврата или их неисправности - дежурным по железнодорожной станции, 

а на участках с диспетчерской централизацией - диспетчером поездным. 

 

3.Порядок действия ДНЦ при поступлении информации о срабатывании 

УКСПС. 

ДНЦ при поступлении информации о срабатывании Устройств 

контроля схода и о переключении входного или проходного светофора с 

разрешающего на запрещающее показание, обязан: 

1) вызвать по радиосвязи машиниста поезда, при проходе которого 

сработало Устройство контроля схода, и сообщить ему регистрируемый 

приказ: 

«Внимание! Машинист поезда № …. Вашим поездом вызвано 

срабатывание устройство контроля схода! Немедленно остановитесь! ДНЦ 

…». 

2) на двухпутных и многопутных участках исключить отправление на 

соседний железнодорожный путь поездов встречного или попутного 

направления. 

В случае, если такой поезд был ранее отправлен на перегон, ДНЦ 

(ДСП станции) обязан сообщить машинисту отправленного поезда по 

радиосвязи о месте срабатывания Устройства контроля схода. 

 

4.Виды письменных предупреждений 

Все предупреждения подразделяются на три вида: 



1) действующие с момента установления до отмены, когда 

соответствующий руководитель по условиям производства работ не может 

определить точного срока их окончания; 

2) действующие в течение определенного устанавливаемого 

руководителем работ срока, указываемого в заявке на выдачу 

предупреждения; 

3) устанавливаемые для отдельных поездов при необходимости 

соблюдения особых условий их пропуска (например, при наличии в поезде 

груза или железнодорожного подвижного состава, который не может 

следовать с установленной скоростью, при назначении не предусмотренных 

расписанием остановок). 

 

 

5.Выберите правильный вариант ограждения препятствия на пути 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: Б 



Билет № 82 

1.Периодичность плановых проверок продольных профилей станционных 

путей (кроме сортировочных горок, подгорочных путей и профилированных 

вытяжек)? 

Продольные профили на протяжении станционных железнодорожных 

путей всех железнодорожных станций профиль проверяется не реже 

одного раза в десять лет.  

Продольный профиль главных железнодорожных путей на 

железнодорожных станциях и перегонах проверяется в период проведения 

реконструкции, капитального и среднего ремонта железнодорожных 

путей. 

 

2.В ведении каких работников находится пост управления стрелками и 

сигналами? 

Каждый пост управления стрелками и сигналами должен находиться в 

ведении только одного работника, являющегося ответственным за перевод 

управляемых им стрелок и сигналов и за безопасность движения: 

станционный пост централизации - в ведении дежурного по 

железнодорожной станции; 

исполнительный - в ведении дежурного станционного поста 

централизации, оператора поста централизации; 

стрелочный пост - в ведении дежурного стрелочного поста; 

пост централизации механизированной и автоматизированной 

сортировочной горки - в ведении дежурного по сортировочной горке или 

оператора сортировочной горки. 

 

3.Разрешающие показания каких светофоров могут служить разрешением 

машинисту на занятие перегонов  при полуавтоматической блокировке (ПАБ)? 

При полуавтоматической блокировке разрешением на занятие поездом 

перегона служит разрешающее показание выходного или проходного 

светофора. 

 

4.На какой срок может подавать заявки о выдаче предупреждений в связи 

с производством плановых работ дорожный мастер (ПД)? 

Заявки о выдаче предупреждений в связи с предстоящим 

производством плановых работ даются дорожными мастерами, 

начальниками и электромеханиками районов контактной сети, старшими 

электромеханиками, начальниками участков и диспетчерами подразделений 

СЦБ и связи – на время производства работ, но не более чем на 12 часов. 

 

5. Выберите правильный вариант ограждения препятствия на пути 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: В 



Билет № 83 

1.Периодичность плановых проверок продольных профилей 

сортировочных горок, подгорочных путей и профилированных вытяжек? 

Продольные профили сортировочных горок, подгорочных и 

профилированных вытяжных железнодорожных путей на сортировочных, 

участковых, промежуточных и грузовых железнодорожных станциях, 

железнодорожных путей для скатывания вагонов с вагоноопрокидывателей 

проверяются не реже одного раза в три года. 

 

2.Кто переводит централизованные стрелки при приготовлении маршрута 

для приема и отправления поездов? 

Перевод централизованных стрелок при приготовлении маршрута для 

приема и отправления поездов производится дежурным по 

железнодорожной станции или по его указанию оператором поста 

централизации. 

 

3.Однопутный перегон между станциями А и Б, оборудованный ПАБ. Со 

станции А отправлен поезд. Что должен получить ДСП станции А, чтобы 

открыть выходной светофор следующему попутному поезду на станцию Б? 

Убедившись в прибытии поезда на железнодорожную станцию в 

полном составе, ДСП станции подает на железнодорожную станцию 

отправления блокировочный сигнал прибытия, а так же по телефону 

извещает ДСП станции отправления о времени прибытия поезда. 

 

4.На какой срок могут подавать заявки о выдаче предупреждений в связи 

с выполнением предвиденных работ начальники дистанций сигнализации и 

связи? 

До 5 суток. 

 

5. Выберите правильный вариант ограждения препятствия на пути 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: Б 



Билет № 84 

1.Номинальный размер ширины колеи между внутренними гранями 

головок рельсов на прямых участках пути и на кривых радиусом 350 м и более? 

Номинальный размер ширины колеи между внутренними гранями 

головок рельсов на прямых участках железнодорожного пути и на кривых 

радиусом 350 м и более - 1520 мм. 

 

2.У кого из работников должны храниться ключи от запертых в 

маршрутах приема и отправления поездов нецентрализованных стрелок, не 

оборудованных ключевой зависимостью? 

Ключи от запертых в маршрутах приема и отправления поездов 

нецентрализованных стрелок, не оборудованных ключевой зависимостью, 

должны храниться у дежурного по железнодорожной станции или у 

старшего дежурного стрелочного поста, а оборудованных - в 

исполнительном аппарате на стрелочном посту или в распорядительном 

аппарате дежурного по железнодорожной станции. 

 

3.Двухпутный перегон, оборудованный ПАБ. На станции А ДСП открыл 

выходной светофор поезду для отправления на станцию Б по правильному 

пути, а затем перекрыл его в связи с неготовностью поезда к отправлению. 

Какие действия должен произвести ДСП станции А? 

Если после открытия выходного светофора поезд почему-либо не 

будет отправлен, ДСП станции обязан закрыть выходной светофор, сделать 

об этом запись в журнале движения поездов и сообщить о задержке поезда 

на соседний раздельный пункт и ДНЦ. 

 

4.На какой срок может подавать заявки о выдаче предупреждений в связи 

с выполнением предвиденных работ начальник отделения железной дороги 

(главный инженер железной дороги)? 

До 10 суток 

 

5. Выберите правильный вариант ограждения препятствия на пути 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: вариант 1 



Билет № 85 

1.Допускаемые (не требующие устранения) отклонения от номинальной 

ширины колеи на прямых и кривых участках пути: по сужению(-)/по 

уширению(+)? 

Величины отклонений от номинальных размеров ширины колеи, не 

требующие устранений, на прямых и кривых участках железнодорожного 

пути не должны превышать по сужению -4 мм, по уширению +8 мм, а на 

участках, где установлены скорости движения 50 км/ч и менее, - по 

сужению -4 мм, а по уширению +10 мм. 

 

2. Кто из работников может переводить централизованные стрелки со 

станционного поста централизации при маневровой работе? 

При маневровых передвижениях на железнодорожных станциях с 

электрической централизацией перевод стрелок осуществляется дежурным 

по железнодорожной станции или оператором поста централизации. 

 

3.Двухпутный перегон, оборудованный ПАБ. На станции А  ДСП открыл 

выходной светофор поезду для отправления на станцию Б по правильному 

пути, а затем перекрыл его в связи с неготовностью поезда к отправлению. Что 

является разрешением на отправлении со станции А поезду того же 

направления с соседнего пути? 

Отправление задержанного или другого поезда того же направления 

производится при закрытом выходном светофоре по разрешению на бланке 

формы ДУ-52 с заполнением пункта I. Соседний раздельный пункт о 

времени фактического отправления поезда уведомляется по телефону. При 

электромеханической блокировке без исполнительных постов после 

фактического отправления задержанного или другого поезда в том же 

направлении на соседний раздельный пункт подается блокировочный 

сигнал. Следующие поезда отправляются по блокировке в обычном 

порядке. 

 

4.Кем подаются заявки о выдаче предупреждений на срок более 10 суток? 

Не предусмотренные графиком движения поездов предупреждения на 

более длительные сроки устанавливаются владельцем инфраструктуры или 

владельцем железнодорожных путей необщего пользования, при этом 

владелец инфраструктуры или владелец железнодорожных путей необщего 

пользования может предоставить соответствующим работникам право 

отмены предупреждения после выполнения необходимых работ и 

восстановления нормальной скорости. Предупреждения, устанавливаемые 

владельцем инфраструктуры или владельцем железнодорожных путей 

необщего пользования, должны оформляться в суточный срок. 

 

 

5. Выберите правильный вариант ограждения препятствия на пути 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: В 



Билет № 86 

1. Ширина колеи, при которой закрывается движение? 

Ширина колеи менее 1512 мм и более 1548 мм не допускается. 

 

2. При каких условиях руководитель маневров (составитель поездов) 

может переводить централизованные стрелки при маневрах? 

В случае передачи стрелок с центрального на местное управление, не 

обслуживаемых дежурными стрелочного поста, допускается перевод 

стрелок работниками составительских или локомотивных бригад, 

кондукторами грузовых поездов, дежурными по парку железнодорожной 

станции, дежурными по железнодорожной станции, начальником 

железнодорожной станции, приемосдатчиками груза и багажа, 

работниками локомотивного, вагонного депо и другими. 

 

3.Однопутный перегон, оборудованный ПАБ. ДСП станции А открыл 

выходной светофор для отправления поезда на станцию Б, а затем перекрыл его 

по распоряжению ДНЦ, который решил первым отправить поезд со станции Б 

на станцию А. По какому разрешению ДСП станции Б может отправить поезд? 

Если на железнодорожной станции, ограничивающей однопутный перегон, 

после открытия выходного светофора появится необходимость задержать 

поезд и отправить на этот перегон с соседней железнодорожной станции 

поезд встречного направления, выходной светофор закрывается, 

пользование полуавтоматической блокировкой прекращается и движение 

поездов устанавливается по телефонным средствам связи. В этом случае 

машинистам поездов, следующим во встречном направлении, на право 

занятия перегона выдаются Путевые записки. 

 

4.В чей адрес и какими способами должны поступать заявки на выдачу 

предупреждений  в связи с предвиденными работами? 

Заявки на выдачу предупреждений даются письменно, телеграммой или 

телефонограммой в адрес ДСП станции выдачи предупреждений, 

установленных владельцем инфраструктуры или владельцем 

железнодорожных путей необщего пользования, ДСП станций, 

ограничивающих перегон, на котором устанавливается предупреждение, а 

на участках с диспетчерской централизацией также и ДНЦ. Письменная 

заявка, поданная на одну из перечисленных железнодорожных станций, 

должна быть подтверждена лицом, подписавшим ее, телеграммой или 

телефонограммой в другие установленные адреса. 

 

5. Выберите правильный вариант ограждения препятствия на пути 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: Б 



Билет № 87 

1.Требуемые марки крестовин стрелочных переводов на главных и 

приемо-отправочных путях, где пассажирские поезда следуют с отклонением 

на боковые пути, не круче: обыкновенные – перекрестные? 

на главных и приемо-отправочных железнодорожных путях, по 

которым происходит движение пассажирских поездов, - не круче 1/11, а 

перекрестные переводы и одиночные, являющиеся продолжением 

перекрестных, - не круче 1/9; 

Допускается отклонение движения пассажирских поездов на боковой 

путь по стрелочным переводам марки 1/9, если замена таких переводов на 

марку 1/11 вызывает переустройство стрелочных горловин, осуществить 

которое в данное время не представляется возможным; 

 

2. В чьем распоряжении находятся стрелочные переводы примыкания к 

путям станции путей, переданных в ведение других подразделений? 

Стрелочные переводы на станционных железнодорожных путях, в 

том числе стрелочные переводы примыкающих железнодорожных путей, 

переданных в ведение других подразделений, соответственно, владельца 

инфраструктуры, владельца железнодорожных путей необщего 

пользования находятся в распоряжении начальника железнодорожной 

станции. 

 

3.В каких случаях при отправлении поездов на перегоны, оборудованные 

ПАБ, машинистам выдается письменное разрешение на бланке зеленого цвета 

формы ДУ-52 с заполнением пункта 2? 

В случаях неисправности маршрутных указателей групповых выходных 

светофоров отправление поездов с железнодорожной станции производится 

при открытом групповом выходном светофоре с передачей машинисту 

поезда регистрируемого приказа ДСП станции. Если ведущий локомотив 

готового к отправлению поезда находится за выходным светофором с 

разрешающим показанием и машинисту не видно его показания, 

отправление поезда производится по регистрируемому приказу ДСП 

станции. 

 

4.Что является подтверждением принятия заявки к исполнению в случае 

передачи ее телеграммой (телефонограммой) в установленные адреса? 

Подтверждением о принятии заявки к исполнению является: 

1) копия телеграммы (телефонограммы) с указанием времени приема 

и распиской работника телеграфа (ДСП станции, где телеграфа нет) о 

принятии телеграммы (телефонограммы) для передачи в установленные 

адреса; 

2) расписка ДСП станции выдачи предупреждения в получении 

письменной заявки или расписка ДСП этой станции в книге 



предупреждений под записью сделавшего заявку работника; 

3) при наличии соответствующих автоматизированных систем – 

электронно-цифровая подпись ДСП станции. 

 

5. Содержание записи, которую сделал  ПД в Журнале осмотра: На I 

главном пути будет производиться подъемка пути до 6 см. Скорость 

следования поезда по месту работ не более 25 км/час. ПД. Может ли ДСП 

подписать такую запись ПД и разрешить приступить к работам? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: не может, т.к. не указано ограждение места работ 

 



Билет № 88 

1.Требуемые марки крестовин стрелочных переводов на приемо-

отправочных путях грузового движения (на ж. д. линиях общего пользования), 

не круче: несимметричные – симметричные? 

на приемо-отправочных железнодорожных путях грузового движения 

- не круче 1/9, симметричных крестовин - не круче 1/6; 

 

2. Кто осуществляет контроль технического состояния централизованных 

стрелочных переводов? 

Контроль технического состояния, чистка, смазывание, закрепление и 

замена отдельных болтов централизованных стрелочных переводов 

осуществляются работниками подразделения железнодорожного пути 

(дистанции железнодорожного пути) в пределах границ обслуживания. 

 

3.Как отправить поезд с возвращением обратно на станцию отправления 

при полуавтоматической блокировке на однопутный перегон или по 

правильному пути двухпутного перегона (перегон без путевых постов, 

устройства СЦБ исправны)? 

Отправление поездов на однопутных и двухпутных перегонах (по 

правильному железнодорожному пути) с возвращением с перегона на 

железнодорожную станцию отправления производится при запрещающем 

показании выходного светофора с выдачей машинисту ключа-жезла на 

право проезда закрытого выходного светофора и обратного следования. 

 

4.Что является подтверждением принятия письменной заявки к 

исполнению? 

Подтверждением о принятии заявки к исполнению является: 

1) копия телеграммы (телефонограммы) с указанием времени приема 

и распиской работника телеграфа (ДСП станции, где телеграфа нет) о 

принятии телеграммы (телефонограммы) для передачи в установленные 

адреса; 

2) расписка ДСП станции выдачи предупреждения в получении 

письменной заявки или расписка ДСП этой станции в книге 

предупреждений под записью сделавшего заявку работника; 

3) при наличии соответствующих автоматизированных систем – 

электронно-цифровая подпись ДСП станции. 

 

 

5. Выберите правильный вариант ограждения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: вариант 1 



Билет № 89 

1.Не допускаемое в эксплуатации стрелочного перевода отставание 

остряка от рамного рельса, измеряемое против первой тяги при запертом 

положении стрелки? 

Не допускается отставание остряка от рамного рельса, подвижного 

сердечника крестовины от усовика на 4 мм и более, измеряемое у остряка и 

сердечника тупой крестовины против первой тяги, у сердечника острой 

крестовины - в острие сердечника при запертом положении стрелки; 

 

2. Какое средство является основным для передачи указаний при 

маневрах? 

Основным средством передачи указаний при маневровой работе 

должна быть радиосвязь, а в необходимых случаях - устройства 

двусторонней парковой связи. 

 

3.Поезд отправляется на перегон, оборудованный ПАБ, с возвращением 

на станцию отправления. Место остановки находится за первым по ходу 

путевым постом. По каким разрешениям поезд проследует путевой пост туда и 

обратно? 

Если место, до которого следует поезд, находится за первым (по пути 

следования поезда) путевым постом (блок-постом), то ДСП этого поста при 

свободности впереди лежащего перегона дает машинисту разрешение на 

бланке формы ДУ-52 с заполнением пункта I на право проследования 

запрещающего показания проходного светофора и последующего 

возвращения. Так же поступают ДСП других постов, расположенных по 

пути следования поезда. 

 

4.В каких случаях можно приступить к выполнению плановых работ до 

выдачи предупреждения? 

Руководителю работ запрещается приступать к работам, а ответственному 

за безопасное проведение работ давать разрешение о начале работ, не 

убедившись через ДНЦ или ДСП станции, что на поезда выдаются 

предупреждения. 

 

5. Как оградить опасное место, требующее уменьшения скорости, на 6 

пути станции А? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: только переносными сигналами уменьшения скорости 



Билет № 90 

  1.Не допускаемое в эксплуатации стрелочного перевода выкрашивание 

остряка (на путях общего пользования) на путях:  главных – приемо-

отправочных – прочих станционных соответственно в миллиметрах? 

выкрашивание остряка или подвижного сердечника, при котором 

создается опасность набегания гребня, и во всех случаях на 

железнодорожных путях общего пользования, а на железнодорожных 

путях необщего пользования для стрелочных переводов марки 1/7 и положе, 

симметричных - марки 1/6, выкрашивание длиной: 

на главных железнодорожных путях - 200 мм и более; 

на приемо-отправочных железнодорожных путях - 300 мм и более; 

на прочих станционных железнодорожных путях - 400 мм и более; 

 

2. Какое первое и главное условие, позволяющее машинисту приводить в 

движение локомотив (маневровый состав) при производстве маневров? 

Машинист локомотива, специального самоходного подвижного 

состава, производящий маневры, не вправе приводить в движение 

локомотив или специальный самоходный подвижной состав без получения 

указания руководителя маневров лично, по радиосвязи, устройствам 

двусторонней парковой связи или сигнала, подаваемого ручными 

сигнальными приборами. 

 

3.Поезд отправляется на перегон, оборудованный ПАБ, с 

подталкивающим локомотивом, возвращающимся обратно на станцию 

отправления. Какой порядок отправления такого поезда и возвращения 

подталкивающего локомотива? 

Отправление поезда с подталкивающим локомотивом, следующим до 

соседней железнодорожной станции, производится по путевой блокировке в 

обычном порядке с уведомлением ДСП этой станции по телефону об 

отправлении поезда с подталкивающим локомотивом. 

Отправление поезда с подталкивающим локомотивом, когда 

последний возвращается с перегона на железнодорожную станцию 

отправления, производится по блокировке (при разрешающем показании 

выходного светофора). На право обратного следования машинисту 

подталкивающего локомотива вручается на железнодорожной станции 

отправления ключ-жезл. 

  

4.При возникновении непредвиденных обстоятельств, угрожающих 

безопасности движения, кому передается заявка на выдачу предупреждения 

(участок не включен в ДЦ)? 

На участках с диспетчерской централизацией заявки о выдаче 

непредвиденных предупреждений должны передаваться ДНЦ, который 

принимает меры, обеспечивающие выдачу предупреждений на поезда. 



 

5. За какой светофор выезжает маневровый состав? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: за маршрутный светофор 



Билет № 91 

1.Не допускаемое в эксплуатации стрелочного перевода  понижение 

остряка относительно рамного рельса, измеряемое в сечении, где ширина 

головки остряка поверху 50 мм и более? 

понижение остряка против рамного рельса и подвижного сердечника 

против усовика на 2 мм и более, измеряемое в сечении, где ширина головки 

остряка или подвижного сердечника поверху 50 мм и более; 

 

2. Что обязан сделать машинист, кроме получения команды (сигнала) 

руководителя маневров, перед выездом на стрелки централизованного 

маневрового маршрута при нормальной работе устройств СЦБ (план 

предстоящего передвижения до машиниста ранее доведен руководителем 

маневров)? 

Кроме указания или сигнала руководителя маневров, перед выездом на 

стрелки централизованных маневровых маршрутов машинист должен 

убедиться в наличии разрешающего показания маневрового светофора 

лично, а в случае отсутствия видимости сигнала через руководителя 

маневров, а на нецентрализованные стрелки - получить от дежурного 

стрелочного поста сигнал или сообщение (лично, по радиосвязи, 

устройствам двусторонней парковой связи) о готовности стрелок для 

маневровых передвижений. 

 

3.ДСП путевого поста на перегоне, оборудованном ПАБ, получил 

уведомление о следовании поезда с подталкивающим локомотивом. 

Фактически поезд проследовал без подталкивающего локомотива. Действия 

ДСП поста? 

В случаях проследования поезда без подталкивающего локомотива 

ДСП поста немедленно уведомляет об этом соседние раздельные пункты, но 

блокировочный сигнал не подает (при электромеханической блокировке не 

закрывает и проходной светофор). 

 

4.Первоочередные действия ДСП, получившего заявку на экстренную 

выдачу предупреждений? 

ДСП станции, ограничивающей перегон, на основании полученной 

заявки или сообщения ДСП соседней станции обязан, в первую очередь, 

сообщить по радиосвязи машинистам поездов, находящихся в движении на 

перегоне в направлении опасного места, километр (пикет) и меры 

предосторожности при его проследовании, убедиться, что сообщение 

понято ими правильно, и доложить об этом ДНЦ. При наличии поезда этого 

направления на приближении к железнодорожной станции или на 

железнодорожной станции, в случае невозможности передать 

предупреждение по радиосвязи, – остановить его у выходного 

(маршрутного) светофора для выдачи письменного предупреждения. 



 

5. Какие из показанных на схеме сигналов являются «Сигнальными 

указателями?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 2 



Билет № 92 

1.Не допускаемое в эксплуатации стрелочного перевода расстояние 

между рабочими гранями сердечника крестовины и головки контррельса? 

расстояние между рабочей гранью сердечника крестовины и рабочей 

гранью головки контррельса менее 1472 мм; 

 

2. Максимально допускаемая скорость при следовании по свободному 

пути одиночного локомотива или маневрового состава локомотивом вперед с 

включенными и опробованными автотормозами (не более)? 

Маневры производятся со скоростью не более 60 км/ч - при следовании 

по свободным железнодорожным путям одиночных локомотивов и 

локомотивов с вагонами, прицепленными сзади с включенными и 

опробованными автотормозами; 

 

3.При каких неисправностях действие ПАБ прекращается? 

К неисправностям, при которых действие полуавтоматической 

блокировки должно быть прекращено, относятся: 

1) невозможность закрытия выходного или проходного светофора; 

2) невозможность открытия выходного или проходного светофора при 

свободном перегоне (в том числе возможность выключения контроля 

свободности изолированных участков); 

3) произвольное получение блокировочных сигналов; 

4) невозможность подачи или получения блокировочных сигналов; 

5) отсутствие пломб на аппарате управления (за исключением пломб 

на педальной замычке или вспомогательной кнопке). 

Во всех указанных случаях, а также при работах по 

переоборудованию, переносу, ремонту, испытанию и замене блокировочных 

устройств и других работах, вызывающих временное прекращение действия 

устройств, движение поездов по блокировке прекращается и 

устанавливается по телефонным средствам связи. 

  

4.Основное условие, которое должно соблюдаться при передаче 

непредвиденно возникших предупреждений машинистам поездов по 

радиосвязи, если опасное место находится на станции или на впереди лежащем 

перегоне, а поезд подходит к станции или уже вступил на станцию? 

ДСП станции, ограничивающей перегон, на основании полученной заявки 

или сообщения ДСП соседней станции обязан, в первую очередь, сообщить 

по радиосвязи машинистам поездов, находящихся в движении на перегоне в 

направлении опасного места, километр (пикет) и меры предосторожности 

при его проследовании, убедиться, что сообщение понято ими правильно, и 

доложить об этом ДНЦ. При наличии поезда этого направления на 

приближении к железнодорожной станции или на железнодорожной 

станции, в случае невозможности передать предупреждение по радиосвязи, 



– остановить его у выходного (маршрутного) светофора для выдачи 

письменного предупреждения. 

 

5. С какой максимальной скоростью одиночный электровоз, выехавший 

маневровым порядком с 4-го пути за светофор М2, может следовать на I-й 

главный путь? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 60 км/час 



Билет № 93 

1.Не допускаемое в эксплуатации стрелочного перевода  расстояние 

между рабочими гранями головки контррельса и усовика? 

расстояние между рабочими гранями головки контррельса и усовика 

более 1435 мм; 

 

2. Максимально допускаемая скорость при движении маневрового 

состава вагонами вперед по свободному пути, а также при движении 

восстановительных и пожарных поездов (не более)? 

Маневры производятся со скоростью не более 25 км/ч - при движении 

вагонами вперед по свободным железнодорожным путям, а также 

восстановительных и пожарных поездов; 

 

3.Что является разрешением машинисту  на следование до соседнего 

пункта после прекращения действия ПАБ? 

После прекращения действия блокировки и перехода на телефонные 

средства связь машинистам поездов для следования до соседнего 

раздельного пункта выдается Путевая записка. 

 

4.Что должен делать ДСП при непредвиденно возникшей необходимости 

выдавать предупреждения поездам, следующим на прилегающий к станции 

перегон, после  выдачи предупреждения первому поезду и доклада об этом 

ДНЦ? 

На отдельных участках, устанавливаемых владельцем 

инфраструктуры или владельцем железнодорожных путей необщего 

пользования, может быть предусмотрен порядок передачи машинистам 

поездов, находящихся в движении, сообщений о непредвиденно возникших 

предупреждениях по радиосвязи без остановки поезда для выдачи 

письменного предупреждения. Такие сообщения должны передаваться 

машинисту ДСП станции, а на участках с диспетчерской централизацией – 

ДНЦ при подходе поезда к железнодорожной станции, ограничивающей 

перегон, до открытия выходного сигнала, с регистрацией сообщения в 

журнале движения поездов или в журнале диспетчерских распоряжений. 

 

5. Для какого из показанных вариантов движения поезда в дневное время 

при хорошей видимости обозначение локомотива сигналами является 

неправильным? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: Б и В 

 



Билет № 94 

1.При какой неисправности крепления контррельса запрещается 

эксплуатировать стрелочный перевод? 

разрыв контррельсового болта в одноболтовом или обоих в 

двухболтовом вкладыше. 

 

2. Максимально допускаемая скорость при движении маневрового 

состава с вагонами, занятыми людьми, с проводниками и командами, 

сопровождающими грузы, а также с негабаритными грузами боковой и нижней 

негабаритности 4-й, 5 -й и 6-й степеней негабаритности (не более)? 

Маневры производятся со скоростью не более 15 км/ч - при движении с 

вагонами, занятыми людьми, с проводниками и командами, 

сопровождающими грузы, а также с негабаритными грузами боковой и 

нижней негабаритности 4-й, 5-й и 6-й степеней; 

 

3.Что является разрешением на проследование маршрутного светофора с 

запрещающим показанием при ПАБ? 

Проследование поездами маршрутного светофора с запрещающим 

показанием (до выходного светофора) может осуществляться: 

1) по пригласительному сигналу; 

2) по регистрируемому приказу ДСП станции, передаваемому 

машинисту отправляющегося поезда по радиосвязи; 

3) по разрешению на бланке формы ДУ-52 с заполнением пункта I при 

соответствующем изменении текста от руки. 

 

 4.Как ведется нумерация предупреждений в Книге для записи 

предупреждений? 

Нумерация предупреждений ведется помесячно с первого номера, 

начиная с нуля часов каждого первого числа месяца. 

 

 5. Выберите вариант, при котором сигнализация соответствует заданным 

условиям движения поезда в ночное время суток 



 

Ответ: В 

 



Билет № 95 

1.В каких случаях разрешено эксплуатировать стрелочный перевод при 

разъединение стрелочных остряков с тягами? 

При разъединении стрелочных остряков и подвижных сердечников 

крестовин с тягами стрелочные переводы эксплуатировать не 

допускается 

 

2. Максимально допускаемая скорость подхода локомотива (одиночного 

или с вагонами) к вагонам (не более)? 

Маневры производятся со скоростью не более 3 км/ч - при подходе 

локомотива (с вагонами или без них) к вагонам, а на железнодорожных 

путях необщего пользования при проследовании вагонами вперед 

негабаритных мест и опасных зон и при постановке вагонов на 

вагоноопрокидыватель. 

 

3.Порядок отправления поезда с подталкивающим локомотивом, 

следующим по всему перегону при электрожезловой системе. 

При отправлении поезда с подталкивающим локомотивом, следующим по 

всему перегону, машинисту ведущего локомотива вручается часть жезла с 

надписью «Билет», а машинисту толкача – вторая часть жезла с надписью 

«Жезл». 

 

4.Что обязан сделать ДСП станции, ограничивающей перегон, перед 

наступлением срока действия предупреждения? 

ДСП станции, ограничивающей перегон, на котором установлено 

предупреждение, перед наступлением срока его действия через ДНЦ 

уточняет, выдано ли оно машинистам поездов, находящихся на подходе. 

 

5. Однопутный перегон. Выберите правильный вариант осигналивания 

одиночного локомотива ночью при следовании в направлении, указанном 

стрелкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ответ: Б 

 



Билет № 96 

1.Какие нецентрализованные стрелки должны быть оборудованы 

стрелочными контрольными замками? 

Стрелочными контрольными замками должны быть оборудованы 

нецентрализованные стрелки на железнодорожных путях общего 

пользования: 

расположенные на железнодорожных путях, по которым 

производится прием и отправление поездов, а также охранные; 

ведущие на железнодорожные пути, выделенные для стоянки вагонов с 

опасными грузами класса 1 (взрывчатыми материалами); 

ведущие на железнодорожные пути, предназначенные для стоянки 

восстановительных и пожарных поездов; 

ведущие в предохранительные и улавливающие тупики; 

ведущие на железнодорожные пути, выделенные для отстоя вагонов-

дефектоскопов, путеизмерительных вагонов, железнодорожно-

строительных машин. 

 

2. Что требуется для производства маневров с выходом за границу 

станции на однопутных участках и на двухпутных по неправильному пути? 

согласие диспетчера поездного и дежурного по железнодорожной 

станции соседней железнодорожной станции и установленное разрешение, 

выдаваемое машинисту. 

 

3.При каких неисправностях действие электрожезловой системы 

прекращается? 

Электрожезловая система считается неисправной в следующих 

случаях: 

1) невозможно вложить жезл в аппарат или изъять жезл из аппарата 

при свободности перегона; 

2) отсутствует жезл, относящийся (принадлежащий) перегону; 

3) на жезловом аппарате или на его индукторе отсутствуют пломбы; 

4) возможно вращение рукоятки индуктора жезла в обратную сторону 

(вместе с якорем); 

5) отклоняется стрелка амперметра жезлового аппарата или звучит 

звонок в то время, когда соседняя железнодорожная станция не подает 

сигнал. 

 

4.Как обязан ДСП проверить наличие действующего предупреждения 

перед отправлением поезда по неправильному пути двухпутного перегона? 

При отправлении поезда по неправильному железнодорожному пути на 

двухпутных перегонах ДСП станции через ДНЦ обязан проверить, не 

действует ли на этом железнодорожном пути предупреждение и если 

действует, то вручить его машинисту отправляемого поезда. 



 

 5. Какому из указанных вариантов соответствует ограждение хвоста 

поезда? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: Б 



Билет № 97 

1.Какие стрелки должны быть оборудованы стрелочными указателями? 

Нецентрализованные стрелки должны быть оборудованы 

стрелочными указателями - освещаемыми, расположенными на главных и 

приемо-отправочных железнодорожных путях, или неосвещаемыми, что 

указывается в техническо-распорядительном акте железнодорожной 

станции. 

 

2. Что требуется для производства маневров с выходом за границу 

станции на двухпутных участках по правильному пути? 

Маневры с выходом состава за границу железнодорожной станции по 

правильному железнодорожному пути на двухпутных участках 

допускаются с согласия диспетчера поездного по устному разрешению 

дежурного по железнодорожной станции. 

 

3.По каким видам связи допускается обмен поездными 

телефонограммами между ДСП соседних станций при движении поездов по 

телефонным средствам связи (ТСС)? 

Обмен поездными телефонограммами о движении поездов должен 

вестись по телефонам поездной диспетчерской связи или поездной 

межстанционной связи. 

В исключительных случаях при неисправности поездной 

межстанционной связи и поездной диспетчерской связи переговоры о 

движении поездов могут осуществляться и по другим, имеющимся в 

распоряжении ДСП станции, видам связи непосредственно с ДСП соседней 

станции. 

  

4.Кто имеет право отменить предупреждение, установленное до отмены? 

Предупреждение, установленное впредь до отмены, имеет право отменить 

только тот работник, которым оно установлено, или непосредственный его 

начальник. 

 

5. Ночь. Требуется определить, какой поезд приближается к Вам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: снегоочиститель, в голове локомотив 



Билет № 98 

1.Чем должны быть оборудованы железнодорожные переезды? 

Железнодорожные переезды должны иметь типовой настил и 

подъезды, огражденные столбиками или перилами. На подходах к 

железнодорожным переездам должны быть предупредительные знаки: со 

стороны подхода поездов - сигнальный знак "С" о подаче свистка, а со 

стороны автомобильной дороги знаки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами в области безопасности дорожного движения. Перед 

железнодорожным переездом, не обслуживаемым дежурным по переезду, с 

неудовлетворительной видимостью со стороны подхода поездов должен 

устанавливаться дополнительный сигнальный знак "С". 

 

2. В каких случаях должны включаться автотормоза вагонов при 

производстве маневров на станционных путях, расположенных на уклонах, где 

создается опасность ухода подвижного состава на перегон и маршруты 

следования поездов? 

Маневры на станционных путях, расположенных на уклонах, где 

создается опасность ухода железнодорожного подвижного состава на 

перегон и маршруты следования поездов, производятся с постановкой 

локомотива со стороны спуска с включением и опробованием 

автотормозов вагонов. При невозможности постановки локомотива со 

стороны спуска, маневры на таких путях должны производиться путем 

осаживания, а автотормоза вагонов должны быть включены и опробованы. 

 

3.При наличии каких записей в Журнале поездных телефонограмм 

разрешается заполнять путевую записку ф. ДУ-50 для вручения ее машинисту 

на однопутном перегоне? 

Заполнять бланк Путевой записки ДСП станции или оператор при 

ДСП станции имеют право лишь при наличии соответствующих записей в 

журнале поездных телефонограмм:  

1) на однопутных перегонах – поездной телефонограммы о согласии 

соседней железнодорожной станции на прием поезда; 

2) на двухпутных перегонах – поездной телефонограммы о прибытии 

на соседнюю железнодорожную станцию ранее отправленного поезда. 

 

4.Когда прекращается выдача предупреждений, установленных до 

отмены? 

Предупреждения, установленные до отмены, по устранении 

вызвавших их причин отменяются немедленно подачей телеграммы 

(телефонограммы) или путем ввода информации в автоматизированную 

систему в порядке, установленным владельцем инфраструктуры или 

владельцем железнодорожных путей необщего пользования, в те же адреса, 

что и при назначении предупреждений. 



 

5. Тёмное время суток. Маневровый локомотив. Радиосвязь с 

машинистом неисправна. Составитель обращен лицом к локомотиву (на 

рисунке показан вид ручного сигнального фонаря со стороны машиниста). 

Какой из вариантов подачи ручных сигналов нужно применить, чтобы 

локомотив двигался на составителя? 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: Б 



Билет № 99 

1.Минимальная полезная длина предохранительного тупика (для путей 

общего пользования)? 

Полезная длина предохранительных тупиков должна быть не менее 

50м. 

 

2. Какой подвижной состав запрещается распускать толчками и с 

сортировочной горки? 

Не допускается производить маневры толчками и распускать с горки: 

вагоны, занятые людьми, кроме вагонов с проводниками (командами), 

сопровождающими грузы; 

вагоны с грузами отдельных категорий, указанных в правилах 

перевозок грузов на железнодорожном транспорте; 

платформы и полувагоны, загруженные грузами боковой и нижней 

негабаритности 4-й, 5-й, 6-й степеней и грузами с верхней 

негабаритностью 3-й степени, груженые транспортеры; 

локомотивы в недействующем состоянии, мотор-вагонный 

железнодорожный подвижной состав, составы рефрижераторных 

поездов, пассажирские вагоны, краны на железнодорожном ходу; 

вагоны и специальный подвижной состав, имеющие трафарет "С 

горки не спускать"; 

сцепы из двух платформ, загруженных рельсами длиной 25 м и другими 

длинномерными грузами. 

 

3.При наличии каких записей в Журнале поездных телефонограмм 

разрешается заполнять путевую записку ф. ДУ-50 для вручения ее машинисту 

на  двухпутном перегоне? 

Заполнять бланк Путевой записки ДСП станции или оператор при 

ДСП станции имеют право лишь при наличии соответствующих записей в 

журнале поездных телефонограмм:  

1) на однопутных перегонах – поездной телефонограммы о согласии 

соседней железнодорожной станции на прием поезда; 

2) на двухпутных перегонах – поездной телефонограммы о прибытии на 

соседнюю железнодорожную станцию ранее отправленного поезда. 

 

4.Как можно отправить поезд на перегон, с которого получено заявление 

о наличии препятствия для нормального движения? 

Первый поезд на перегон, с которого получено заявление о наличии 

препятствия для безопасного движения поездов, может быть отправлен в 

сопровождении дорожного мастера или при его отсутствии – бригадира 

подразделения пути, а при повреждениях контактной сети – работника 

подразделения электроснабжения. 

 



5. Какой сигнал должен подавать машинист свистком локомотива? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: три длинных и один короткий (прибытие поезда на станцию не в полном 

составе) 



Билет № 100 

1.Место установки предельных столбиков: в середине междупутья, где 

расстояние между осями сходящихся путей составляет? 

Предельные столбики устанавливаются посередине междупутья в 

том месте, где расстояние между осями сходящихся железнодорожных 

путей составляет 4100 мм. На существующих станционных 

железнодорожных путях, по которым не обращается железнодорожный 

подвижной состав, построенный по габариту Т, разрешается сохранить 

расстояние 3810 мм. На перегрузочных железнодорожных путях с 

суженным междупутьем предельные столбики устанавливаются в том 

месте, где ширина междупутья достигает 3600 мм. 

 

2. Как разрешается пропускать через сортировочную горку груженые и 

порожние транспортеры, имеющие 12 и более осей, груженые транспортеры 

сцепного типа грузоподъемностью 120 тонн при наличии в сцепе одной или 

двух промежуточных платформ? 

Не допускается пропускать через сортировочные горки груженые и 

порожние транспортеры, имеющие 12 и более осей, груженые 

транспортеры сцепного типа грузоподъемностью 120 тонн при наличии в 

сцепе одной или двух промежуточных платформ  

 

3.Какие действия  не допускаются при организации движения поездов по 

ТСС? 

Не допускается: 

1) делать запрос об отправлении поезда в то время, когда перегон еще 

занят другим поездом; 

2) заполнять бланки Путевых записок до получения с соседней 

железнодорожной станции поездной телефонограммы о согласии на прием 

поезда (на однопутных перегонах) или о прибытии ранее отправленного 

поезда (на двухпутных перегонах); 

3) передавать исходящие телефонограммы ранее записи их в журнал 

поездных телефонограмм и без подписи ДСП станции. 

 

4.Когда (при каких условиях) ДСП может прекратить выдачу 

предупреждений, включенных в приказ начальника железной дороги? 

Руководители подразделений локомотивного хозяйства и руководители 

организаций-владельцев моторвагонного и специального самоходного 

подвижного состава по получении приказа, в трехсуточный срок обязаны 

уведомить начальников железнодорожных станции выдачи предупреждений 

об ознакомлении локомотивных бригад с приказом владельца 

инфраструктуры или владельца железнодорожных путей необщего 

пользования, после чего выдача письменных предупреждений на поезда 

прекращается. 



 

5. Плохая видимость (туман). Какой оповестительный сигнал должен 

подавать свистком локомотива машинист прибывающего поезда? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: оповестительный сигнал один длинный, короткий и длинный, 

повторяется несколько раз 



Билет № 101 

1.Что должна обеспечивать поездная радиосвязь? 

Поездная радиосвязь должна обеспечивать устойчивую двустороннюю 

связь машинистов поездных локомотивов, мотор-вагонных поездов, 

специального самоходного подвижного состава с диспетчером поездным в 

пределах всего диспетчерского участка: 

с дежурными по железнодорожным станциям, ограничивающим 

перегон; 

с машинистами встречных и вслед идущих локомотивов, мотор-

вагонных поездов, специального самоходного подвижного состава, 

находящихся на одном перегоне; 

с дежурными по переездам и локомотивных депо в пределах одного 

перегона; 

с начальником (механиком-бригадиром) пассажирского поезда и 

помощником машиниста при выходе его из кабины на расстояние, 

необходимое для ограждения поезда и при удалении его от оси пути 

следования поезда в пределах действия носимой радиостанции. 

 

2. Какие условия должны быть выполнены при стоянке на 

железнодорожной станции, вне поездов, вагонов с опасными грузами класса 1 

(ВМ) и цистерн со сжиженными газами? 

При нахождении вагонов с опасными грузами класса I (взрывчатыми 

материалами) и цистерн со сжиженными газами под накоплением на 

железнодорожных путях сортировочных парков должны соблюдаться 

особые меры предосторожности, установленные правилами перевозок 

грузов на железнодорожном транспорте, нормами и правилами. 

 

3.Какое право дает Путевая записка машинисту? 

Путевая записка дает машинисту право следовать с поездом до входного 

сигнала соседней железнодорожной станции, а при отправлении поезда по 

неправильному железнодорожному пути и отсутствии входного светофора – 

до сигнального знака «Граница станции». 

 

4.В каком случае при нарушении нормального действия устройств СЦБ 

ДСП разрешается возобновить пользование показаниями контрольных 

приборов аппарата управления без отметки электромеханика СЦБ (ШН) в 

Журнале осмотра об устранении неисправности? 

Если после внешнего осмотра будет установлена и устранена причина 

нарушения нормального действия устройств СЦБ, ДСП станции 

разрешается возобновить пользование устройствами СЦБ. 

О причинах нарушения нормального действия устройств СЦБ и их 

устранении ДСП станции делает запись в последней графе журнала 



осмотра. 

 

5. Какой сигнал должен подавать машинист свистком локомотива? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 1 



Билет № 102 

1.На каких участках железнодорожных линий дополнительно должна 

быть перегонная связь и связь для ведения переговоров по вопросам 

электроснабжения? 

На участках, оборудованных автоблокировкой, диспетчерской 

централизацией и на всех электрифицированных участках, кроме того, 

должна быть перегонная связь и связь для ведения служебных переговоров 

работников, производственная деятельность которых непосредственно 

связана с электроснабжением железнодорожного транспорта. 

 

2. Кто руководит маневровыми передвижениями локомотива, не 

обслуживаемого составительской бригадой или главным кондуктором? 

Маневровыми передвижениями локомотива, не обслуживаемого 

составительской бригадой или кондуктором главным, руководит работник 

(руководитель маневров), имеющий право распоряжаться производством 

маневров в данном районе, или по его указанию сигналист (дежурный 

стрелочного поста).  

 

3.Станция расположена на однопутном участке (ограничивает два 

смежных однопутных перегона, других примыканий нет). Сколько журналов 

поездных телефонограмм ведется на этой станции и как используются их 

страницы? 

На железнодорожных станциях, ограничивающих однопутные 

перегоны, ведется один журнал. На левых страницах журнала записываются 

телефонограммы, относящиеся к одному перегону, а на правых – 

относящиеся к другому перегону. 

 

4.В чем обязан убедиться ДСП перед переводом стрелки под 

вспомогательную кнопку («ВК»)? 

Перед каждым переводом такой стрелки ДСП станции обязан убеждаться в 

свободности ее от железнодорожного подвижного состава, а также в 

наличии прохода по смежным железнодорожным путям. 

 

5. ПДБ обнаружил лопнувший рельс на II-м главном пути, имеет при себе 

духовой рожок. Какой звуковой сигнал он должен подать в показанной на 

рисунке ситуации? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: сигнал «общая тревога» подается группами из одного длинного и трёх 

коротких звуков 



Билет № 103 

1.Устойчивую двустороннюю связь с какими работниками, 

выполняющими командные функции по управлению движением, должна 

обеспечивать поездная радиосвязь машинистов локомотивов, моторвагонных 

поездов и ССПС в пределах всего диспетчерского участка? 

Поездная радиосвязь должна обеспечивать устойчивую двустороннюю 

связь машинистов поездных локомотивов, мотор-вагонных поездов, 

специального самоходного подвижного состава с диспетчером поездным в 

пределах всего диспетчерского участка: 

с дежурными по железнодорожным станциям, ограничивающим 

перегон; 

с машинистами встречных и вслед идущих локомотивов, мотор-

вагонных поездов, специального самоходного подвижного состава, 

находящихся на одном перегоне; 

с дежурными по переездам и локомотивных депо в пределах одного 

перегона; 

с начальником (механиком-бригадиром) пассажирского поезда и 

помощником машиниста при выходе его из кабины на расстояние, 

необходимое для ограждения поезда и при удалении его от оси пути 

следования поезда в пределах действия носимой радиостанции. 

 

2. Какие вагоны не допускается ставить в поезда? 

Не допускается ставить в поезда: 

вагоны неисправные, угрожающие безопасности движения, а также 

вагоны, состояние которых не обеспечивает сохранности перевозимых 

грузов; 

вагоны, загруженные сверх их грузоподъемности; 

платформы и полувагоны, загруженные с нарушением технических 

условий размещения и крепления грузов; 

вагоны, имеющие просевшие рессоры, вызывающие перекос кузова или 

удары рамы и кузова вагона о ходовые части, а также вагоны с 

неисправностью кровли, создающей опасность отрыва ее листов; 

вагоны, не имеющие трафарета о производстве установленных видов 

ремонта, за исключением вагонов, следующих по особым документам, либо 

по перевозочным документам, как груз на своих осях; 

платформы, транспортеры и полувагоны с негабаритными грузами, 

если о следовании таких вагонов не будет дано указаний о возможности их 

следования; 

платформы с незакрытыми бортами, за исключением случаев, 

предусмотренных нормами и правилами; 

вагоны с незакрепленными бункерами, цистерны, хопперы, зерновозы, 

цементовозы и подобный железнодорожный подвижной состав с 



открытыми крышками загрузочно-выгрузочных верхних и нижних 

устройств; 

полувагоны с открытыми дверями и люками или люками, закрытыми 

на одну закидку запорного механизма; 

порожние крытые вагоны с открытыми и не запертыми на дверную 

закидку дверями; 

вагоны для перевозки нефтебитума с не очищенными от битума 

колесными парами по поверхности (кругу) катания.  

 

3.Станция расположена на двухпутном участке (ограничивает два 

смежных двухпутных перегона, других примыканий нет). Сколько журналов 

поездных телефонограмм ведется на этой станции и как используются их 

страницы? 

На тупиковых железнодорожных станциях, ограничивающих однопутные 

перегоны, поездные телефонограммы записываются в последовательном 

порядке без подразделения страниц. 

 

4.В каких случаях при отсутствии контроля положения стрелки при 

приготовлении маршрутов можно не отключать блок-контакт в 

электроприводе? 

При отсутствии контроля положения централизованной стрелки ее 

исправность и правильность установки в маршруте должны быть проверены 

на месте (лично ДСП станции или другим работником, указанным в ТРА 

станции или инструкции о порядке обслуживания и организации движения 

на железнодорожных путях необщего пользования). Кроме того, такая 

стрелка должна быть заперта на закладку и навесной замок, а при 

неисправности закладки, закреплена типовой скобой, а в ее электроприводе 

должен быть выключен блок-контакт. 

 

5. Горит груз (пиломатериалы) в полувагоне. Какой звуковой сигнал 

должны подавать работники на станции? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ответ: «пожарная тревога» подаётся группами из одного длинного и двух 

коротких звуков 



Билет № 104 

1.В пределах какой зоны должна обеспечиваться взаимная радиосвязь 

машинистов локомотивов, моторвагонных поездов и ССПС? 

Поездная радиосвязь должна обеспечивать устойчивую двустороннюю 

связь с машинистами встречных и вслед идущих локомотивов, мотор-

вагонных поездов, специального самоходного подвижного состава, 

находящихся на одном перегоне; 

 

2. Какие вагоны не допускается ставить в пассажирские и почтово-

багажные поезда? 

Не допускается ставить в пассажирские и почтово-багажные поезда: 

вагоны с истекшими сроками периодического ремонта или с 

истекшими сроками единой технической ревизии; 

грузовые вагоны, в том числе с опасными грузами. 

 

3.Какое единое правило ведения записей в Журнале поездных 

телефонограмм должно выполняться  в случаях, когда на двухпутном перегоне 

поезда следуют как по правильному, так и по неправильному пути? 

На железнодорожных станциях, ограничивающих двухпутные 

перегоны, ведутся два журнала поездных телефонограмм отдельно для 

каждого перегона: на левых страницах каждого журнала записываются 

телефонограммы для нечетных поездов, на правых – для четных поездов. 

При отправлении поезда на двухпутном перегоне по неправильному 

железнодорожному пути телефонограммы для нечетных поездов 

записываются на правых страницах журнала, а для четных поездов – на 

левых страницах журнала. 

Все телефонограммы о поездах, следующих по одному из главных 

железнодорожных путей двухпутного перегона, во всех случаях 

записываются на одной странице журнала, относящейся к данному 

главному железнодорожному пути перегона. 

 

4.Что необходимо сделать на пульте ДСП, помимо установки стрелочной 

рукоятки (кнопки) в соответствующее положение, чтобы после перевода 

стрелки курбелем получить контроль ее положения, если изолированный 

участок, в который входит стрелка, показывает занятость? 

 Для получения контроля положения стрелки после перевода ее 

курбелем необходимо выполнить на пульте операции, соответствующие 

переводу стрелки: повернуть стрелочную рукоятку (нажать кнопку 

соответствующего положения). Если изолированный участок, в который 

входит стрелка, показывает занятость – то после проверки свободности 

стрелки и наличия проходов по смежным железнодорожным путям 

необходимо дополнительно снять пломбу и нажать кнопку 

вспомогательного перевода стрелки (при необходимости и кнопки 

искусственной разделки маршрута). 



 

5. Какие из показанных на рисунке сигналов являются круглосуточными?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: А, Г, Д, Е 

 



Билет № 105 

1.В пределах какой зоны должна обеспечиваться радиосвязь машиниста 

пассажирского поезда с начальником (механиком-бригадиром) поезда и с 

помощником машиниста при выходе его из кабины для ограждения поезда (с 

использованием последними носимых радиостанций)? 

Поездная радиосвязь должна обеспечивать устойчивую двустороннюю 

связь машиниста пассажирского поезда с начальником (механиком-

бригадиром) пассажирского поезда и помощником машиниста при выходе 

его из кабины на расстояние, необходимое для ограждения поезда и при 

удалении его от оси пути следования поезда в пределах действия носимой 

радиостанции. 

 

2. При каких условиях допускается постановка вагонов с опасными 

грузами и порожних цистерн из-под сжиженных газов в грузо-пассажирские 

поезда? 

В исключительных случаях на малоинтенсивных линиях (участках), где 

никакие другие поезда, кроме грузопассажирских не обращаются, может 

допускаться постановка в них вагонов с опасными грузами (за исключением 

вагонов с опасными грузами класса I (взрывчатыми материалами) по 

решению и в порядке, установленным, соответственно, владельцем 

инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего 

пользования. 

 

3.К станции примыкают перегоны (однопутные или двухпутные) трех и 

более направлений. Сколько ведется журналов поездных телефонограмм на 

этой станции? 

Если к железнодорожной станции примыкают три и более 

направления, то для каждого примыкающего перегона этих направлений 

ведется отдельный журнал поездных телефонограмм. 

 

4.Однопутный перегон оборудован двусторонней автоблокировкой. При 

движении отправляющегося на этот перегон поезда по станции 

самопроизвольно перекрылся выходной светофор без видимой ДСП причины. 

Может ли ДСП повторно открыть светофор и при каких условиях? 

Если разрешающее показание входного (маршрутного) светофора 

самопроизвольно изменится на запрещающее, ДСП станции обязан по 

индикации на аппаратах управления дополнительно убедиться в 

правильности установки стрелок, свободности изолированных участков и 

железнодорожного пути приема, после чего вновь открыть входной 

(маршрутный) светофор. Аналогично поступает ДСП станции и при 

самопроизвольном переключении выходного светофора при отправлении 

поезда на перегон, оборудованный автоблокировкой, при этом, прежде чем 

вторично открыть светофор, необходимо проверить свободность от 



попутных поездов первого блок-участка, а на однопутных перегонах и 

двухпутных, оборудованных двусторонней автоблокировкой, кроме того, и 

свободность перегона (железнодорожного пути) от встречных поездов. 

 

5. Каким по своему назначению является светофор НМ1 в ситуации, 

показанной на схеме? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: маршрутный для ст. В и выходной на перегон к ст. Г 

 



Билет № 106 

1.Какие средства беспроводной связи в комплексе могут использоваться 

для управления поездной, маневровой работой  и другими технологическими 

операциями на станции? 

Для организации переговоров работников железнодорожной станции 

по вопросам, связанным с маневровой работой, обслуживанием и ремонтом 

технических средств, кроме указанных видов связи, возможно применение 

устройств мобильной радиосвязи. 

 

2. Как должен ставиться в грузовой поезд моторвагонный подвижной 

состав при следовании в ремонт или из ремонта? 

Мотор-вагонный железнодорожный подвижной состав при 

следовании в ремонт или из ремонта ставится в хвост грузового поезда 

одной группой. 

 

3.Из-за неисправности автоблокировки на перегоне А - Б первый переход 

на ТСС был осуществлен в 15 час. 30 мин. 20. 04.05, второй раз - в 17 час. 50 

мин, третий раз в 21 час 15 мин, четвертый раз - в 02 часа 10 мин 21.04.05, 

пятый раз - в 08 час. 45 мин. Нумерация исходящих поездных телефонограмм 

на станции А начата с первого номера при первом переходе на ТСС. Сколько 

раз и когда нумерация исходящих телефонограмм на станции А должна 

прерваться и снова быть начата с первого номера? 

Нумерация исходящих поездных телефонограмм ведется посуточно (с 

первого номера), начиная с 0 часов московского времени, отдельно по 

каждому перегону. При переходе на телефонные средства связи из-за 

перерыва действия основных средств сигнализации и связи нумерация 

исходящих телефонограмм начинается с первого номера в момент перехода 

на телефонные средства связи. При повторных в течение суток перерывах 

основных средств сигнализации и связи и переходе на телефонные средства 

связи сохраняется последовательная нумерация исходящих телефонограмм, 

начатая во время первого перехода. 

  

4.При каких условиях ДСП запрещается повторно открывать 

самопроизвольно перекрывшийся входной, маршрутный или выходной 

светофор? 

Впредь до устранения неисправности, проверки в установленном 

порядке работы устройств СЦБ, за исключением случаев, отмеченных в 

пункте 10 настоящего приложения и соответствующих записей 

электромеханика СЦБ и работников причастных служб в журнале осмотра 

ДСП станции, независимо от поездной обстановки, запрещается 

пользоваться неисправными устройствами в том числе и тогда, когда до 

этих записей возобновится контроль свободности или занятости 

изолированных участков, положения централизованных стрелок или 

произойдут другие изменения показаний на аппарате управления. 



 

5. Каким по своему назначению является светофор НМ1 в ситуации, 

показанной на схеме? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: маршрутный 



Билет № 107 

 1.Что должна обеспечивать станционная радиосвязь? 

Станционная радиосвязь должна обеспечивать двустороннюю связь в 

границах железнодорожной станции для ведения служебных переговоров 

между дежурными по железнодорожным станциям, операторами 

сортировочных горок, диспетчерами маневровыми железнодорожных 

станций, машинистами маневровых локомотивов и другими работниками, 

участвующими в приеме, отправлении, формировании и расформировании 

поездов и во всех маневровых передвижениях на железнодорожных 

станциях. 

 

2. Какое прикрытие от локомотива и открытого подвижного состава с 

рельсами, балками, бревнами и др. подобными грузами должны иметь вагоны, 

занятые людьми, в грузовом поезде? 

Пассажирские и грузовые вагоны, занятые людьми, кроме служебных и 

с проводниками (командами), сопровождающими грузы, ставятся в 

грузовые поезда одной группой и должны иметь прикрытие от локомотива, 

открытого железнодорожного подвижного состава с грузами, которые 

могут сдвинуться при резких толчках и остановках, и с хвоста поезда не 

менее одного вагона. 

 

3.Как убеждаются ДСП или операторы  перед передачей поездной 

телефонограммы в том, что она будет передана и принята  лицом, имеющим на 

это право (после перехода на ТСС с основных средств сигнализации и связи)? 

Перед передачей поездной телефонограммы ДСП станций или 

операторы при ДСП станций обязаны сообщить один другому свою 

должность и фамилию. 

Передачу и прием телефонограмм допускается производить только 

при соответствии фамилий, ранее записанных в журнале поездных 

телефонограмм при вступлении на дежурство, в соответствии с пунктом 15 

настоящего приложения. 

 

4.При приеме поезда на станцию один из входящих в маршрут 

изолированных участков кратковременно показал ложную занятость, в 

результате чего перекрылся входной светофор поезду, находящемуся на первом 

участке приближения. Имеет ли право ДСП повторно открыть входной 

светофор и при каких условиях? 

Не имеет. 

 

5. Каким по своему назначению является светофор НМ1 в ситуации, 

показанной на схеме? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: маневровый 



Билет № 108 

1.Что должна обеспечивать ремонтно-оперативная радиосвязь? 

Ремонтно-оперативная радиосвязь должна обеспечивать 

двустороннюю связь внутри ремонтных подразделений с руководителем 

работ, руководителя работ с машинистами локомотивов хозяйственных 

поездов, машинистами специального самоходного подвижного состава, 

участвующими в ремонтных работах, и дежурным аппаратом 

соответствующих подразделений (служб). 

 

2. Какие вагоны должны включаться в автотормозную сеть? 

В пассажирских поездах в автотормозную сеть должны включаться 

все вагоны с автотормозами пассажирского типа, а в грузовых, 

хозяйственных, людских поездах - все вагоны и специальный подвижной 

состав с автотормозами грузового типа. 

 

3.Когда проставляется время передачи-приема поездной 

телефонограммы? 

После передачи поездной телефонограммы должна производиться ее 

проверка путем дословного повторения текста принявшим телефонограмму 

работником. Если при повторении текст соответствует переданной 

телефонограмме, то ДСП станции или оператор при ДСП станции, 

передавший телефонограмму, подтверждает это словом «Верно», после чего 

в журналах поездных телефонограмм обеих железнодорожных станций 

отмечается время передачи и приема телефонограммы и заверяется 

подписью ДСП станции или оператора при ДСП станции. 

 

4.Станция оборудована ЭЦ. Поезд принимается (отправляется) при 

запрещающем показании входного, маршрутного или выходного светофора. 

Стрелки заперты в маршруте открытием попутных маневровых светофоров. 

Обязательно ли при этом устанавливать  стрелочные рукоятки в положение по 

маршруту и надевать на них красные колпачки, а также замыкать маршрут 

кнопками замыкания стрелок («ЗС»)? 

Стрелочные рукоятки (кнопки) устанавливаются в положение, 

соответствующее положению стрелок в маршруте и надеваются красные 

колпачки обязательно. Стрелки замыкаются специальными кнопками 

«замыкание стрелок» (при их наличии на пульте управления), когда 

невозможно открыть маневровые светофоры по маршруту следования 

поезда. 

 

5. Выберите правильное показание входного светофора «НД» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 2 



Билет № 109 

1.В каких случаях не допускается использование поездной 

диспетчерской, поездной межстанционной, поездной и станционной 

радиосвязи, стрелочной, двусторонней парковой и технологической связи? 

Не допускается использование поездной диспетчерской, поездной 

межстанционной связи, поездной и станционной радиосвязи, стрелочной 

связи и двусторонней парковой связи технологической электросвязи для 

переговоров по вопросам, не связанным с движением поездов, за 

исключением экстренных случаев. 

 

2. На каком типе торможения должны эксплуатироваться пассажирские и 

почтово-багажные поезда? 

Пассажирские и почтово-багажные поезда должны 

эксплуатироваться на электропневматическом торможении. При 

включении в пассажирские и почтово-багажные поезда вагонов габарита 

"РИЦ", разрешается следование этих поездов на пневматическом 

торможении. 

 

3.Каким образом организуется движение при перерыве действия всех 

средств сигнализации и связи на однопутных и двухпутных участках? 

При перерыве действия всех средств сигнализации и связи движение 

поездов производится на однопутных участках при посредстве письменных 

извещений, а на двухпутных – с разграничением временем, положенным на 

проследование поездом перегона между железнодорожными станциями. 

 

4.В каких случаях можно ввести в действие устройства СЦБ, работа 

которых временно прекращалась, без убеждения в правильности индикации на 

аппарате управления? 

Запрещено. 

 

5. На перегоне А – В двусторонняя автоблокировка. С какой 

максимальной скоростью одиночный электровоз может следовать на I-й 

главный путь? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: движение с готовностью остановиться 



Билет № 110 

1.Допускается ли включение в поездную диспетчерскую связь (в 

обычных условиях и при отсутствии ДЦ) каких-либо других абонентов кроме 

ДСП, ДСЦ, операторов станций? 

Не допускается включение в сеть стрелочной связи других телефонов, 

кроме станционных постов централизации, стрелочных постов и 

дежурного по железнодорожной станции. 

На железнодорожных станциях, где нет в штате дежурных 

работников хозяйства перевозок или они имеются в штате, но не 

предусмотрено круглосуточное дежурство, допускается включение в 

поездную диспетчерскую связь телефонов (переговорных устройств), 

устанавливаемых по месту жительства начальников железнодорожных 

станций, специалистов сигнализации, централизации и блокировки, связи, с 

включением таких телефонов (переговорных устройств) диспетчером 

поездным только на время переговоров. 

 

2. В чем главное отличие между полным и сокращенным опробованием 

автотормозов? 

Полное опробование автотормозов в поездах с проверкой состояния 

тормозной магистрали и действия тормозов у всех вагонов, а сокращенное 

опробование - у двух хвостовых вагонов, а в мотор-вагонных поездах по 

действию тормоза хвостового вагона 

 

3.Какие поезда запрещается отправлять при перерыве действия всех 

средств сигнализации и связи? 

При перерыве действия всех средств сигнализации и связи 

запрещается отправлять поезда: 

1) с опасными грузами класса 1 (ВМ), негабаритными грузами, поезда: 

соединенные, повышенных длины и массы, а также обслуживаемые одним 

машинистом; 

2) с остановкой для работы на перегоне, кроме восстановительных и 

пожарных поездов и вспомогательных локомотивов; 

3) следующие на примыкание на перегоне. 

Подталкивающие локомотивы должны следовать по всему перегону 

до соседней железнодорожной станции. 

 

4.Как должна закрепляться и запираться стрелка ЭЦ перед выключением 

ее с сохранением пользования сигналами? 

Перед выключением с сохранением пользования сигналами (без 

разъединения остряков) централизованная стрелка, по которой не 

запрещено движение ввиду производства работ, должна закрепляться и 

запираться в следующем порядке: на типовую скобу, закладку и навесной 

замок. 



 

5. С какой скоростью поезд может проследовать входной светофор «Ч»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: не более 80 км/час 

 



Билет № 111 

1.В каких случаях в поездную диспетчерскую связь могут быть включены 

домашние телефоны (переговорные устройства) начальников станций и 

специалистов СЦБ и связи? 

На железнодорожных станциях, где нет в штате дежурных 

работников хозяйства перевозок или они имеются в штате, но не 

предусмотрено круглосуточное дежурство, допускается включение в 

поездную диспетчерскую связь телефонов (переговорных устройств), 

устанавливаемых по месту жительства начальников железнодорожных 

станций, специалистов сигнализации, централизации и блокировки, связи, с 

включением таких телефонов (переговорных устройств) диспетчером 

поездным только на время переговоров. 

 

 2. В каком случае производится полное опробование автотормозов? 

Полное опробование автотормозов в поездах с проверкой состояния 

тормозной магистрали и действия тормозов у всех вагонов производится: 

на железнодорожных станциях формирования перед отправлением 

поезда; 

после смены локомотива; 

на железнодорожных станциях, разделяющих смежные гарантийные 

участки следования грузовых поездов, при техническом обслуживании 

состава без смены локомотива; 

перед выдачей мотор-вагонного поезда из депо или после отстоя его 

без бригады на железнодорожной станции; 

на железнодорожных станциях, предшествующих перегонам с 

затяжными спусками, где остановка поезда предусмотрена графиком 

движения. 

 

3.Однопутный перегон между станциями А и Б, оборудованный 

полуавтоматической блокировкой (ПАБ). ДСП станции А получил от ДСП 

станции Б блокировочный сигнал согласия на отправление поезда № 2306. При 

правильно установленном маршруте отправления выходной светофор не 

открылся (и соответственно блок-сигнал отправления не прошел). ДСП начал 

вызывать по телефону станцию Б и поездного диспетчера, но при этом 

оказалось, что всякая связь (включая радиосвязь) между станциями и с ДНЦ 

потеряна. Как отправить поезд? 

Поезд, на отправление которого до перерыва связи было получено 

разрешение от железнодорожной станции преимущественного направления 

(блок-сигнал согласия при полуавтоматической блокировке) может быть 

отправлен. Правом на занятие поездом перегона при перерыве действия 

всех средств сигнализации и связи служит разрешение на бланке формы 

ДУ-56, выдаваемое ДСП станции машинисту поезда. 



  

4.Как должна закрепляться и запираться стрелка ЭЦ перед выключением 

ее без сохранения пользования сигналами, если остряки стрелки отсоединяются 

от электропривода? 

Перед выключением без сохранения пользования сигналами 

централизованная стрелка, по которой не запрещено движение ввиду 

производства работ, если остряки отсоединяются от электропривода, 

должна закрепляться и запираться в следующем порядке: на типовую скобу, 

закладку и навесной замок. 

 

5. На перегоне А – В двусторонняя автоблокировка. С какой 

максимальной скоростью одиночный электровоз может следовать на I-й 

главный  путь? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: не более 20 км/час с особой бдительностью и готовность немедленно 

остановиться 



Билет № 112 

1.Могут ли включаться в поездную диспетчерскую связь телефоны 

дежурных по переездам? 

На участках с диспетчерской централизацией в поездную 

диспетчерскую связь допускается, по решению, соответственно, владельца 

инфраструктуры, владельца железнодорожных путей необщего 

пользования включение телефонов дежурных по переездам. 

 

2. В каком общем случае машинисту поезда выдается справка о тормозах 

формы ВУ-45? 

После полного опробования тормозов в поезде, а также после 

сокращенного, если предварительно на железнодорожной станции было 

произведено полное опробование тормозов от стационарного устройства 

или локомотива, осмотрщик вагонов вручает машинисту ведущего 

локомотива справку формы ВУ-45, об обеспеченности поезда тормозами и 

исправном их действии. 

 

3.Перегон А - Б двухпутный с односторонней автоблокировкой по 

каждому пути. 1-й главный путь закрыт для движения. По 2-му главному пути 

со станции А в 10час 30 мин. отправлен поезд № 2604, вслед за которым готов к 

отправлению поезд № 2606. По показаниям контрольных приборов ДСП 

заметил, что первый (ближний к станции) блок-участок при удалении поезда не 

показывал занятости (загорался красным огнем только второй блок-участок). 

На запрос ДСП машинист поезда № 2604 доложил, что поезд следует в полном 

составе и находится уже на третьем блок-участке удаления от станции А. 

Внезапно прекратилась всякая связь (включая радиосвязь) на станции А, и 

контрольные лампочки блок-участков удаления погасли. Перегонное время 

хода грузового поезда от А к Б - 20 мин. Можно ли, когда и как отправить поезд 

№ 2606? 

На двухпутных перегонах, если один из железнодорожных путей до 

перерыва связи был закрыт, впредь до установления движения по 

письменным извещениям первым может быть отправлен поезд только того 

направления, которое для оставшегося действующего железнодорожного 

пути было правильным при двухпутном движении. Правом на занятие 

поездом перегона при перерыве действия всех средств сигнализации и связи 

служит разрешение на бланке формы ДУ-56, выдаваемое ДСП станции 

машинисту поезда. Поезд может быть отправлен в 10-50. 

  

4.Как должна закрепляться и запираться стрелка ЭЦ перед выключением 

ее без сохранения пользования сигналами, если остряки стрелки не 

отсоединяются от электропривода? 

Перед выключением без сохранения пользования сигналами 



централизованная стрелка, по которой не запрещено движение ввиду 

производства работ, если остряки не отсоединяются от электропривода, 

должна закрепляться и запираться в следующем порядке: на закладку и 

навесной замок. 

 

5. На каких светофорах нельзя пользоваться пригласительным сигналом, 

и он не должен быть на них установлен? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: Проходные, прикрытия, заградительные, предупредительные, 

повторительные, локомотивные, маневровые, горочные, въездные (выездные), 

технологические 



Билет № 113 

1.Какие абоненты должны включаться в сеть стрелочной связи? 

Не допускается включение в сеть стрелочной связи других телефонов, 

кроме станционных постов централизации, стрелочных постов и 

дежурного по железнодорожной станции. 

 

2. Что обязан сделать осмотрщик вагонов  после сокращенного 

опробования автотормозов? 

При каждом сокращенном опробовании автотормозов осмотрщик 

вагонов, а где эта должность не предусмотрена, работник, на которого 

эта обязанность возложена, соответственно, владельцем 

инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего 

пользования делает отметку о сокращенном опробовании автотормозов 

(включая отметку о происшедшем изменении состава) в имеющейся у 

машиниста локомотива справке формы ВУ-45. 

 

3.Однопутный перегон А - Б, оборудованный двусторонней 

автоблокировкой. Перегонное время хода 15 мин. Направление автоблокировки 

было установлено от А к Б, но внезапно на станции А пульт-табло погас, и 

прекратилась всякая связь (в том числе радиосвязь). Время 02 часа 15 мин. На 

станции А имеется поезд № 2311 к отправлению на станцию Б. Когда и как 

можно его отправить? 

При перерыве действия всех средств сигнализации и связи впредь до 

установления движения поездов по письменным извещениям на перегон, 

ограниченный железнодорожными станциями, между которыми 

прекратилась связь, может быть отправлен поезд только нечетного 

направления, являющегося для однопутных перегонов преимущественным. 

На однопутном перегоне, оборудованном двусторонней автоблокировкой, 

первый поезд преимущественного направления может быть отправлен с 

железнодорожной станции только после обеспечения ДСП станции 

натурной проверки свободности перегона на всем протяжении с 

одновременной доставкой ДСП соседней станции письменного извещения о 

дальнейшем порядке движения поездов. О проверке свободности перегона 

делается запись в журнале движения поездов с указанием способа проверки 

и фамилии работника, производившего эту проверку. Правом на занятие 

поездом перегона при перерыве действия всех средств сигнализации и связи 

служит разрешение на бланке формы ДУ-56, выдаваемое ДСП станции 

машинисту поезда. 

  

4.Спаренные стрелки выключаются с сохранением пользования 

сигналами. Как должна закрепляться и запираться стрелка, на которой работы 

не производятся? 

При выключении спаренных стрелок без сохранения пользования сигналами 

стрелка, на которой не производятся ремонтные работы, запирается на 



закладку и навесной замок, а с сохранением пользования сигналами – 

закрепляется типовой скобой и запирается на закладку и навесной замок. 

 

5. Пассажирский поезд имеет стоянку на станции по расписанию для 

посадки-высадки пассажиров. Что  может не позволить машинисту 

пассажирского поезда немедленно выполнить требование зеленого огня на 

выходном светофоре  – отправиться со станции? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 1. при развернутом красном флаге днём и красном огне ручного фонаря 

ночью. 

2. при отказе на локомотиве тягового оборудования, обеспечивающего ведение 

поезда и невозможности устранения причины отказа. 

3. при внезапно возникшем препятствии на пути, находящиеся в зоне 

видимости машиниста. 

4. при подаче сигнала остановки поезду работниками железнодорожного 

транспорта 



Билет № 114 

1.На какой высоте должны находится кабельные линии связи, 

выполненные методом подвески, при максимальной стреле провеса от земли в 

населенной местности? 

Кабельные линии связи, выполненные методом подвески, при 

максимальной стреле провеса должны находиться на высоте не менее 6,0 м 

- от земли в населенной местности; 

 

2. Что обязан сделать работник, на которого возложено опробование 

тормозов, если при сокращенном опробовании не сработают тормоза двух  

хвостовых вагонов? 

В случае, если при сокращенном опробовании автотормозов не 

сработают тормоза двух хвостовых вагонов, работник, на которого 

возложено опробование автотормозов, обязан принять меры, чтобы не 

допустить отправление поезда. 

 

3.На перегоне до перерыва всех средств сигнализации и связи 

функционировали путевые посты как раздельные пункты. Чем отличается 

порядок отправления попутных поездов после перерыва связи на однопутных 

перегонах от двухпутных в части интервалов между поездами? 

Путевые посты на однопутных перегонах, действовавшие до перерыва 

связи как раздельные пункты, участия в движении поездов не принимают. 

Отправление поездов, следующих в одном направлении, должно 

производиться через промежуток времени, необходимый для проследования 

впереди отправленным поездом всего межстанционного перегона, с 

прибавлением 3 мин. 

При наличии между железнодорожными станциями путевых постов, 

действовавших до перерыва связи как раздельные пункты перегона, эти 

посты остаются действующими и при перерыве связи. На двухпутных 

перегонах при перерыве действия всех средств сигнализации и связи поезда 

отправляются по правильному железнодорожному пути с разграничением 

их временем, положенным по расписанию для проследования поездом 

перегона, с прибавлением 3 мин., если в момент перерыва связи блокировка 

была установлена в соответствующем направлении. 

  

4.Кто производит и несет ответственность за надежность закрепления 

стрелки типовой скобой, запирания на закладку и навесной замок, а также за 

правильность положения выключенной стрелки в маршруте? 

Закрепление стрелки производится работником подразделения пути в 

соответствии с требованиями инструкции по обеспечению безопасности 

движения поездов при производстве путевых работ с записью в журнале 

осмотра или передачей соответствующей телефонограммы. Ответственным 

за надежность закрепления остряков стрелки (подвижного сердечника 

крестовины) является работник подразделения пути. Запирание стрелки на 



закладку и навесной замок производится работником железнодорожной 

станции, который отвечает за правильность ее положения в маршруте 

согласно указанию ДСП станции и надежность запирания навесным замком. 

 

5. На перегоне А – Г – двусторонняя автоблокировка. На перегоне А – В 

движение поездов осуществляется по правильному пути по сигналам 

автоблокировки (АБ), а по неправильному пути – по сигналам локомотивных 

светофоров (АЛСН). Куда отправляется поезд № 2835 со станции А? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: на станцию В по правильному пути 



Билет № 115 

1.На какой высоте должны находится воздушные линии связи при 

максимальной стреле провеса от земли в населенной местности? 

Воздушные линии связи при максимальной стреле провеса должны 

находиться на высоте не менее 3,0 м - от земли в населенной местности; 

 

2. Минимальное количество тормозных башмаков, которое должно быть 

на поездном локомотиве и мотор-вагонном поезде? 

Локомотивы и мотор-вагонные поезда, кроме того, должны быть 

снабжены четырьмя тормозными башмаками на случай необходимости 

закрепления состава на перегоне. 

 

3.Какие данные машинист остановившегося на перегоне поезда обязан 

сообщить ДСП (ДНЦ) при затребовании помощи? 

При затребовании помощи машинист (помощник машиниста) 

остановившегося на перегоне поезда обязан сообщить ДСП станции или 

ДНЦ, на каком километре и пикете находится голова поезда, в связи с чем 

требуется помощь и время ее затребования. В исключительных случаях, при 

отсутствии телефонной и радиосвязи с ДСП станции или ДНЦ для доставки 

на железнодорожную станцию письменного требования может быть 

использован поездной локомотив. Отцеплять локомотив от состава 

разрешается лишь после закрепления вагонов от ухода укладкой под колеса 

вагонов тормозных башмаков и приведения в действие ручных тормозов. 

Перед отцепкой локомотива от состава должны быть приведены в действие 

также и автотормоза оставляемых вагонов (полным открытием концевого 

крана). Не разрешается использование локомотива пассажирского поезда 

для доставки требования на железнодорожную станцию. 

 

4.Чем устанавливается движение поездов с разграничением времени? 

С разрешения владельца инфраструктуры или владельца пути необщего 

пользования при резком увеличении размеров движения может 

устанавливаться движение поездов с разграничением временем (вслед). 

 

5. Выберите правильное показание выходного светофора «Ч2» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 2 



Билет № 116 

1.На какой высоте должны находится воздушные линии связи при 

максимальной стреле провеса от полотна пересекаемых автомобильных дорог? 

Воздушные линии связи при максимальной стреле провеса должны 

находиться на высоте не менее 5,5 м - от полотна пересекаемых 

автомобильных дорог; 

 

2. Кто осуществляет руководство передвижением хозяйственных поездов 

на закрытом перегоне? 

Руководство передвижением хозяйственных поездов на закрытом 

перегоне осуществляется руководителем работ в пределах его 

компетенции или уполномоченным им лицом.  

 

3.Что обязан сделать ДСП, получив требование о высылке 

восстановительного, пожарного поезда, ССПС или вспомогательного 

локомотива? 

Получив требование о высылке восстановительного и (или) пожарного 

поезда, специального самоходного железнодорожного подвижного состава 

или вспомогательного локомотива, ДСП станции немедленно докладывает 

об этом ДНЦ. Требование, полученное по телефону или радиосвязи, 

записывается в журнал диспетчерских распоряжений с последующей 

отметкой в журнале движения поездов (напротив номера поезда, в графе 

«Примечание» указывается время и место остановки поезда, например: «12-

00 148 км 5 пк»). 

  

4.С какой скоростью должен следовать машинист первого поезда при 

отправлении с разграничением времени? 

При отправлении с разграничением временем машинист первого поезда 

должен следовать со скоростью, установленной на перегоне. 

 

5. На перегоне А – Г – двусторонняя автоблокировка. На перегоне А – В 

движение поездов осуществляется по правильному пути по сигналам 

автоблокировки (АБ), а по неправильному пути – по сигналам локомотивных 

светофоров (АЛСН). Куда отправляется поезд № 2835 со станции А? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: на неправильный путь перегона А-В 

 



Билет № 117 

1.На какой высоте должны находится кабельные линии связи, 

выполненные методом подвески, при максимальной стреле провеса полотна 

автомобильных дорог на железнодорожных переездах? 

Кабельные линии связи, выполненные методом подвески, при 

максимальной стреле провеса должны находиться на высоте не менее 7,0 м 

- от полотна автомобильных дорог на железнодорожных переездах. 

 

2. Какой локомотив ставится в голове поезда, следующего с двумя или 

тремя действующими локомотивами? 

В поездах, которые следуют с двумя или тремя действующими 

локомотивами по всему участку обращения, в голове поезда ставится 

локомотив, имеющий более мощные компрессоры (паровоздушные 

насосы). 

 

3.По какому  разрешению восстановительные, пожарные поезда, ССПС и 

вспомогательные локомотивы следуют на перегон, где требуется произвести 

восстановительные работы (оказать помощь и др.)? 

Вызов восстановительных и пожарных поездов производится в 

соответствии с действующими положениями об этих поездах. Отправление 

и следование восстановительных и пожарных поездов, специального 

самоходного железнодорожного подвижного состава и вспомогательных 

локомотивов к месту назначения осуществляются по приказу ДНЦ. 

  

4.Вслед за какими поездами запрещается отправление поездов с 

разграничением времени? 

Запрещается отправление поездов с разграничением временем (вслед): 

1) пассажирских, почтово-багажных, грузопассажирских и людских, а также 

поездов, имеющих в составе вагоны с опасными грузами класса 1 (ВМ) и 

цистерны со сжиженными газами. За этими поездами также не допускается 

отправление вслед других поездов; 

2) при движении вагонами вперед; 

3) если идущему впереди поезду предусмотрена остановка на перегоне. 

 

5. На перегоне А–Г – двусторонняя автоблокировка. На перегоне А–В 

движение поездов осуществляется по правильному пути по сигналам 

автоблокировки (АБ), а по неправильному пути – по сигналам локомотивных 

светофоров (АЛСН). Куда отправляется поезд № 2835 со станции А? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: на станцию В по правильному пути 



Билет № 118 

1.Требования к корпусам технологической электросвязи. 

Корпуса аппаратов технологической электросвязи должны быть 

закрыты и опломбированы. 

 

2. Кто имеет право давать оперативные указания о движении поездов на 

участке непосредственно исполнителям (т.е. оперативным работникам, 

связанным с движением поездов)? 

Движением поездов на участке руководит только один работник - 

диспетчер поездной, отвечающий за выполнение графика движения 

поездов по обслуживаемому им участку. Не допускается давать 

оперативные указания о движении поездов на участке другими лицами. 

 

3.Каким порядком восстановительные, пожарные поезда, ССПС и 

вспомогательные локомотивы следуют от места постоянной дислокации 

(пункта первоначального отправления) до раздельного пункта, 

ограничивающего перегон, где требуется произвести восстановительные 

работы (оказать помощь и др.)? 

Восстановительные и пожарные поезда, специальный самоходный 

железнодорожный подвижной состав и вспомогательные локомотивы во 

всех случаях отправляются на перегон, закрываемый для движения всех 

других поездов, в порядке, предусмотренном в пункте 10 приложения № 10 

к настоящей Инструкции. Машинисту локомотива выдается разрешение на 

бланке формы ДУ-64, а при диспетчерской централизации отправление 

производится по регистрируемому приказу ДНЦ. В них на основании 

требования и в зависимости от того, с какой стороны (с головы или хвоста 

поезда) оказывается помощь, должно быть указано место (километр и 

пикет), до которого должен следовать восстановительный, пожарный поезд 

или вспомогательный локомотив. 

  

4.При каких видах связи производится отправление поездов с 

разграничением времени? 

Отправление поездов с разграничением временем, как на однопутных, так и 

на двухпутных перегонах производится только при телефонных средствах 

связи по правилам, установленным для однопутного движения, или по 

электрожезловой системе. Жезловые аппараты перегонов, где допускается 

движение поездов с разграничением временем, должны иметь 

развинчивающиеся жезлы 

 

5. Укажите светофоры, показания которых соответствуют показанию 

локомотивного светофора 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 1, 2, 4, 5 



Билет № 119 

1.С какой периодичностью проверяется работа поездной радиосвязи на 

участках инфраструктуры до внедрения систем удаленного мониторинга? 

Работа поездной радиосвязи на участках инфраструктуры до 

внедрения систем удаленного мониторинга проверяется не реже одного 

раза в квартал в порядке, установленном владельцем инфраструктуры, и в 

соответствии с технической документацией производителя. 

 

2. Какие условия должны выполняться в случае, если на станции в одной 

смене работают два и более дежурных по станции (ДСП)? 

На железнодорожных станциях в зависимости от путевого развития 

может быть несколько дежурных по железнодорожной станции или по 

паркам железнодорожной станции, каждый из которых единолично 

распоряжается движением поездов в пределах своего района работы. 

 

3.По истечении какого времени при невозможности соединить 

разъединившиеся части состава поезда на перегоне машинист обязан принять 

меры к закреплению отцепившейся части и вызвать вспомогательный 

локомотив (восстановительный поезд)? 

Во всех случаях, когда операции по соединению разъединившихся 

частей состава поезда не могут быть выполнены в течение 20 минут, 

машинист обязан принять меры к тому, чтобы оставшаяся без локомотива 

часть поезда была закреплена тормозными башмаками и ручными 

тормозами. 

  

4.Где размещаются наряды охраны или специалисты, сопровождающие 

вагоны с ВМ в местах стоянки на станциях? 

Вагоны с нарядами охраны или со специалистами грузоотправителя 

(грузополучателя), ставятся на том же или смежном железнодорожном пути 

на расстоянии не более 50 м от сопровождаемых ими вагонов с ВМ. 

Закрепление вагонов, загруженных ВМ, на станционных железнодорожных 

путях производится порядком и по нормам, указанными в ТРА станции или 

инструкции о порядке обслуживания и организации движения на 

железнодорожных путях необщего пользования. 

 

5. Выберите правильный вариант показания светофора литер «2» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 3 



Билет № 120 

1.Чем является сигнал? 

сигнал - условный видимый или звуковой знак, при помощи которого 

подается определенный приказ; 

Сигналы служат для обеспечения безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного транспорта, а также для четкой 

организации движения поездов и маневровой работы. 

 

2. Кто из работников, обслуживающих поезд, находящийся на станции 

(во время стоянки или при следовании поезда по станции), обязан подчиняться 

указаниям дежурного по станции (ДСП)? 

На железнодорожных станциях машинист ведущего локомотива 

(мотор-вагонного поезда), специального самоходного подвижного состава 

и все остальные работники, обслуживающие поезд, подчиняются 

указаниям дежурного по железнодорожной станции, а на 

железнодорожных станциях участков, оборудованных диспетчерской 

централизацией, - диспетчера поездного. 

 

3.Что обязан сделать ДСП при отправлении вспомогательного 

локомотива (восстановительного поезда) для оказания помощи с хвоста поезда 

(при разъединении поезда на перегоне), если место нахождения хвостовой 

части неизвестно? 

Закрытие перегона и отправление локомотива или поезда для оказания 

помощи поезду, остановившемуся на перегоне, производятся в порядке, 

предусмотренном в пункте 5 настоящего приложения. При оказании 

помощи с хвоста поезда, если место нахождения хвостовой части 

неизвестно, машинисту вспомогательного локомотива (восстановительного 

поезда), кроме разрешения на бланке формы ДУ-64, выдается 

предупреждение: 

«Место нахождения разъединившихся на перегоне вагонов 

неизвестно». 

При наличии такого предупреждения машинист поезда, 

оказывающего помощь, должен следовать по перегону с особой 

бдительностью и с такой скоростью, которая обеспечивала бы 

своевременную остановку перед препятствием. 

  

4.Какие вагоны должны ставиться в качестве прикрытия вагонов с ВМ в 

поездах и при маневрах? 

В качестве прикрытия в поездах, в которых следуют вагоны с ВМ, должны 

ставиться порожние вагоны или вагоны, загруженные неопасными грузами. 

 

5. С какой скоростью машинист должен вести поезд до первого 

проходного светофора? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: не более 20 км/час с особой бдительностью и готовностью немедленно 

остановиться 



Билет № 121 

1.Основные сигнальные цвета, применяемые в сигнализации, связанной с 

движением поездов и маневровой работой? 

В сигнализации, связанной с движением поездов и маневровой работой, 

применяются зеленый, желтый, красный, лунно-белый и синий основные 

сигнальные цвета. 

 

2. Каким подвижным составом запрещается занимать предохранительные 

тупики? Каким подвижным составом запрещается занимать улавливающие 

тупики? 

Не допускается занятие предохранительных тупиков - пассажирскими 

и грузовыми вагонами, в которых находятся люди, грузовыми вагонами с 

опасными грузами. 

Не допускается занятие улавливающих тупиков любым 

железнодорожным подвижным составом. 

 

3.Двухпутный перегон А - Б оборудован автоблокировкой, в ДЦ не 

включен. Грузовой поезд, отправившийся со станции А по правильному пути, 

остановился на третьем участке удаления от станции А и не может продолжать 

движение вперед. Может ли машинист осадить поезд до входного сигнала 

станции А? 

Как правило, возвращение поезда с перегона должно производиться 

вспомогательным локомотивом. В исключительных случаях 

остановившийся поезд (за исключением пассажирского поезда) может быть 

осажен до входного сигнала железнодорожной станции или до сигнального 

знака «Граница станции». Осаживание производится после закрытия 

приказом ДНЦ перегона (или железнодорожного пути перегона) для 

движения всех поездов и передачи машинисту остановившегося поезда 

регистрируемого приказа ДСП станции в соответствии с пунктом 18.1 

таблицы № 2 приложения № 20 к настоящей Инструкции. 

  

4.Можно ли в качестве прикрытия вагонов с ВМ ставить транспортеры? 

Транспортеры ставятся в качестве прикрытия, кроме первого вагона, 

непосредственно прицепляемого к вагону с ВМ. 

 

5. С какой скоростью машинист должен вести поезд до первого 

проходного светофора? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: не более 20 км/час с особой бдительностью и готовностью немедленно 

остановиться 



Билет № 122 

1.Что означает понятие "светофор закрыт"? 

"светофор закрыт" - на светофоре горит красный или синий огонь; 

 

2. Какие поезда разрешается принимать на один путь, разделенный на два 

участка маршрутным светофором? 

На отдельных железнодорожных станциях при длине 

железнодорожного пути, достаточной для установки двух мотор-вагонных 

поездов, допускается разделение железнодорожного пути маршрутным 

светофором на два участка, на которые могут приниматься эти поезда. 

 

3.Может ли ДСП передать машинисту регистрируемый приказ на 

осаживание поезда с перегона до входного сигнала станции отправления? 

В исключительных случаях остановившийся поезд (за исключением 

пассажирского поезда) может быть осажен до входного сигнала 

железнодорожной станции или до сигнального знака «Граница станции». 

Осаживание производится после закрытия приказом ДНЦ перегона (или 

железнодорожного пути перегона) для движения всех поездов и передачи 

машинисту остановившегося поезда регистрируемого приказа ДСП 

станции. 

  

4.В какие поезда запрещается ставить вагоны с ВМ? 

Запрещается ставить вагоны с ВМ в поезда: 

1) пассажирские и почтово-багажные (кроме перевозок табельного оружия и 

боеприпасов к нему, воинских караулов и команд Министерства обороны 

Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, других государственных военизированных организаций и 

нарядов военизированной охраны железнодорожного транспорта); 

2) людские, а также имеющие в составе (кроме воинских эшелонов) 

отдельные вагоны с людьми (кроме вагонов, занятых личным составом 

эшелона); 

3) соединенные; 

4) с негабаритными грузами верхней третьей, нижней третьей и больших 

степеней, боковой четвертой и больших степеней негабаритности; 

5) превышающие длину, установленную графиком движения поездов. 

Кроме того, запрещается ставить вагоны с ВМ с условными номерами, 

указанными в пункте 2 настоящего приложения, в грузовые поезда, 

имеющие в своем составе вагоны с опасными грузами, перечисленными в 

Правилах перевозок опасных грузов по железным дорогам, утвержденных 

Советом по железнодорожному транспорту государств - участников 

Содружества, протокол от 05.04.1996 № 15: 

1) со сжатыми и сжиженными газами (класс 2); 

2) легковоспламеняющимися жидкостями (класс 3); 

3) легковоспламеняющимися твердыми веществами, самовозгорающимися 

consultantplus://offline/main?base=SVB014;n=2028;fld=134


веществами и веществами, выделяющими воспламеняющиеся газы при 

взаимодействии с водой, а также влагой воздуха (класс 4); 

4) окисляющимися веществами и органическими пероксидами (класс 5); 

5) ядовитыми веществами (подкласс 6.1).  

 

5. С какой максимальной скоростью машинисту поезда разрешается 

проследовать проходной светофор литер? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: Ответ:  на путях общего пользования со скоростью не более 20 км/ч, а на 

железнодорожных путях необщего пользования – не более 15 км/ч 

 



Билет № 123 

1.Что означает понятие "светофор открыт"? 

"светофор открыт" - на светофоре горит (непрерывно или в 

мигающем режиме) зеленый, желтый, лунно-белый огонь или их сочетание. 

 

2. Максимальная скорость следования поезда при приеме на 

железнодорожную станцию по пригласительному сигналу или специальному 

разрешению дежурного по железнодорожной станции? 

Скорость следования поезда при приеме на железнодорожную 

станцию по пригласительному сигналу или по специальному разрешению 

дежурного по железнодорожной станции должна быть не более 20 км/ч, а 

на железнодорожных путях необщего пользования - не более 15 км/ч, при 

этом машинист обязан вести поезд с особой бдительностью и 

готовностью немедленно остановиться, если встретится препятствие для 

дальнейшего движения. 

 

3.Двухпутный перегон А - Б оборудован автоблокировкой, в ДЦ не 

включен. Грузовой поезд, отправившийся со станции А по правильному пути, 

остановился  головой на втором участке удаления и не может продолжать 

движение вперед. Хвост поезда находится на первом участке удаления от 

станции А. Может ли машинист осадить поезд до входного сигнала станции А? 

Если на перегоне, оборудованном автоблокировкой, отправившийся поезд 

остановился, не освободив первого блок-участка, то осаживание поезда до 

входного светофора или до сигнального знака «Граница станции» может 

быть произведено без закрытия перегона по разрешению ДСП станции. 

  

4.На основании какого разрешения может быть оставлен состав поезда с 

ВМ на промежуточной станции без локомотива? 

Не допускается оставление поездов с ВМ без локомотивов на 

промежуточных железнодорожных станциях. 

В исключительных случаях (при возникновении аварийной ситуации) 

состав поезда с ВМ может быть временно оставлен на промежуточной 

железнодорожной станции без локомотива по письменному приказу 

владельца инфраструктуры или владельца железнодорожных путей 

необщего пользования. 

 

5. С какой максимальной скоростью может следовать поезд из позиции 3 

до проходного светофора литер 5 ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: Ответ: может увеличить скорость движения до 40 км/ч 



Билет № 124 

1.В каких случаях (кроме входящих в понятие "светофор закрыт") 

требуется остановка поезда? 

Погасшие сигнальные огни светофоров (кроме предупредительных на 

участках, не оборудованных автоматической блокировкой, заградительных 

и повторительных), непонятное их показание, а также непонятная подача 

сигналов другими сигнальными приборами требуют остановки поезда. 

 

2. В каких случаях, при  наличия разрешения на занятие перегона, 

машинист ведущего локомотива может отправиться с пути не имеющего 

выходного светофора? 

По указанию дежурного по железнодорожной станции, переданного по 

радиосвязи, или сигнала отправления, поданного дежурным по 

железнодорожной станции либо по его указанию дежурным по парку 

железнодорожной станции, оператором поста централизации, дежурным 

стрелочного поста, сигналистом или кондуктором главным грузовых 

поездов (составителем поездов). 

 

3.Можно ли осадить отправившийся поезд на путь отправления, если 

хвост поезда еще не вышел за границу станции? 

Если хвост отправленного поезда еще не вышел за границу 

железнодорожной станции, то осаживание такого поезда при 

необходимости производится маневровым порядком по устному указанию 

ДСП станции со скоростью не более 5 км/ч. На переходной площадке или 

специальной подножке первого по ходу движения вагона осаживаемого 

поезда должен находиться работник локомотивной бригады или кондуктор, 

другой работник по указанию ДСП станции, поддерживающий постоянную 

связь с машинистом поезда или ДСП станции через носимую радиостанцию. 

  

4.На какое минимальное расстояние от зоны пожара должны быть 

удалены вагоны с ВМ? 

В случае возникновения пожара в вагоне, не загруженном ВМ, или в рядом 

расположенном здании, сооружении, обустройстве вагоны с ВМ должны 

быть удалены из зоны пожара на безопасное расстояние, но не менее чем на 

100 м. 

 

5. Выберите правильный вариант ограждения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: В 


