
Билет №1 

1. Что устанавливают правила технической эксплуатации железных 
дорог Российской Федерации? 

Данные правила 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. 

2. Как осуществляется порядок движения поездов на двухпутных 
перегонах, оборудованных односторонней и двусторонней 
автоблокировкой. 

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. 

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. 

3. Что означает условно разрешающий сигнал 

При автоблокировке разрешением на занятие поездом блок-участка 
служит разрешающее показание выходного или проходного светофора. 

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. 



Билет №2 

1. 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. Кто является ответственным за исправное техническое состояние, 
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. К неисправностям, при которых необходимо прекращать действие 
автоблокировки? 

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. 

4) невозможность открытия выходного светофора при свободном 
перегоне, не имеющем проходных светофоров и не оборудованном ключем-
жезлом. 

4. Какими сигналами подаются светофоры прикрытия? 

1) один зеленый огонь - разрешается движение с установленной 
скоростью. 

2) один красный огонь - стой! Запрещается проезжать сигнал. 

5. Какими сигналами подаются светофоры заградительные? 

Заградительными светофорами подается сигнал: один красный огонь -
стой! Запрещается проезжать сигнал. 



Билет №3 

1. 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. 

2. Какие виды разрешений выдаются на Прием поездов на 
железнодорожную станцию при запрещающем показании входного 
(маршрутного) светофора? 

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. 

3. Где применяется один желтый мигающий и лунно-белый огни 
светофора? 

при отправлении с железнодорожной станции на неправильный 
железнодорожный путь допускается подавать сигнал: один желтый 
мигающий и один лунно-белый огни — разрешается поезду отправиться с 
железнодорожной станции и далее следовать по неправильному 
железнодорожному пути по показаниям локомотивного светофора. 



Билет №4 

1. Относятся ли к понятию «вагон пассажирский» почтовые, 
багажные, служебно-технические вагоны? 

Да. 
Вагоны, предназначенные для перевозки пассажиров и (или) багажа, 

почтовых отправлений, такие, как почтовые, багажные, вагоны-рестораны, 
служебно-технические, служебные, клубы, санитарные, испытательные и 
измерительные лаборатории, специальные вагоны пассажирского типа; 

2. На какие типы подразделяются светофоры по назначению и 
сколько их? 

1) входные - разрешающие или запрещающие поезду следовать с 
перегона на железнодорожную станцию; 

2) выходные - разрешающие или запрещающие поезду отправиться с 
железнодорожной станции на перегон; 

3) маршрутные - разрешающие или запрещающие поезду проследовать 
из одного района железнодорожной станции в другой; 

4) проходные —-разрешающие или запрещающие поезду проследовать с 
одного блок-участка (межпостового перегона) на другой; 

5) прикрытия - для ограждения мест пересечений железнодорожных 
путей в одном уровне другими железнодорожными путями, трамвайными 
путями и троллейбусными линиями, разводных мостов и участков, 
проходимых с проводником; 

6) заградительные - требующие остановки при опасности для 
движения, возникшей на железнодорожных переездах, крупных 
искусственных сооружениях и обвальных местах, а также при ограждении 
составов для осмотра и ремонта вагонов на станционных железнодорожных 
путях; 

7) предупредительные — предупреждающие о показании основного 
светофора (входного, проходного, заградительного и прикрытия); 

8) повторительные - для оповещения о разрешающем показании 
выходного, маршрутного, въездного (выездного), технологического и о 
показании горочного, маневрового светофоров, когда по местным условиям 
видимость основного светофора не обеспечивается; 

9) локомотивные — для разрешения или запрещения поезду следовать 
по перегону с одного блок-участка на другой, а также предупреждения о 
показании путевого светофора, к которому приближается поезд; 

10) маневровые — разрешающие или запрещающие производство 
маневров; 

11) горочные — разрешающие или запрещающие роспуск вагонов с 
горки; 

12) въездные (выездные) - разрешающие или запрещающие въезд 
железнодорожного подвижного состава в производственное помещение и 
выезд из него на железнодорожных путях необщего пользования; 



13) технологические - разрешающие или запрещающие подачу или 
уборку железнодорожного подвижного состава при обслуживании объектов, 
расположенных на железнодорожных путях необщего пользования 
(вагоноопрокидывателей, вагонных весов, устройств для восстановления 
сыпучести грузов, сливо-наливных устройств и др.). 

3. В каких случаях применяются три желтых огня на входных или 
маршрутных светофорах? 

На входных и маршрутных светофорах может применяться сигнал: три 
желтых огня - разрешается локомотиву, мотор-вагонному поезду, мотовозу, 
дрезине следовать на свободный участок железнодорожного пути с особой 
осторожностью и со скоростью на железнодорожных путях общего 
пользования - не более 20 км/ч, а на железнодорожных путях необщего 
пользования - не более 15 км/ч, до маршрутного светофора с красным огнем. 



Билет №5 

1. Поезд пассажирский. 

Поезд для перевозки пассажиров, багажа и почты, сформированный из 
пассажирских вагонов. 

2. Поезд пассажирский высокоскоростной. 

Пассажирский поезд, который по участку (отдельным участкам) 
следования осуществляет движение со скоростью более 200 км/ч. 

3. Поезд пассажирский соединенный 

Пассажирский поезд, составленный из двух пассажирских поездов, 
сцепленных между собой, с действующими локомотивами в голове каждого 
поезда. 

4. Какой существует порядок проследования неисправного 
проходного светофора? 

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. 

5. Сигналы маневровых светофоров? 

1) один лунно-белый огонь - разрешается маневровому составу 
проследовать маневровый светофор и далее руководствоваться показаниями 
попутных светофоров или указаниями (сигналами) руководителя маневров. 

б) один синий огонь - запрещается маневровому составу проследовать 
маневровый светофор. 



13) технологические - разрешающие или запрещающие подачу или 
уборку железнодорожного подвижного состава при обслуживании объектов, 
расположенных на железнодорожных путях необщего пользования 
(вагоноопрокидывателей, вагонных весов, устройств для восстановления 
сыпучести грузов, сливо-наливных устройств и др.). 

3. В каких случаях применяются три желтых огня на входных или 
маршрутных светофорах? 

На входных и маршрутных светофорах может применяться сигнал: три 
желтых огня - разрешается локомотиву, мотор-вагонному поезду, мотовозу, 
дрезине следовать на свободный участок железнодорожного пути с особой 
осторожностью и со скоростью на железнодорожных путях общего 
пользования - не более 20 км/ч, а на железнодорожных путях необщего 
пользования - не более 15 км/ч, до маршрутного светофора с красным огнем. 



Билет №6 

1. Поезд почтово-багажный. 
Поезд, формируемый из пассажирских вагонов, предназначенных для 

перевозки почты, багажа и грузобагажа, а также отдельных пассажирских 
вагонов для перевозки пассажиров. 

2. Прием или отправление поезда на железнодорожный путь или с 
железнодорожного пути, которые не предусмотрены для этого ТРА? 

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. 

14. 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. 

3. Какие виды разрешений выдаются на отправление поездов с 
железнодорожной станции при запрещающем показании выходного 
(маршрутного) светофора? 

1) по пригласительному сигналу на выходном светофоре; 
2) по регистрируемому приказу ДСП станции, передаваемому 

машинисту отправляющегося поезда по радиосвязи 
3) по разрешению на бланке зеленого цвета формы ДУ-54 с 

заполнением пункта I. 

4. Сигналы маневровых светофоров? 
1) один лунно-белый огонь — разрешается маневровому составу 

проследовать маневровый светофор и далее руководствоваться показаниями 
попутных светофоров или указаниями (сигналами) руководителя маневров. 

б) один синий огонь - запрещается маневровому составу проследовать 
маневровый светофор. 



Билет №7 

1. Правильный железнодорожный путь. 

Железнодорожный путь на двухпутных (многопутных) перегонах, 
оборудованный односторонней или двухсторонней автоблокировкой, 
специализированный для движения поездов в определенном направлении. 

2. Оказание помощи вспомогательным локомотивом при 
вынужденной остановке на перегоне пассажирского поезда? 

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. 

3. Какие виды разрешений выдаются на отправление поездов с 
железнодорожной станции при запрещающем показании выходного 
(маршрутного) светофора на однопутный перегон или по неправильному 
железнодорожному пути двухпутного перегона с двухсторонней 
автоблокировкой? 

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. Какие сигналы относятся к переносным? 

1) щиты прямоугольной формы красного цвета с обеих сторон или с 
одной стороны красного, а с другой — белого цвета; 

2) квадратные щиты желтого цвета (обратная сторона зеленого цвета); 
3) фонари на шестах с красным огнем и красные флаги на шестах. 



Билет №8 

1. В каких случаях работники ж.д. транспорта обязаны принимать 
меры к остановке поезда (маневрирующего состава)? 

В случаях, угрожающих жизни и здоровью людей или безопасности 
движения. При обнаружении неисправности сооружений или устройств, 
создающей угрозу безопасности движения, должны немедленно принимать 
меры к устранению неисправности, а при необходимости к ограждению 
опасного места для устранения неисправности. 

2. Допускается ли отправление поезда с неисправным тормозом 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. Что устанавливает инструкция по движению поездов и маневровой 
работе на железнодорожном транспорте Российской Федерации? 

1) правила приема, отправления и пропуска поездов при различных 
устройствах сигнализации, централизации и блокировки на 
железнодорожных станциях и средствах сигнализации и связи при движении 
поездов, как в нормальных условиях, так и в случаях их неисправности; 

2) правила приема и отправления поездов в условиях производства 
ремонтно-строительных работ на железнодорожных путях и сооружениях; 

3) правила производства маневров на железнодорожных станциях; 
4) правила выдачи предупреждений на поезда; 
5) другие правила, регламентирующие безопасность движения поездов 

и маневровой работы. 

4. Что означает пригласительный сигнал — один лунно-белый 
мигающий огонь? 

Пригласительный сигнал - один лунно-белый мигающий огонь 
разрешает поезду проследовать светофор с красным (или погасшим) огнем и 
продолжать движение до следующего светофора (или до предельного 
столбика при приеме на железнодорожный путь без выходного светофора) со 
скоростью на железнодорожных путях общего пользования - не более 20 
км/ч, а на железнодорожных путях необщего пользования - не более 15 км/ч, 
с особой бдительностью и готовностью немедленно остановиться, если 
встретится препятствие для дальнейшего движения. 



Билет №9 

1. Кто является ответственным за технически исправное состояние 
инфраструктуры ж.д. транспорта? 

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. В каких случаях и ситуациях к проведению сокращенного 
опробования тормозов привлекаются работники поездной бригады? 

При обслуживании локомотивов пассажирских поездов одним 
машинистом на железнодорожных станциях, где не предусмотрены 
осмотрщики вагонов, и на перегонах к сокращенному опробованию тормозов 
привлекаются: начальник (механик-бригадир) пассажирского поезда и 
проводники пассажирских (головного, хвостового) вагонов по указанию 
машиниста, передаваемому по радиосвязи. 

3. Действие машиниста при несоответствии показания путевого и 
локомотивного светофоров? 

Если показания путевого и локомотивного светофоров не 
соответствуют друг другу, машинист поезда должен руководствоваться 
только показаниями путевых светофоров. 

4. В каких случаях применяются три желтых огня на входных или 
маршрутных светофорах? 

На входных и маршрутных светофорах может применяться сигнал: три 
желтых огня - разрешается локомотиву, мотор-вагонному поезду, мотовозу, 
дрезине следовать на свободный участок железнодорожного пути с особой 
осторожностью и со скоростью на железнодорожных путях общего 
пользования — не более 20 км/ч, а на железнодорожных путях необщего 
пользования - не более 15 км/ч, до маршрутного светофора с красным огнем. 



Билет №10 

1. Расстояние между осями железнодорожных путей. 

На перегонах двухпутных железнодорожных линий на прямых 
участках должно быть не менее 4100 мм. 

На трехпутных и четырехпутньгх линиях расстояние между осями 
второго и третьего железнодорожных путей, на прямых участках должно 
быть не менее 5000 мм. 

Расстояние между осями смежных железнодорожных путей на 
железнодорожных станциях, прямых участках должно быть не менее 4800 
мм. 

Расстояние между осями железнодорожных путей, предназначенных 
для непосредственной перегрузки грузов, контейнеров из вагона в вагон, 
может быть допущено 3600 мм. 

2. Какие поезда запрещается отправлять при перерыве действия всех 
средств сигнализации и связи? 

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. 

3. В каких случаях ограждается пассажирский поезд? 

1) затребования восстановительного или пожарного поезда, а также 
вспомогательного локомотива, если помощь оказывается с хвоста; 

2) если поезд был отправлен при перерыве действия всех средств 
сигнализации и связи по правильному железнодорожному пути на 
двухпутный перегон или однопутный перегон с извещением об отправлении 
за ним другого поезда. 

4. Кто ограждает пассажирский поезд и технология ограждения 
поезда? 

При вынужденной остановке на перегоне пассажирского поезда 
ограждение производит проводник последнего пассажирского вагона по 
указанию машиниста в случаях: 

Проводник последнего пассажирского вагона, ограждающий 
остановившийся поезд, должен привести в действие ручной тормоз, уложить 
на расстоянии 800 м от хвоста поезда петарды, после чего отойти от места 
уложенных петард обратно к поезду на 20 м и показывать ручной красный 
сигнал в сторону перегона. 



Билет №11 

1. Условия размещения выгруженных или подготовленных к 
погрузке около железнодорожного пути грузов. 

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, а при большей высоте не ближе 2,5 м. 

2. Сокращенное опробование тормозов. 

Проводится с проверкой состояния тормозной магистрали по действию 
тормозов у двух хвостовых вагонов производится: 

после прицепки поездного локомотива к составу, если предварительно 
на железнодорожной станции было произведено полное опробование 
автотормозов от стационарного устройства или локомотива; 

при смене направления движения поезда с головы на хвост, если не 
меняется локомотив; 

после смены локомотивных бригад, когда локомотив от поезда не 
отцепляется; 

после всякого разъединения рукавов в составе поезда, перекрытия 
концевого крана в составе, после соединения рукавов вследствие прицепки 
железнодорожного -подвижного состава (в последнем случае с проверкой 
действия тормоза на каждом прицепленном вагоне); 

в пассажирских поездах после стоянки поезда более 20 минут, при 
падении давления в главных резервуарах ниже 0,539 МПа (5,5 кгс/см2), при 
смене кабины управления или после передачи управления машинисту 
второго локомотива на перегоне после остановки поезда в связи с 
невозможностью дальнейшего управления движением поезда из головной 
кабины; 

Сокращенное опробование электропневматических тормозов 
производится в пунктах смены локомотива, локомотивных бригад, после 
прицепки вагонов с проверкой действия тормоза на каждом прицепленном 
вагоне, а также после прицепки поездного локомотива к составу, если 
предварительно на железнодорожной станции было произведено полное 
опробование электропневматических тормозов от стационарного устройства 
или локомотива. 

3. Как ограждаются пассажирские вагоны, ремонтируемые на 
станционных железнодорожных путях или стоящие на отдельных 
железнодорожных путях? 

Вагоны, ремонтируемые на станционных железнодорожных путях, 
пассажирские вагоны, стоящие на отдельных железнодорожных путях, 
ограждаются переносными красными сигналами, устанавливаемыми на 
железнодорожных путях общего пользования на оси железнодорожного пути 
на расстоянии не менее 50 м, а на железнодорожных путях необщего 
пользования - не менее 15м (на сквозных железнодорожных путях — с обеих 
сторон, а на тупиковых железнодорожных путях — со стороны стрелочного 
перевода). 



Билет №12 

1. Требования к пассажирским платформам. 

Пассажирские и грузовые платформы, расположенные на 
железнодорожных линиях со смешанным движением пассажирских и 
грузовых поездов, должны в прямых участках соответствовать следующим 
нормам по высоте и расстоянию от оси железнодорожного пути: 

1100 мм - от уровня верха головок рельсов для высоких платформ; 
200 мм - от уровня верха головок рельсов для низких платформ; 
1920 мм - от оси железнодорожного пути для высоких платформ; 
1745 мм - от оси железнодорожного пути для низких платформ. 
Применение габаритов приближения строений в кривых участках 

железнодорожного пути определяется нормами и правилами. 
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; 
по расстоянию от оси железнодорожного пути до 30 мм в сторону 

увеличения и до 25 мм в сторону уменьшения. 

2. Действие машиниста при ведении поезда по неправильному 
железнодорожному пути по сигналам локомотивного светофора? 

1) при зеленом огне на локомотивном светофоре следовать со 
скоростью, установленной владельцем инфраструктуры или владельцем 
железнодорожных путей необщего пользования для этих случаев; 

_ 2) при желтом огне следовать со скоростью не более 50 км/ч; 
3) при появлении на локомотивном светофоре желтого огня с красным 

снизить скорость до 20 км/ч и остановить поезд перед первым путевым 
светофором встречного направления; 

3. Ограждение пассажирского поезда при вынужденной остановке 
поезда на двухпутном или многопутном перегоне вследствие схода с 
рельсов, столкновения, развалившегося груза? 

При вынужденной остановке поезда на двухпутном или многопутном 
перегоне вследствие схода с рельсов, столкновения, развалившегося груза и 
т.п., когда требуется оградить место препятствия для движения поездов, 
возникшее на смежном железнодорожном пути, машинист должен подавать 
сигнал общей тревоги. 

При этом в случае остановки пассажирского поезда ограждение 
производится со стороны головы поезда помощником машиниста, а с хвоста 
- проводником последнего пассажирского вагона укладкой петард на 
расстоянии 1000 м от головы и хвоста поезда. 



На участках, где обращаются пассажирские поезда со скоростью свыше 
120 км/ч, расстояния, на которые необходимо укладывать петарды, 
устанавливаются владельцем инфраструктуры. 

После укладки петард помощник машиниста и проводник вагона 
должны отойти от места уложенных петард обратно к поезду на 20 м и 
показывать красный сигнал в сторону возможного приближения поезда. 



Билет №13 

1. Тормозной путь. 

Расстояние, проходимое поездом за время от момента воздействия на 
приборы и устройства для управления тормозной системой, в том числе 
срабатывания крана экстренного торможения (стоп-крана), до полной 
остановки. 
2. Полное опробование тормозов. 

Проводится 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. 

Перед затяжными спусками 0,018 и круче полное опробование 
производится с десятиминутной выдержкой в заторможенном состоянии. 
Перечень таких железнодорожных станций устанавливается, соответственно, 
владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего 
пользования. 

Полное опробование электропневматических тормозов производится 
на железнодорожных станциях формирования и оборота пассажирских 
поездов от стационарных устройств или поездного локомотива. 

3. Сигналы, подаваемые при опробовании автотормозов? 

При опробовании автотормозов подаются сигналы: 
1) требование машинисту произвести пробное торможение: днем -

поднятой вертикально рукой, ночью - поднятым ручным фонарем с 
прозрачно-белым огнем. Машинист отвечает одним коротким свистком 
локомотива и приступает к торможению; 

2) требование машинисту отпустить тормоза: днем - движениями руки 
перед собой по горизонтальной линии, ночью - такими же движениями 
ручного фонаря с прозрачно-белым огнем. Машинист отвечает двумя 
короткими свистками локомотива и отпускает тормоза. 



Билет №14 

1. Торможение служебное. 

Торможение ступенями любой величины для плавного снижения 
скорости или остановки поезда в заранее предусмотренном месте, 
различаемое на служебное и полное служебное торможение. 

2. Торможение экстренное. 

Торможение, применяемое в случаях, требующих немедленной 
остановки поезда, путем применения максимальной тормозной силы. 

3. В каких случаях и ситуациях к проведению сокращенного 
опробования тормозов привлекаются работники поездной бригады? 

При обслуживании локомотивов пассажирских поездов одним 
машинистом на железнодорожных станциях, где не предусмотрены 
осмотрщики вагонов, и на перегонах к сокращенному опробованию тормозов 
привлекаются: начальник (механик-бригадир) пассажирского поезда и 
проводники пассажирских (головного, хвостового) вагонов по указанию 
машиниста, передаваемому по радиосвязи. 

4. Скорости проследования железнодорожных переездов по 
неправильному пути? 

1) обслуживаемых дежурным работником - со скоростью не более 
40 км/ч; 

2) не обслуживаемых дежурным работником - со скоростью не более 
25 км/ч; 

3) на железнодорожных путях необщего пользования - со скоростью не 
более 15 км/ч. 

5. Какие сигналы круглосуточные? 

Круглосуточные, подаваемые одинаково в светлое и темное время 
суток, такими сигналами служат огни светофоров установленных цветов, 
маршрутные и другие световые указатели, постоянные диски уменьшения 
скорости, квадратные щиты желтого цвета (обратная сторона зеленого 
цвета), красные диски со светоотражателем для обозначения хвоста 
грузового поезда, сигнальные указатели и знаки. 



Билет №15 

1. Являются ли определения «поезд пассажирский длинносоставный» 
и «поезд пассажирский повышенной длины» одним и тем же? 

Нет. 

2. Дайте определения этих поездов 

Поезд пассажирский длинносоставный - пассажирский поезд, длина 
которого превышает норму длины, установленную графиком движения на 
участке следования этого поезда. 

Поезд пассажирский повышенной длинны - пассажирский поезд, 
имеющий в составе более 20 вагонов. 

3. Порядок постановки пассажирских вагонов в грузовые поезда. 

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. 

Не допускается ставить в грузовые поезда, в которых находится 10 и 
более вагонов, занятых людьми, не являющихся пассажирами (далее -
людские поезда) (за исключением поездов, осуществляющих воинские 
перевозки), вагоны с опасными грузами, а также порожние цистерны из-под 
сжиженных газов. 

4. В каких случаях производится ограждение поезда на перегоне? 

Ограждение поезда, остановившегося на перегоне, производится: 
пассажирского - при затребовании восстановительного или пожарного 

поезда, а также вспомогательного локомотива - немедленно после вызова; 
если поезд был отправлен при перерыве действия всех средств 

сигнализации и связи - немедленно после остановки поезда. 
Во всех случаях немедленно должно быть ограждено место 

препятствия для движения поездов на смежном железнодорожном пути 
двухпутного или многопутного перегона и в первую очередь со стороны 
ожидаемого поезда. 

Порядок ограждения и действия работников устанавливается нормами 
и правилами. 

5. Какие сигналы дневные? 
Дневные, подаваемые в светлое время суток; для подачи таких 

сигналов служат диски, щиты, флаги, крылья семафоров и сигнальные 
указатели (стрелочные, путевого заграждения, устройств сбрасывания и 
гидравлических колонок). 



Билет №16 

1. Для каких работников ж.д. транспорта предусмотрено ношение 
форменной одежды? В соответствии с каким документом? 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 10 января 2003 г. 
N 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" для 
работников железнодорожного транспорта, непосредственно участвующих в 
организации движения поездов и обслуживании пассажиров, при исполнении 
служебных обязанностей предусматривается ношение форменной одежды. 

2. Допускается ли осаживание пассажирских поездов на более легкий 
профиль при остановке на подъеме? 

Осаживание пассажирских поездов не допускается во всех случаях. 
При остановке на подъеме поезда, масса которого превышает норму по 

условиям трогания с места на данном подъеме и осаживание которого не 
допускается, машинист должен немедленно затребовать вспомогательный 
локомотив. 

3. На каких путях запрещено передвигать вагоны вручную? И где 
разрешено? 

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. 
4. Какие сигналы ночные? 

Ночные, подаваемые в темное время суток; такими сигналами служат 
огни установленных цветов в ручных и поездных фонарях, фонарях на 
шестах, крыльях семафоров и сигнальных указателях. 



Билет №17 

1. Ширина земляного полотна. 

Поверху на прямых участках железнодорожного пути общего и 
необщего пользования должна соответствовать верхнему строению 
железнодорожного пути. На существующих железнодорожных линиях до их 
реконструкции допускается ширина земляного полотна на однопутных 
железнодорожных линиях - не менее 5,5 м, двухпутных - не менее 9,6 м, а в 
скальных и дренирующих грунтах - на однопутных железнодорожных 
линиях - не менее 5,0 м, двухпутных - не менее 9,1 м. Минимальная ширина 
обочины земляного полотна поверху должна быть 0,4 м с каждой стороны 
железнодорожного пути. 

2. Приоритетность поездов в процессе перевозок. 

Приоритетность поездов устанавливается в зависимости от следующей 
очередности перевозок: 

перевозки, осуществляемые для восстановления движения поездов и 
тушения пожаров (восстановительные и пожарные поезда, снегоочистители, 
локомотивы без вагонов, специальный самоходный подвижной состав, 
назначаемые для восстановления нормального движения и для тушения 
пожара); 

воинские перевозки; 
перевозки пассажиров в международном сообщении 

(высокоскоростные, скоростные, скорые пассажирские поезда); 
перевозки пассажиров в пределах Российской Федерации в дальнем 

следовании (высокоскоростные, скоростные, скорые пассажирские поезда); 
перевозки пассажиров в пределах Российской Федерации в 

пригородном сообщении (поезда пригородного сообщения); 
перевозки почтовых отправлений, багажа, грузобагажа (почтово-

багажные, грузобагажные поезда); 
специальные перевозки (специальные поезда); 
грузопассажирские и людские перевозки (грузопассажирские и 

людские поезда); 
перевозки грузов (грузовые (сквозные, участковые, сборные, вывозные, 

передаточные), хозяйственные поезда и локомотивы без вагонов). 

3. Сигнал, подаваемый проводниками штабного и хвостового 
вагонов, при отправлении пассажирского поезда? 

При отправлении пассажирского поезда с железнодорожной станции 
после остановки проводники пассажирских вагонов с радиокупе (штабного) 
и хвостового (кроме случаев отправления поездов с тупиковых 
железнодорожных путей) должны показывать в сторону пассажирской 
платформы (до конца платформы): днем — свернутый желтый флаг; ночью -
ручной фонарь с прозрачно-белым огнем. 



Билет №18 

1. Ширина колеи. 

Номинальный размер ширины колеи между внутренними гранями 
головок рельсов на прямых участках железнодорожного пути и на кривых 
радиусом 350 м и более - 1520 мм. Ширина колеи на более крутых кривых 
должна быть: 

при радиусе от 349 до 300 м - 1530 мм; 
при радиусе от 299 м и менее - 1535 мм. 
Ширина колеи менее 1512 мм и более 1548 мм не допускается. 

Нахождение и курсирование железнодорожного подвижного состава, 
предназначенного для использования на железнодорожных путях общего 
пользования, по железнодорожным путям, не соответствующим указанным 
нормам, не допускается. 

2. При передвижениях вагонов вручную не допускается? 

1) передвигать их со скоростью более 3 км/ч, причем вагоны должны 
быть обязательно сцеплены; 

2) выкатывать их за предельный столбик в направлении главных и 
приемоотправочных железнодорожных путей; 

3) начинать передвижение, не имея тормозных башмаков; 
4) подкладывать для торможения под колеса шпалы, камни, ломы и 

другие предметы; 
5) перекатывать вручную вагоны, занятые людьми и опасными 

грузами. 

3. Обозначение средства автоматического контроля технического 
состояния железнодорожного подвижного состава на ходу поезда и 
действие машиниста? 

На участках железнодорожных путей, применяются сигнальные 
световые указатели, помещаемые на опорах контактной сети или отдельных 
мачтах или речевые информаторы. 

При появлении на сигнальном указателе светящихся полос прозрачно-
белого цвета, сигнализирующих о наличии неисправных вагонов в составе 
поезда, или получении соответствующего сообщения речевого информатора, 
а также при получении по радиосвязи от дежурного по железнодорожной 
станции (диспетчера поездного) указания о возможности следования поезда 
на железнодорожную станцию или о необходимости немедленной его 
остановки на перегоне, машинист обязан: 

1) принять меры к плавному снижению скорости до 20 км/ч и следовать 
с особой бдительностью, наблюдая за составом, на железнодорожный путь 



приема железнодорожный станции с остановкой независимо от показаний 
выходного сигнала; 

2) остановить поезд служебным торможением на перегоне, сообщить 
об этом машинистам поездов, находящихся на перегоне, осмотреть 
неисправные вагоны и доложить дежурному по железнодорожной станции 
(диспетчеру поездному) о возможности следования с поездом на 
железнодорожную станцию или затребования к составу осмотрщиков 
вагонов. 



Билет №19 

1. Стрелочные переводы. 

Стрелочные переводы на железнодорожных путях общего пользования 
должны иметь крестовины следующих марок: 

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; стрелочные переводы, по которым 
пассажирские поезда проходят только по прямому пути перевода, могут 
иметь крестовины марки 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; 

на приемо-отправочных железнодорожных путях грузового движения -
не круче 1/9, симметричных крестовин - не круче 1/6; 

на прочих железнодорожных путях - не круче 1/8, симметричных 
крестовин - не круче 1/4,5. 

Перед остряками всех противошерстных стрелочных переводов на 
главных железнодорожных путях общего пользования должны быть 
уложены отбойные брусья. 

2. Обязанности локомотивной бригады при производстве маневров? 

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. 

3. Обозначение указателей устройств сбрасывания и путевого 
заграждения? 

1) железнодорожный путь загражден - днем виден белый круг с 
горизонтальной черной полосой; ночью - молочно-белый огонь с той же 
черной полосой. 

2) заграждение с железнодорожного пути снято - днем виден белый 
круг или прямоугольник с вертикальной черной полосой; ночью - молочно-
белый огонь с той же черной полосой. 

Места установки устройств сбрасывания (сбрасывающих башмаков, 
сбрасывающих остряков или сбрасывающих стрелок) оборудуются 
указателями в тех случаях, когда эти устройства не включены в 
централизацию и не имеют контроля заграждающего положения. 



Билет №20 

1. Требования к поездной радиосвязи. 

Все участки железнодорожного транспорта, где обращаются поезда, 
должны быть оборудованы поездной радиосвязью. 

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. Чем закрепляется составы поездов, Стоящие на станционных 
железнодорожных путях без локомотива? 

Стоящие на станционных железнодорожных путях без локомотива 
составы поездов, вагоны и специальный железнодорожный подвижной 
состав должны быть надежно закреплены от ухода тормозными башмаками, 
стационарными устройствами для закрепления вагонов, ручными тормозами 
или иными средствами закрепления. 

3. Подача ручного сигнала «Опустить токоприемник» в дневное и 
ночное время суток? 

днем - повторными движениями правой руки перед собой по 
горизонтальной линии при поднятой вертикально левой руке; 

ночью - повторными вертикальными и горизонтальными движениями 
фонаря с прозрачно-белым огнем. 

4. Сигнал «пожарная тревога»? 

Сигнал «Пожарная тревога» подается группами из одного длинного и 
двух коротких звуков. 



Билет №21 

1. Основные габаритные размеры сооружений технологического 
электроснабжения. 

Высота подвески контактного провода над уровнем верха головки 
рельса должна быть на перегонах и железнодорожных станциях 
железнодорожного транспорта не ниже 5750 мм, а на железнодорожных 
переездах - не ниже 6000 мм. 

В исключительных случаях на существующих линиях это расстояние в 
пределах искусственных сооружений, расположенных на железнодорожных 
путях железнодорожных станций, на которых не предусматривается стоянка 
железнодорожного подвижного состава, а также на перегонах по решению, 
соответственно, владельца инфраструктуры, владельца железнодорожного 
пути необщего пользования может быть уменьшено до 5675 мм при 
электрификации линии на переменном токе и до 5550 мм - на постоянном 
токе. 

Высота подвески контактного провода не должна превышать 6800 мм. 
Расстояние от оси крайнего железнодорожного пути до внутреннего 

края опор контактной сети на перегонах и железнодорожных станциях 
должно быть не менее 3100 мм. 

2. Кто ответственный при маневровой за закрепление 
железнодорожного подвижного состава? 

а) при производстве маневров ответственным за закрепление 
железнодорожного подвижного состава является руководитель маневров; 

б) руководитель маневров во всех случаях перед отцепкой локомотива 
(одиночного или с вагонами) обязан сообщить машинисту о закреплении 
оставляемых на железнодорожном пути вагонов с указанием их количества, а 
также количества тормозных башмаков и с какой стороны они уложены. 

3. Что указывает предельный столбик? 

Предельные столбики указывают место, далее которого на 
железнодорожном пути нельзя устанавливать железнодорожный подвижной 
состав в направлении стрелочного перевода или глухого пересечения. 

4. Сигнал «воздушная тревога»? 

Сигнал «Воздушная тревога» подается протяжным звучанием сирен, а 
также рядом коротких звуков непрерывно в течение 2 - 3 минут. 



Билет №22 

1. Требования к автосцепному оборудованию. 

Высота оси автосцепки над уровнем верха головок рельсов должна 
иЫТЬ! 

у локомотивов, пассажирских и грузовых порожних вагонов - не более 
1080 мм; 

у локомотивов и пассажирских вагонов с людьми - не менее 980 мм; 
Разница по высоте между продольными осями автосцепок допускается 

не более: 
в пассажирском поезде, следующем со скоростью до 120 км/ч, - 70 мм; 
в пассажирском поезде, следующем со скоростью 121 - 140 км/ч, -

50 мм; 
между локомотивом и первым вагоном пассажирского поезда - 100 мм; 
Автосцепка пассажирских вагонов должна иметь ограничители 

вертикальных перемещений. 

2. В каких случаях не допускается соединять части поезда на 
перегоне: 

1) во время тумана, метели и при других неблагоприятных условиях, 
когда сигналы трудно различимы; 

2) если отцепившаяся часть находится на уклоне круче 0,0025 и от 
толчка при соединении может уйти в сторону, обратную направлению 
движения поезда. 

В исключительных случаях для соединения с отцепившейся частью 
состава может быть использован локомотив сзади идущего поезда. 

3. В каких случаях ограждается пассажирский поезд? 

1) затребования восстановительного или пожарного поезда, а также 
вспомогательного локомотива, если помощь оказывается с хвоста; 

2) если поезд был отправлен при перерыве действия всех средств 
сигнализации и связи по правильному железнодорожному пути на 
двухпутный перегон или однопутный перегон с извещением об отправлении 
за ним другого поезда. 

4. Кто ограждает пассажирский поезд и технология ограждения 
поезда? 

При вынужденной остановке на перегоне пассажирского поезда 
ограждение производит проводник последнего пассажирского вагона по 
указанию машиниста в случаях: 

Проводник последнего пассажирского вагона, ограждающий 
остановившийся поезд, должен привести в действие ручной тормоз, уложить 
на расстоянии 800 м от хвоста поезда петарды, после чего отойти от места 
уложенных петард обратно к поезду на 20 м и показывать ручной красный 
сигнал в сторону перегона. 



Билет №23 

1. С какими неисправностями не допускается включать в поезда 
пассажирские вагоны? 

Не допускается включать в поезда пассажирские вагоны, имеющие 
неисправности электропневматического тормоза, системы отопления, 
электрооборудования, вентиляции и другие неисправности, нарушающие 
безопасные для жизни и здоровья пассажиров условия проезда, а также 
пассажирские вагоны с радиокупе (штабные) с неисправной радиосвязью 
начальника (механика-бригадира) пассажирского поезда с машинистом 
локомотива. Пассажирские вагоны на тележках ЦМВ могут следовать в 
поездах со скоростью не более 120 км/ч. 

2. В каких случаях при маневровых передвижениях допускается 
перевод стрелок приемосдатчиками груза и багажа, работниками 
локомотивного, вагонного депо и другими? 

В случае передачи стрелок с центрального на местное управление, а 
также при производстве маневров на нецентрализованных стрелках, не 
обслуживаемых дежурными стрелочного поста. 

3. В каких случаях при маневровых передвижениях допускается 
следовать со скоростями 60, 40 и 25 км/ч 

Движение маневровых составов и одиночных локомотивов со 
скоростями 60, 40 и 25 км/ч может производиться только в тех случаях, когда 
машинист предупрежден о свободности железнодорожного пути. Если 
машинист не извещен о свободности железнодорожного пути, то он должен 
следовать с особой бдительностью и скоростью, которая обеспечила бы 
своевременную остановку при появлении препятствия для дальнейшего 
движения. 

4. Сигнал «Радиационная опасность» или «Химическая тревога»? 

Сигнал «Радиационная опасность» или «Химическая тревога» подается 
в течение 2 - 3 минут: на перегонах - свистками локомотивов, мотор-
вагонных поездов, специального самоходного железнодорожного 
подвижного состава группами из одного длинного и одного короткого 
звуков; 

на железнодорожных станциях и в других организациях 
железнодорожного транспорта - частыми ударами в подвешенные 
металлические предметы. 



Билет №24 

1. Что является гарантийным участком для пассажирского поезда? 

Гарантийным участком для пассажирских поездов является маршрут 
следования от пункта формирования поезда до пункта оборота и обратно до 
конечного пункта расформирования (назначения) поезда. Пункты 
технического обслуживания в пути следования поездов пассажирских 
определяются владельцем инфраструктуры. 

2. Допускается ли движение остановившегося поезда после 
затребования восстановительного или пожарного поезда до момента его 
прибытия? 

Если затребован восстановительный или пожарный поезд, а также 
вспомогательный локомотив, то остановившийся поезд не может начать 
движение, пока не прибудет затребованная помощь или не будет дано 
соответствующее разрешение на движение. 

3. Кем производится разъединение тормозных рукавов и других 
межвагонных электрических соединений на железнодорожных 
станциях? 

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. 

При производстве маневров разъединение или соединение тормозных 
рукавов производится составительскими бригадами или кондукторами. 

Разъединение и соединение тормозных рукавов при отцепке от состава 
и прицепке к составу поездного локомотива производит локомотивная 
бригада, а при обслуживании локомотива одним машинистом выполнение 
этих операций производится осмотрщиком вагонов. 

4. Обозначение сигналами головы хвоста пассажирского поезда? 
Голова поезда при движении на однопутных и по правильному 

железнодорожному пути на двухпутных участках обозначается: днем -
одним прозрачно-белым огнем прожектора; ночью дополнительно 
обозначается двумя прозрачно-белыми огнями фонарей у буферного бруса. 

5. Обозначение сигналами хвоста пассажирского поезда? 
Пассажирского и почтово-багажного днем и ночью - тремя красными 

огнями. 



Билет №25 

1. Классификация пассажирских поездов по видам сообщения. 

По видам сообщения пассажирские поезда делятся на дальние, 
следующие на расстояние свыше 700 км, местные - до 700 км и пригородные 
-до 150 км. 

2. В каких случаях допускается следование пассажирских и почтово-
багажных поездов на пневматическом торможении? 

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. С какими вагонами 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, б-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. 

4. Какими сигналами подаются проходные светофоры на участках, 
оборудованных полуавтоматической блокировкой? И как следовать 
поезду? 

1) один зеленый огонь - разрешается движение с установленной 
скоростью; перегон до следующей железнодорожной станции (путевого 
поста) свободен 

2) один красный огонь — стой! Запрещается проезжать сигнал. 



Билет №26 

1. С какой скоростью производятся маневры? 

60 км/ч - при следовании по свободным железнодорожным путям 
одиночных локомотивов и локомотивов с вагонами, прицепленными сзади с 
включенными и опробованными автотормозами; 

40 км/ч - при движении локомотива с вагонами, прицепленными сзади, 
а также при следовании одиночного специального самоходного подвижного 
состава по свободным железнодорожным путям; 

25 км/ч - при движении вагонами вперед по свободным 
железнодорожным путям, а также восстановительных и пожарных поездов; 

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; 

5 км/ч - при маневрах толчками, при подходе отцепа вагонов к другому 
отцепу в подгорочном парке, у фронтов погрузки-выгрузки; 

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. 

2. На каком участке 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. 

3. С какими неисправностями запрещается пользоваться 
тормозными башмаками? 

Запрещается пользоваться неисправными тормозными башмаками 
(лопнувшая головка, покоробленная и изогнутая подошва и другое). 

4. Какими сигналами подаются светофоры повторительные? 
1) Повторительный светофор с одним зеленым огнем указывает, что 

выходной или маршрутный светофор открыт. 
2) Нормально сигнальные огни повторительных светофоров не горят, и 

в этом положении светофоры сигнального значения не имеют. Пассажирские 
поезда, имеющие остановку на железнодорожной станции с такими 
светофорами, могут быть приведены в движение только при наличии 
зеленого огня на повторительном светофоре. 

На железнодорожных путях необщего пользования могут применяться 
повторительные светофоры, подающие сигналы: 

1) один лунно-белый огонь — маневровый светофор открыт; 
2) один желтый огонь - въездной (выездной), технологический 

светофор открыт. 



Билет №27 

1. Порядок постановки пассажирских вагонов в грузовые поезда. 

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. 

Не допускается ставить в грузовые поезда, в которых находится 10 и 
более вагонов, занятых людьми, не являющихся пассажирами (далее -
людские поезда) (за исключением поездов, осуществляющих воинские 
перевозки), вагоны с опасными грузами, а также порожние цистерны из-под 
сжиженных газов. 

2. Чем ограничена полезная длина станционных железнодорожных 
путей, в границах которой должен устанавливаться подвижной состав? 

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. 

3. В каких случаях машинист обязан сообщить по радиосвязи 
начальнику (механику-бригадиру) пассажирского поезда о вынужденной 
остановке? 

1) При остановке поезда в связи с падением давления в тормозной 
магистрали. 

2) При остановке поезда в связи со сходом железнодорожного 
подвижного состава с рельсов. 

4. В каких случаях проверяется радиосвязь между начальником 
(механиком-бригадиром) пассажирского поезда и машинистом 
локомотива? 

После прицепки локомотива к составу пассажирского поезда на 
железнодорожной станции отправления поезда и в пунктах смены 
локомотивных бригад должна проверяться радиосвязь между начальником 
(механиком-бригадиром) пассажирского поезда и машинистом локомотива. 



Билет №28 

1. В каких случаях производится ограждение поезда на перегоне? 
Ограждение поезда, остановившегося на перегоне, производится: 
пассажирского - при затребовании восстановительного или пожарного 

поезда, а также вспомогательного локомотива - немедленно после вызова; 
если поезд был отправлен при перерыве действия всех средств 

сигнализации и связи - немедленно после остановки поезда. 
Во всех случаях немедленно должно быть ограждено место 

препятствия для движения поездов на смежном железнодорожном пути 
двухпутного или многопутного перегона и в первую очередь со стороны 
ожидаемого поезда. 

2. При каких условиях допускается прием поезда на 
железнодорожную станцию при запрещающем показании или погасших 
огнях входного светофора? 

Прием поезда на железнодорожную станцию при запрещающем 
показании или погасших основных огнях входного светофора может быть 
осуществлен по пригласительному сигналу, по специальному разрешению 
дежурного по железнодорожной станции только в исключительных случаях и 
в соответствии с порядком, установленным нормами и правилами. 

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. Подаваемые ручные сигналы остановки? 
1) красным развернутым флагом днем и красным огнем ручного 

фонаря ночью - стой! 
2) при отсутствии днем красного флага, а ночью ручного фонаря с 

красным огнем сигналы остановки подаются: днем - движением по кругу 
желтого флага, руки или какого-либо предмета; ночью — движением по кругу 
фонаря с огнем любого цвета. 

4. Что означает желтый развернутый флаг днем и желтый огонь 
ручного фонаря в ночное время суток? 

1) желтым развернутым флагом днем и желтым огнем ручного фонаря 
ночью — разрешается движение со скоростью, указанной в предупреждении 
или в распоряжении владельца инфраструктуры, владельца 
железнодорожных путей необщего пользования, а при отсутствии этих 
указаний на железнодорожных путях общего пользования со скоростью не 
более 25 км/ч, на железнодорожных путях необщего пользования - не более 
15 км/ч. 


