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ТЕХНИЧЕСКО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ АКТ  

  

железнодорожной станции     

  (промежуточная станция, разъезд, 

обгонный пункт, путевой пост) 

  

      

1. Общие сведения 

1.1. Характер работы и класс железнодорожной станции. 

 

Железнодорожная станция по характеру работы является ______________________ и отнесена 

к ________________ классу. 

 

1.2. Прилегающие к железнодорожной станции перегоны, основные средства сигнализации и 

связи при движении поездов и порядок их использования для организации движения: 

1.2.1. Нечетное направление: 

 

 

1.2.2. Четное направление: 

 

 

 

 

 

 

 



2. Перечень железнодорожных путей необщего пользования и места их примыкания: 

 

п/п N  Наименование 

организации, для 

обслуживания 

которой 

предназначен 

железнодорожный 

путь необщего 

пользования  

Принадлежность 

железнодорожного 

пути необщего 

пользования  

Место 

примыкания и 

граница 

железнодорожного 

пути необщего 

пользования  

Наличие 

предохранительных 

устройств для 

предупреждения 

выхода 

железнодорожного 

подвижного 

состава с 

железнодорожного 

пути необщего 

пользования  

1  2  3  4  5  

     

2.1 Примыкание железнодорожных путей, переданных в ведение других подразделений 

владельца инфраструктуры, с указанием границ между ними и железнодорожными путями 

железнодорожной станции: 

 

п/п N  Наименование 

подразделения  

Место примыкания и 

граница  

Наличие 

предохранительных 

устройств для 

предупреждения 

выхода 

железнодорожного 

подвижного состава  

1  2  3  4  

    

3. Ведомость парков и железнодорожных путей: 

 

Номера 

железнодоро

жных путей  

Назначение 

железнодоро

жных путей  

Стрелки, 

ограничиваю

щие 

железнодоро

жный путь  

Полезная 

длина 

железнодоро

жного пути в 

метрах  

Вместим

ость в 

условны

х 

вагонах  

Наличие на 

железнодорожном пути  

от  до  электриче

ской 

изоляции  

контакт

ной 

сети  

устройств 

автоматиче

ской 

локомотив

ной 

сигнализац

ии  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

         

 

 



4. Стрелочное хозяйство. 

4.1. Централизованные стрелки: 

 

Номера постов  Номера стрелок, 

входящих в пост  

Должность 

работника 

железнодорожной 

станции, который 

переводит 

стрелки  

Порядок убеждения в свободности 

стрелки от железнодорожного 

подвижного состава  

при нормальном 

действии 

устройств СЦБ  

при 

неисправности 

устройств СЦБ  

1  2  3  4  5  

     

4.2. Централизованные стрелки, которые можно передавать на местное управление: 

 

Номера постов 

(колонок)  

Номера стрелок, 

управляемых с 

постов (колонок)  

Должность 

работника 

железнодорожной 

станции, который 

переводит 

стрелки  

Порядок убеждения в свободности 

стрелок от железнодорожного 

подвижного состава  

при нормальном 

действии 

устройств СЦБ  

при 

неисправности 

устройств СЦБ  

1  2  3  4  5  

     

4.3. Нецентрализованные стрелки: 

 

Номера 

районов  

Номера 

постов  

Номера 

стрелок, 

входящих в 

пост  

Нормальное 

положение 

стрелок  

Система 

запирания 

стрелок  

Работник 

железнодорожной 

станции 

(должность), у 

которого 

хранятся ключи 

от запертых 

стрелок  

Освещение 

стрелок  

1  2  3  4  5  6  7  

       

4.4. Нецентрализованные стрелки, не обслуживаемые дежурным стрелочного поста: 

Номер

а 

районо

в  

Номера 

стрелок, 

входящ

их в 

районы  

Нормальн

ое 

положени

е стрелок  

Система 

запиран

ия 

стрелок  

Должность 

работника 

железнодорожн

ой станции, 

который 

переводит 

стрелки  

Работник 

железнодорожн

ой станции 

(должность), 

который 

осуществляет 

техническое 

обслуживание 

и очистку 

стрелок  

Работник 

железнодорожн

ой станции 

(должность), у 

которого 

хранятся ключи 

от запертых 

стрелок  

Освещен

ие 

стрелок  

1  2  3  4  5  6  7  8  

        



5. Районы работы дежурных стрелочного поста, сигналистов: 

 

Районы работы и должности работников  Основные обязанности, возложенные на 

работников  

1  2  

  

6. Места хранения инвентаря, применяемого при нарушении нормальной работы устройств 

СЦБ. 

 

Наименование инвентаря  Место хранения  Количество  

1  2  3  

   

7. Пассажирские и грузовые устройства: 

 

Номера железнодорожных 

путей  

Наименование устройств  Длина (в метрах или 

вагонах)  

1  2  3  

   

8. Освещение станционных железнодорожных путей: 

 

Место 

установки 

осветительных 

точек  

Количество  Места 

включения 

освещения  
мачт  гирлянд, 

светильников  

других точек 

освещения  прожекторов 

на них  

ксеноновых 

ламп  

1  2  3  4  5  6  

      

9. Восстановительные и пожарные поезда, аварийно-спасательные команды, ремонтно-

восстановительные бригады регионального центра связи, контактной сети, медицинские и 

ветеринарные пункты, полиция: 

 

Наименование  Станция приписки 

железнодорожного 

подвижного состава или 

местонахождение  

Порядок вызова  

1  2  3  

   

10. Время, необходимое для приготовления маршрута приема (отправления) поездов при 

нарушении нормального действия устройств СЦБ: 

 

Для приема поездов: 

С железнодорожной станции _____________ на (в) _______ железнодорожный путь (парк) 

____ мин. 

 

 



Для отправления поездов: 

На железнодорожную станцию ____________ с (из) ______ железнодорожного пути (парка) 

____ мин. 

11. Порядок прекращения маневров перед приемом или отправлением поезда: 

 

 

12. Порядок проверки свободности железнодорожных путей. 

12.1. Устройства электрической изоляции железнодорожных путей: 

 

 

12.2. Порядок действий при нарушении нормальной работы устройств электрической изоляции 

железнодорожных путей или их отсутствии: 

 

 

13. Порядок контроля правильности приготовления маршрута приема, отправления поездов: 

13.1. Нормальное действие устройств СЦБ: 

 

 

13.2. Нарушение нормального действия устройств СЦБ: 

 

 

14. Нецентрализованные стрелки, положение и исправность которых проверяются не для 

каждого поезда: 

Номера постов  Номера стрелок  Периодичность проверки  

1  2  3  

   

15. Порядок пропуска поездов и маневровых составов по железнодорожным путям, 

расположенным между пассажирским зданием и стоящим на железнодорожной станции 

пассажирским поездом при отсутствии переходного моста или тоннеля: 

 

 

16. Контроль за проследованием поездов, не имеющих остановки: 

Железнодорожные 

пути приема и 

отправления 

поездов  

Районы и посты, участвующие в приготовлении 

маршрута  

Должность 

работника 

железнодорожной 

станции, который 

встречает или 

провожает 

поезда, место 

встречи  

централизованные 

посты  

стрелочные 

районы  

стрелочные 

посты  

1  2  3  4  5  

     



17. Порядок контроля ДСП станции в прибытии поезда в полном составе: 

 

Парки (железнодорожные пути) приема 

поездов и направление их следования  

Способ проверки прибытия поезда в 

полном составе  

1  2  

  

18. Порядок приема на железнодорожную станцию поездов при запрещающем показании 

входного (маршрутного) светофора и по неправильному железнодорожному пути (при 

отсутствии на этом железнодорожном пути входного светофора): 

18.1. Разрешение на проезд запрещающего сигнала: 

 

Перечень входных и маршрутных (по 

приему) светофоров  

Что служит разрешением на проезд 

светофора с запрещающим показанием  

1  2  

  

18.2. Порядок приема поездов по письменному разрешению ДСП станции: 

Перечень входных и 

маршрутных (по приему) 

светофоров  

Место вручения машинисту 

письменного разрешения  

Работник железнодорожной 

станции (должность), 

который вручает машинисту 

письменное разрешение  

1  2  3  

   

19. Дополнительные меры по обеспечению безопасности стоянки пассажирских, людских, 

грузопассажирских и почтово-багажных поездов: 

 

 

20. Порядок приема поездов на железнодорожную станцию с перегона, имеющего затяжной 

спуск (подъем): 

Затяжной спуск (подъем) со стороны 

железнодорожной станции  

Порядок приема поездов на 

железнодорожную станцию с перегона, 

имеющего затяжной спуск  

1  2  

  

21. Порядок отправления с железнодорожной станции поездов при запрещающем показании 

выходных светофоров и с железнодорожных путей, где нет выходных светофоров: 

Железнодорожные 

пути (парки) 

отправления поездов 

и направление их 

следования  

Разрешение 

машинисту на 

занятие перегона  

Должность 

работника 

железнодорожной 

станции, который 

вручает машинисту 

разрешение на 

занятие перегона  

Указание машинисту 

о возможности 

отправления поезда  

1  2  3  4  

    

 



21.1. Переезды на железнодорожной станции и прилегающих перегонах и порядок действий 

при неисправности переездной сигнализации: 

 

Наименование переездов  Тип переездной 

сигнализации  

Порядок действий ДСП 

станции при неисправности 

переездной сигнализации  

1  2  3  

   

22. Наличие маневровых локомотивов и характер их работы: 

 

Характер выполняемой 

работы  

Серия локомотивов  Состав локомотивных и 

составительских бригад  

1  2  3  

   

23. Меры безопасности по предупреждению случаев выхода железнодорожного подвижного 

состава за границу полезной длины в противоположном конце железнодорожных путей, ухода 

вагонов на маршруты следования поездов и в другие районы, столкновений маневрового 

состава в стрелочной горловине: 

 

Районы работы  Железнодорожные пути или парки  Меры безопасности  

1  2  3  

   

24. Порядок и нормы закрепления железнодорожного подвижного состава на 

железнодорожных путях железнодорожной станции: 

 

Парки и 

номера 

железнодорож

ных путей (по 

паркам)  

Величин

а уклона 

(в 

тысячны

х)  

С какой 

стороны 

производи

тся 

закреплени

е  

Нормы закрепления  Должность 

работника 

железнодорож

ной станции, 

который 

производит 

закрепление 

тормозными 

башмаками, 

способ 

доклада о 

закреплении  

Должность 

работника 

железнодорож

ной станции, 

который 

снимает 

тормозные 

башмаки, 

способ 

доклада о 

снятии  

Наличие 

стационарн

ых 

устройств  

  

Норма 

по 

форму

ле (1) 

ИДП  

Норма 

по 

форму

ле (2) 

ИДП  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

         

25. Порядок проверки закрепления железнодорожного подвижного состава: 

 

 

 

 

 



26. Места хранения тормозных башмаков: 

 

Места хранения  Количество и номера 

тормозных башмаков  

Работник, отвечающий за 

наличие и сохранность 

тормозных башмаков  

1  2  3  

   

27. Дополнительные указания: 

 

 

Перечень приложений к техническо-распорядительному акту: 

 

 

Техническо-распорядительный акт станции ________________________________ 

 

составил    /   / 

  (Ф.И.О., должность)   (расшифровка подписи)   

"____" ____________ ____ г.       

          

проверил    /   / 

  (Ф.И.О., должность)   (расшифровка подписи)   

          

"____" ____________ ____ г.       

          

Согласовано:    /   / 

  (Ф.И.О., должность)   (расшифровка подписи)   

          

Для отметок по выверке ТРА станции по состоянию на 1 января: 

 

 

 

 

 


