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1. Общие требования охраны труда 
1.1 К работе сигналистом допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет, 

прошедшие обязательный при поступлении на работу предварительный медицинский осмотр 

(обследование) и психиатрическое освидетельствование, вводный и первичный инструктажи 

по охране труда, обучение и проверку знаний требований охраны труда и 

электробезопасности, стажировку на рабочем месте, обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях. 

К работе сигналистом допускаются специально обученные монтеры пути не ниже 3 

разряда, имеющего удостоверение сигналиста. 

В процессе трудовой деятельности сигналист должен проходить в установленном 

порядке периодические медицинские осмотры (обследования), инструктажи по охране труда, 

проверку знаний требований охраны труда. 

1.2. Сигналисту необходимо соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

регламентирующие порядок приема и увольнения работников, знать права, обязанности и 

нести ответственность за их выполнение в соответствии с трудовым договором. 

Для предотвращения охлаждения и обморожения при работе на открытом воздухе в 

холодный период года при низких температурах предусматриваются перерывы для обогрева. 

Продолжительность и порядок предоставления таких перерывов устанавливаются правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

1.3. Сигналист должен знать: 

действие на человека опасных и вредных производственных факторов, возникающих во 

время работы и меры защиты от их воздействия; 

правила оказания первой помощи пострадавшим; 

место расположения аптечки или сумки с необходимыми медикаментами и 

перевязочными материалами; 

установленный порядок обмена сигналами с руководителем работ и другими 

работниками; 

требования электробезопасности и производственной санитарии; 

правила применения и использования противопожарного оборудования и инвентаря; 

видимые и звуковые сигналы, обеспечивающие безопасность движения, знаки 

безопасности, порядок ограждения мест производства работ; 

правила нахождения на железнодорожных путях; 

требования настоящей Инструкции. 

1.4. При следовании на работу, с работы или передвижениях по территории 

железнодорожной станции (далее - станции), территории дистанции пути сигналист должен 

соблюдать следующие требования безопасности: 

переходить железнодорожные пути по специально оборудованным пешеходным мостам, 

тоннелям, дорожкам (настилам), переездам, путепроводам, по специально установленным 

маршрутам, обозначенным указателями "Служебный проход", а при отсутствии специально 

оборудованных мест перехода переходить железнодорожные пути, соблюдая требования 

безопасности при переходе через железнодорожные пути; 

соблюдать требования знаков безопасности, видимых и звуковых сигналов; 

следить за передвижением локомотивов, вагонов, грузоподъемных кранов, автомобилей 

и другого транспорта; 

слушать объявления по громкоговорящей связи и сигналы оповещения. 

1.5. При нахождении на железнодорожных путях сигналист должен соблюдать 

следующие требования безопасности: 

проходить вдоль путей по обочине в стороне от пути или по обочине земляного полотна 

не ближе 2,5 м от крайнего рельса, обращая внимание на движущиеся по смежным путям 

локомотивы, вагоны и другой подвижной состав; 

при невозможности прохода в стороне от пути или по обочине (в тоннелях, на мостах, 

при разливе рек, отсутствии обочин, во время снежных заносов и в других случаях) проход по 

пути допускается производить с соблюдением следующих требований безопасности: 

на двухпутном и многопутном участке необходимо идти навстречу движению поездов в 

установленном направлении (правильному направлению движения), помня о возможности 
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следования поездов и по неправильному направлению; 

на многопутных участках и перегонах, оборудованных двусторонней автоблокировкой, 

для определения направления движения поездов следует ориентироваться по показаниям 

светофоров; 

при визуальном или звуковом обнаружении приближающегося поезда должен отойти с 

путей на обочину земляного полотна, в том числе смежного пути, на расстояния не менее 2,5 

м; 

переходить пути под прямым углом, перешагивая через рельсы, не наступая на концы 

железобетонных шпал и масляные пятна на шпалах, и предварительно убедившись в том, что 

к месту перехода не приближается подвижной состав (локомотив, моторвагонный подвижной 

состав, вагоны), дрезина или другое транспортное средство; 

при переходе пути, занятого стоящим подвижным составом, необходимо пользоваться 

переходными площадками вагонов. Перед подъемом и при спуске с площадки необходимо 

предварительно убедиться в исправности поручней, подножек и пола площадки. Прежде чем 

начать подъем на переходную площадку вагона, следует убедиться в отсутствии 

разрешающего показания светофора и звуковых сигналах, подаваемых перед отправлением 

состава. При подъеме на переходную площадку и сходе с нее необходимо держаться за 

поручни и располагаться лицом к вагону, при этом руки должны быть свободны от каких-либо 

предметов. Перед спуском с переходной площадки вагона следует осмотреть место схода на 

предмет отсутствия посторонних предметов, о которые можно споткнуться при сходе, в 

темное время суток место схода необходимо осветить фонарем. Перед спуском с переходной 

площадки вагона в междупутье необходимо убедиться в отсутствие движущегося по 

смежному пути подвижного состава; 

проходить между расцепленными вагонами, локомотивами и секциями локомотивов, 

если расстояние между их автосцепками не менее 10 м, при этом надо проходить посередине 

разрыва; 

обходить группу вагонов или локомотивы, стоящие на пути, на расстоянии не менее 5 м 

от автосцепки; 

обращать внимание на показания светофоров, звуковые сигналы и предупреждающие 

знаки; 

при проходе мостов, тоннелей, мест, где снег расчищен траншеями, работники к моменту 

подхода поезда должны находиться в нишах, убежищах. 

1.6. При нахождении на железнодорожных путях запрещается: 

переходить стрелки, оборудованные электрической централизацией, в местах 

расположения остряков и крестовин, ставить ногу между рамным рельсом и остряком, 

подвижным сердечником и усовиком, в желоб на стрелочном переводе; 

переходить или перебегать через пути перед подвижным составом; 

находиться на территории железнодорожной станции, дистанции пути и других 

производственных подразделений в местах, отмеченных знаком "Осторожно! Негабаритное 

место", а также около этих мест при прохождении железнодорожного подвижного состава или 

специального самоходного подвижного состава; 

передвигаться внутри рельсовой колеи в попутном направлении движения поездов на 

перегоне (на двухпутном участке); 

выходить на соседний путь и переходить пути вблизи стоящего состава на расстоянии 

менее 5 метров с головы или хвоста состава; 

работать на железнодорожном пути без сигнальных жилетов или в жилетах, не 

отвечающих своему назначению (без световозвращающих вставок и обозначения 

принадлежности работника к соответствующему структурному подразделению или подрядной 

организации) и нарукавников сигналиста. 

стоять на тротуаре моста у перил вне площадки-убежища во время прохода поезда; 

1.7. Сигналист должен 

содержать в исправном состоянии и чистоте радиостанцию, инвентарь и средства 

индивидуальной защиты; 

применять безопасные приемы выполнения работ; 

проходить по территории железнодорожной станции по установленным маршрутам, 
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пешеходным дорожкам, тоннелям, проходам и переходам; 

содержать в исправном состоянии и чистоте приспособления, инструмент, инвентарь, 

спецодежду, спецобувь и другие СИЗ; 

при работе в составе бригады следить за сигналами и распоряжениями мастера 

(бригадира) и выполнять его команды; 

выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных и 

предписывающих знаков и надписей, объявлений по громкоговорящей связи, световых и 

звуковых сигналов, подаваемых машинистами локомотивов, моторвагонного подвижного 

состава, водителями специального самоходного подвижного состава, составителями поездов; 

быть предельно внимательным в местах движения транспорта; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим труда и 

отдыха; 

соблюдать требования настоящей Инструкции. 

1.8. Сигналисту запрещается: 

приступать к выполнению новой, не связанной с его прямыми обязанностями, работы без 

получения от руководителя работ инструктажа о безопасных приемах ее выполнения; 

приближаться к находящимся под напряжением проводам или частям контактной сети и 

воздушных линий на расстояние ближе 2 м; 

прикасаться к оборванным и оголенным проводам, контактам и другим токоведущим 

частям электрооборудования; 

пользоваться просроченными петардами (более 10 лет), подвергать их ударам, нагреву и 

вскрывать, хранить возле огня или отопительных приборов, а также находится ближе 20 м от 

петард в момент наезда на них подвижного состава; 

переходить (перебегать) железнодорожные пути перед движущимся железнодорожным 

подвижным составом или сразу за прошедшим составом, не убедившись, что по соседнему 

железнодорожному пути не движется железнодорожный подвижной состав; 

подниматься на подножки вагонов и сходить с них во время движения; 

пролезать (подлезать) под стоящими вагонами, залезать на автосцепки или под них, 

переходить железнодорожные пути по рамам вагонов; 

становиться или садиться на рельсы и концы шпал, электроприводы, путевые коробки, 

вагонные замедлители и другие напольные и наземные устройства; 

находиться в междупутье при следовании поездов по смежным железнодорожным 

путям; 

переходить железнодорожные пути в пределах стрелочных переводов, ставить ногу 

между остряком и рамным рельсом, подвижным сердечником и усовиком или в желоба на 

стрелочном переводе; 

при пропуске подвижного состава находиться в негабаритных местах, обозначенных 

сигнальной окраской и/или знаком, обозначающим негабаритное место, в габарите 

подвижного состава; 

заходить в межвагонное пространство; 

пользоваться сотовой и радиотелефонной связью, аудио- и видеоплеерами и другими 

устройствами, не предусмотренными технологическим процессом; 

пользоваться средствами индивидуальной защиты с истекшим сроком их годности и 

испытаний; 

находиться под поднятым грузом и на пути его перемещения; 

наступать на электрические провода и кабели; 

находиться на работе в состоянии алкогольного, токсического или наркотического 

опьянения. 

1.12. В процессе работы на сигналиста могут воздействовать следующие опасные и 

вредные производственные факторы: 

движущийся подвижной состав, транспортные средства, механизмы; 

повышенный уровень шума; 

превышение предельно-допустимых концентраций по химическому фактору и аэрозолям 

преимущественно фиброгенного действия; 

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 
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повышенная влажность и подвижность воздуха; 

недостаточная освещенность рабочей зоны в темное время суток; 

физические перегрузки. 

Для уменьшения воздействия отрицательных производственных факторов сигналистом 

должны быть использованы специальные индивидуальные защитные средства. 

1.9. На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, сигналисту 

выдаются прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия 

специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также 

смывающие и (или) обезвреживающие средства: 

комплект "Путеец-Л"; 

ботинки юфтевые на маслобензостойкой подошве; 

плащ для защиты от воды; 

перчатки комбинированные или перчатки с полимерным покрытием; 

очки защитные открытые; 

головной убор сигнальный; 

жилет сигнальный со световозвращающими полосами. 

Зимой дополнительно: 

комплект для защиты от пониженных температур "Путеец" 

полушубок; 

шапка-ушанка со звукопроводными вставками; 

шапка трикотажная; 

рукавицы утепленные, или перчатки утепленные, или перчатки утепленные с защитным 

покрытием; 

сапоги утепленные; 

1.10. При выполнении работ и нахождении на железнодорожных путях сигналист должен 

быть одет в сигнальный жилет со световозвращающими полосами с нанесенным трафаретом, 

указывающим принадлежность к структурному подразделению, а также должны быть 

специальные нарукавники для отличия от других членов бригады. 

В районах распространения гнуса, комаров, клещей работники должны обеспечиваться 

репеллентами, а также противомоскитными сетками и спецодеждой, обеспечивающими 

защиту от укусов насекомых. 

1.11. Сигналист должен следить за исправностью спецодежды, своевременно сдавать ее в 

стирку, химчистку и ремонт. При получении средств индивидуальной защиты необходимо 

знать правила их применения. 

1.12. Работник должен знать и соблюдать правила личной гигиены. 

1.13. Принимать пищу следует в столовых и буфетах или в специально отведенных для 

этого комнатах, имеющих соответствующее оборудование, за исключением случаев работы на 

значительном удалении от помещений для приема пищи. Воду пить только кипяченую или 

бутилированную. Запрещается пользоваться водой для питья из случайных источников. 

Перед едой необходимо тщательно мыть руки водой с мылом или очищающими пастами, 

разрешенными к применению. 

1.14. Сигналист должен выполнять следующие требования пожарной безопасности: 

курить только в установленных и приспособленных для этого местах, имеющих надпись 

"Место для курения". При выполнении работ курить в период технологического перерыва. 

Окурки потушить и сложить в металлическую емкость; 

знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения. 

Запрещается: 

разводить костры в полосе отвода железной дороги; 

применять открытый огонь (факелы, свечи, керосиновые лампы) для освещения, а также 

вблизи машин, заправляемых горючим; 

использовать машины с неисправной системой питания двигателя. 

При эксплуатации электроприборов запрещается: 

применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные 

электропечи и электрические лампы накаливания, а также приборы с открытыми 
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нагревательными элементами; 

оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы; 

сушить горючие материалы на электронагревательных приборах; 

оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными 

частями, а также использовать кабели и провода с поврежденной изоляцией. 

В пункте обогрева, оборудованном печной системой отопления, при ее эксплуатации 

работникам запрещается: 

складывать топливо непосредственно перед топочными отверстиями печей; топить печи 

с открытыми дверцами; 

применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие 

легковоспламеняющиеся жидкости; 

оставлять топящиеся печи без присмотра; 

сушить и складывать на печах и около них дрова, одежду и другие сгораемые предметы и 

материалы; 

применять виды топлива, не предусмотренные конструкцией печи; 

применять для топки дрова, длина которых превышает размеры топливника; 

использовать вентиляционные и другие каналы в качестве дымоходов печей. 

1.15. Для предотвращения переохлаждения и обморожения при работе на открытом 

воздухе в холодное время года при низких температурах сигналист должен использовать 

регламентированные перерывы для обогрева, установленные правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

При температуре воздуха ниже -40° Цельсия необходимо предусматривать защиту лица и 

верхних дыхательных путей. При отсутствии защиты лица и органов дыхания работать на 

открытом воздухе запрещается. 

При сильных морозах до выхода на открытый воздух следует смазать открытые части 

тела кремом от обморожения на безводной основе. Спецобувь не должна стеснять стопы ног. 

Во избежание обморожения при сильных морозах нельзя прикасаться голыми руками к 

металлическим предметам. 

1.16. В случае получения травмы работник должен прекратить работу и известить о 

несчастном случае своего непосредственного руководителя, а в его отсутствие - 

вышестоящего руководителя и при необходимости обратиться за помощью в медпункт или в 

ближайшее медицинское учреждение. 

В случае получения травмы другим работником необходимо прекратить работу, принять 

меры по оказанию первой помощи пострадавшему и немедленно известить о несчастном 

случае своего непосредственного руководителя, а в его отсутствие - вышестоящего 

руководителя. 

Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на производстве или об ухудшении состояния своего здоровья, в том 

числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

1.23. Сигналист, допустившие нарушение требований нормативных документов, 

содержащих требования охраны труда, пожарной, экологической и промышленной 

безопасности, настоящей инструкции, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Перед началом работы сигналист должен надеть полагающуюся ему специальную 

одежду и обувь, сигнальный жилет со световозвращающими накладками и застегнуться на все 

пуговицы. Головной убор не должен ухудшать слышимость звуковых сигналов. 

2.2. Сигналисту необходимо проверить наличие и исправность сигнальных 

принадлежностей, работоспособность радиостанции, работоспособность петард (по наличию 

клейма и акта проверки). 

2.3 Маршруты служебного прохода и междупутья должны быть очищены от мусора, 

посторонних предметов, а в зимнее время от снега и льда. 

2.4. До начала работ сигналист должен получить целевой инструктаж от руководителя 



7 

работ о плане работ и порядке прохода к месту работ и обратно, проверить наличие выписки 

из графика движения поездов. 

2.5. Обо всех обнаруженных замечаниях и нарушениях сообщить непосредственному 

руководителю работ для принятия мер по их устранению, а в случае возникновения опасности 

для его жизни и здоровья не приступать к выполнению работы до устранения такой 

опасности. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. Во время работы сигналист должен иметь при себе: 

удостоверение сигналиста; 

комплект ручных сигналов (красный, желтый сигнальные флаги в чехлах); 

сигнальный рожок или свисток; 

петарды одну коробку (6 штук) на однопутных и две коробки (12 штук) на двух- и 

многопутных участках; 

переносную радиостанцию (на участках, оборудованных данным видом связи); 

выписку из расписания движения высокоскоростных, скоростных, пассажирских и 

пригородных поездов и уточненную на день проведения работ выписку из графика движения 

скоростных (высокоскоростных) поездов. 

При работах в темное время суток - ручной сигнальный фонарь с показанием красного и 

прозрачно-белого огней. 

3.2. Петарды должны постоянно находиться в специальных коробках, обеспечивающих 

их сохранность. 

Запрещается: 

производить припайку к петардам оторвавшихся от них пружин и лапок; 

подвергать петарды ударам и нагреву, вскрывать; 

стоять от петард, положенных на рельсы, ближе 20 м в момент наезда на них подвижного 

состава; 

хранить петарды возле огня или отопительных приборов; 

пользоваться петардами, если срок их годности истек. 

3.3. Запрещается использование мобильных телефонов или других портативных 

мультимедийных устройств, а также наушников во время следования к месту работ и обратно 

и во время работы. 

Переговоры по личным мобильным телефонам допускаются только во время перерывов 

в работе и нахождении работника на расстоянии не менее 3 м от крайнего рельса.  

Пользоваться личными мобильными телефонами разрешается только в случаях крайней 

необходимости, связанных с: 

обеспечением безопасности движения; 

предотвращением террористических и противоправных действий; 

пожарами на объектах; 

несчастными случаями с работниками и/или гражданами. 

3.4. При обнаружении (визуальном или звуковом) приближающегося поезда сигналист 

должен подать бригаде сигнал о приближении поезда и отойти на обочину от крайнего рельса 

пути на следующие расстояния: 

при приближении поезда, дрезины, автомотрисы, отдельного локомотива - не менее чем 

на 2,5 м от крайнего рельса при установленных скоростях движения поездов до 120 км/ч, не 

менее чем на 4 м от крайнего рельса при установленных скоростях движения 121 - 140 км/ч, а 

на скоростных и высокоскоростных участках железной дороги (при установленных скоростях 

движения более 140 км/ч) на расстояние не менее 5 м от крайнего рельса за 10 мин до прохода 

поезда; 

при приближении работающих путеукладчика (кроме обслуживающей его бригады), 

электробалластера, снегоуборочной машины, рельсошлифовального поезда и других путевых 

машин тяжелого типа - не менее чем на 5 м; 

при приближении работающих машин, оборудованных щебнеочистительными 

устройствами, двухпутных и роторных снегоочистителей - не менее чем на 5 м в сторону, 

противоположную выбросу снега, льда или засорителей. 
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При нахождении работников на путях станций допускается отойти на середину 

междупутья, обеспечивающего указанные выше минимально допустимые безопасные 

расстояния. При этом нужно следить за отсутствием препятствий на пути передвижения: 

предельных столбиков, лотков, водоотводных канав и других препятствий. 

Запрещается нахождение работников на междупутье на перегонах на участках пути, 

расположенных на совмещенном земляном полотне при пропуске поездов. 

Запрещается находиться работникам впереди и сзади рабочих органов работающего 

путевого струга на расстоянии ближе 10 м, однопутных снегоочистителей - не менее 25 м. 

Запрещается находиться работникам впереди и сзади рабочих органов работающего 

путевого струга на расстоянии ближе 10 м. 

Во время работы питателя или боковых щеток снегоуборочного поезда запрещается 

находиться перед этими органами на расстоянии ближе 15 м; 

Запрещается находиться впереди работающих роторных снегоочистителей на расстоянии 

менее 30 м. 

3.5. На время перерыва в работе сигналист должен сойти с железнодорожного пути на 

безопасное расстояние согласно п. 3.4. настоящей Инструкции. Запрещается садиться на 

рельсы, концы шпал, балластную призму, внутри рельсовой колеи, в междупутье, а также на 

стеллажи покилометрового запаса рельсов. 

3.6. Во избежание поражения молнией с приближением грозы необходимо прекратить 

производство работ и уйти с пути. Нельзя прятаться под деревьями, прислоняться к их 

стволам, а также подходить к молниеотводам или высоким одиночным предметам (столбам, 

деревьям) на расстояние менее 10 м. Опасно находиться во время грозы на возвышенных 

местах, открытых равнинах. Во время грозы рекомендуется укрываться в закрытых 

помещениях, а при удаленности от них - в небольших углублениях на склонах холмов или 

откосах насыпей или выемок. 

При грозе нельзя держать при себе или нести инструмент и другие металлические 

предметы. 

3.7. Сигналист, не должен участвовать в работе. Он должен наблюдать за движением 

поездов, следить за объявлениями по парковой связи или подачей специального звукового 

сигнала о предстоящих передвижениях через зону работ, следить за показаниями светофоров. 

При работах на стрелочных переводах по очистке их от снега пневматической обдувкой 

сигналист, должен находиться у места присоединения воздушного шланга к запорному 

вентилю воздухопроводной сети (воздухоразборной колонке) и быть готовым в любой момент 

прекратить подачу сжатого воздуха, дать команду о прекращении работы и уходе в безопасное 

место. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  
4.1. Сигналист, получивший информацию об аварийной ситуации, должен действовать в 

соответствии с нормативными документами и утвержденным планом ликвидации аварий, 

согласовать действия с дежурным диспетчером дистанции пути (руководителем работ). При 

наличии пострадавших немедленно организовать или принять участие с соблюдением мер 

личной безопасности) в оказании пострадавшим первой помощи, выводу их из опасной зоны. 

Сигналист должен подать сигнал общей тревоги духовым рожком группами из одного 

длинного и трех коротких звуков, в случае, если требуется помощь. 

4.2. При обнаружении подозрительных предметов необходимо изолировать к ним доступ 

и немедленно сообщить об этом дежурному диспетчеру дистанции пути (руководителю 

работ). Запрещается осуществлять какие-либо действия с обнаруженным подозрительным 

предметом. 

4.3. При обнаружении проникновения в служебные помещения посторонних лиц, 

угрожающих безопасности работников, а также нападения на работников, либо 

осуществления противоправных действий сигналист должен немедленно доложить об этом 

руководителю работ. Запрещается вступать в контакт с посторонними, в случае нападения - по 

возможности избегать борьбы с нападающими. 

4.4. При возникновении ситуации, угрожающей жизни людей или безопасности 

движения поездов, сигналист обязан подать сигнал остановки поезду, маневровому составу, 
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локомотиву или специальному самоходному подвижному составу (при возможности), 

немедленно принять меры к ограждению опасного места и доложить дежурному диспетчеру 

по дистанции пути (руководителю работ). 

4.5. При отсутствии заградительной сигнализации (ее неисправности) сигналист должен 

незамедлительно установить на каждом железнодорожном пути, на котором возникло 

препятствие, переносной сигнал остановки (днем - красный щит, ночью - фонарь с красным 

огнем в обе стороны), закрыть шлагбаумы и известить о препятствии дежурного по станции 

(поездного диспетчера). Одновременно следует выяснить, отправлен или нет со станции на 

перегон поезд. 

4.6. В случае пожара (или его признаков) в подвижном составе, полосе отвода, на 

охраняемых переездах и реальной угрозе движению поездов, безопасности окружающих 

работников железнодорожного транспорта, сигналист должен действовать в соответствии с 

местной инструкцией по мерам пожарной безопасности. 

Тушить водой горящий бензин, керосин, масла и другие легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости запрещается. 

4.7. При тушении очагов загорания огнетушителями струю огнетушащего вещества 

направлять в сторону от людей. При попадании пены, эмульсии, порошка на незащищенные 

участки тела необходимо стереть их платком или какой-либо мягкой тканью и тщательно 

смыть водой. 

При тушении электроустановок до 1000 В, находящихся под напряжением, подносить 

раструб огнетушителя ближе 1 м к электроустановке и пламени запрещается. 

Тушить горящие электрооборудование и предметы, находящиеся на расстоянии менее 2 

м от проводов и конструкций контактной сети и воздушных линий электропередачи, 

находящихся под напряжением, разрешается только углекислотными или порошковыми 

огнетушителями. Во время тушения углекислотным огнетушителем запрещается браться за 

раструб огнетушителя без рукавиц во избежание обморожения рук. 

Тушение горящих предметов, расположенных на расстоянии более 7 м от контактной 

сети и воздушных линий электропередачи, находящихся под напряжением, допускается 

любыми огнетушителями без снятия напряжения. При этом необходимо следить, чтобы струя 

воды или пены не приближалась к контактной сети и другим частям, находящимся под 

напряжением, на расстояние менее 2 м. 

При тушении пламени песком совок, лопату и иные подобные инструменты не следует 

поднимать на уровень глаз во избежание попадания в них песка. 

При тушении очага загорания противопожарным полотном (кошмой), пламя следует 

накрывать так, чтобы огонь из-под полотна не попадал на человека, тушащего пожар. 

4.8. При загорании на человеке одежды необходимо как можно быстрее погасить огонь, 

но при этом не допускается сбивать пламя незащищенными руками. Воспламенившуюся 

одежду необходимо быстро сбросить, сорвать, либо погасить, заливая водой. На человека в 

горящей одежде следует накинуть ткань, одеяло, брезент, которые после ликвидации пламени 

необходимо убрать. При тушении воспламенившейся одежды допускается использование 

углекислотного огнетушителя, но только при отсутствии других возможных способов 

тушения воспламенившейся одежды. При этом стараться не направлять струю пены на 

открытые участки тела человека. 

4.9. При обнаружении оборванного провода контактной подвески, волноводов или 

воздушных линий электропередачи запрещается прикасаться к ним и находящимся на них 

посторонним предметам независимо от того, касаются или не касаются они земли или 

заземленных конструкций и подходить к ним на расстояние менее 8 м. При обнаружении 

оборванного провода контактной подвески, волноводов, воздушных линий электропередачи, а 

также свисающих с него посторонних предметов, необходимо принять меры к ограждению 

этого опасного места и сообщить об этом руководителю работ, дежурному по станции или на 

ближайший дежурный пункт района контактной сети или района электроснабжения. 

Оказавшись на расстоянии менее 8 м от лежащего на земле оборванного провода, 

следует выходить из опасной зоны, передвигая ступни ног по земле и не отрывая одну от 

другой. 

В случае, если оборванные провода или другие части контактной подвески (воздушной 
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линии) нарушают габарит приближения строений и могут быть задеты при проходе поезда, 

необходимо это место оградить сигналами остановки. 

4.10. При обнаружении препятствия или неисправности, угрожающей безопасности 

движения поездов, следует оградить установленным порядком внезапно возникшее место 

препятствия, по возможности сообщить о случившемся руководителю работ или дежурному 

по станции, а при появлении поезда бежать ему на встречу, подавая сигналы остановки и 

установить петарды там, где успеет. 

4.11. В случае обнаружения явных признаков аварийной ситуации с вагонами, 

загруженными опасными грузами: парение, резкий запах, шипение сжатого газа, течь 

опасного груза, открытый огонь, дым сигналист должен немедленно сообщить об этом 

дежурному по станции, дежурному дистанции пути. 

4.12. При разливе или рассыпании опасных и вредных веществ в результате повреждения 

железнодорожного подвижного состава приступать к работам по ликвидации аварии можно 

только после получения необходимых средств индивидуальной защиты, целевого 

инструктажа о мерах безопасности при выполнении работ и разрешения руководителя работ. 

4.13. В ситуациях, связанных с возникновением угрозы террористического акта или 

нарушением общественного порядка сигналист должен действовать в соответствии с 

требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 

5.1. После окончания работы сигналист должен: 

привести в порядок рабочее место; 

сложить сигнальные принадлежности и инвентарь в специально предназначенные для 

них места; 

снять спецодежду и убрать ее в шкаф гардеробной. 

5.2. Загрязненную и неисправную специальную одежду и обувь при необходимости 

нужно сдать в стирку, химчистку или ремонт. 

5.3. Обо всех нарушениях требований охраны труда, замеченных по окончании работы, и 

о принятых мерах к их устранению, сигналист должен сообщить дежурному по станции. 

 

 

  


