
 
ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 29 декабря 2012 г. N 2763р 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕМОНТНОГО 
ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО И ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО 

 
(В ред. Распоряжений ОАО "РЖД" от 27.03.2013 N 728р, от 08.08.2013 N 1724р, от 02.12.2013 N 

2636р) 
 

В целях улучшения организации работы и установления ответственности при решении 
производственных вопросов: 

1. Утвердить прилагаемое "Положение о порядке взаимодействия ремонтного 
локомотивного депо - структурного подразделения дирекции по ремонту тягового подвижного 
состава - структурного подразделения Дирекции по ремонту тягового подвижного состава - 
филиала ОАО "РЖД" и эксплуатационного локомотивного депо - структурного подразделения 
дирекции тяги - структурного подразделения Дирекции тяги - филиала ОАО "РЖД" (далее - 
Положение). 

2. Начальникам эксплуатационных и ремонтных локомотивных депо обеспечить 
взаимодействие и выполнение требований Положения. 

3. Признать утратившими силу распоряжения ОАО "РЖД" от 31 мая 2011 г. N 1197р "Об 
утверждении Типового регламента взаимодействия эксплуатационного и ремонтного 
локомотивных депо", от 05 мая 2010 г. N 971р "О введении в действие временного регламента 
организации работы ремонтных и эксплуатационных локомотивных депо по обеспечению 
сохранности локомотивов", от 12 октября 2011 г. N 2202р "О введении в действие Регламента 
организации работы локомотивных депо по обеспечению сохранности инструмента и инвентаря 
локомотивов". 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на и.о.начальника Дирекции 
по ремонту тягового подвижного состава Акулова А.П. и первого заместителя начальника 
Дирекции тяги Мишина С.П. 

 
Вице-президент ОАО "РЖД" 

А.В.Воротилкин 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением ОАО "РЖД" 

от 29 декабря 2012 г. N 2763р 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕМОНТНОГО ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО - СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДИРЕКЦИИ ПО РЕМОНТУ ТЯГОВОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА - СТРУКТУРНОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДИРЕКЦИИ ПО РЕМОНТУ ТЯГОВОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА - ФИЛИАЛА ОАО 

"РЖД" И ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО - СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ДИРЕКЦИИ ТЯГИ - СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДИРЕКЦИИ ТЯГИ - ФИЛИАЛА ОАО "РЖД" 

 
(В ред. Распоряжений ОАО "РЖД" от 27.03.2013 N 728р, от 08.08.2013 N 1724р, 

от 02.12.2013 N 2636р) 
 

1. Общие положения 
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1.1. Назначение документа. 
Положение о порядке взаимодействия ремонтного локомотивного депо - структурного 

подразделения дирекции по ремонту тягового подвижного состава - структурного подразделения 
Дирекции по ремонту тягового подвижного состава - филиала ОАО "РЖД" и эксплуатационного 
локомотивного депо - структурного подразделения дирекции тяги - структурного подразделения 
Дирекции тяги -филиала ОАО "РЖД": 

а) разработано Дирекцией по ремонту тягового подвижного состава совместно с Дирекцией 
тяги; 

б) введено в действие взамен Типового регламента взаимодействия эксплуатационного и 
ремонтного локомотивных депо, утвержденного распоряжением ОАО "РЖД" от 31 мая 2011 г. N 
1197р. 

1.2. Настоящий документ устанавливает порядок и регулирует вопросы взаимодействия и 
ответственности эксплуатационного локомотивного депо и ремонтного локомотивного депо по 
организации и планированию всех видов ремонта, технических обслуживаний и модернизации 
локомотивов, нахождения локомотивов в эксплуатации, проведения служебных расследований 
случаев нарушения безопасности движения в поездной и маневровой работе, отказов 
технических средств, неплановых ремонтов локомотивов, проведение сезонных комиссионных 
осмотров, порядка исключения из инвентарного парка, постановки локомотивов в запас ОАО 
"РЖД" и распределения расхода топливно-энергетических ресурсов на эксплуатационные и 
ремонтные нужды. 

Положение определяет проведение единой технической и учетной политики в области 
ремонта, технического обслуживания, модернизации и эксплуатации локомотивов с целью 
обеспечения безопасности движения поездов, высокой эксплуатационной надежности и 
оптимизации расходов на проведение ремонтов, технических обслуживаний и модернизации 
локомотивов. 

1.3. Термины, определения и сокращения. 
N    Обозначение,   

краткое        

название       

        Определение, полное название                          

 1     акт формы    

  ТУ-162       

Акт сдачи и приемки локомотива в ремонт формы ТУ-162          

2     журнал формы  

    ТУ-152     

Журнал  технического  состояния  локомотива,   моторвагонного 

подвижного состава формы ТУ-152.                              

3      инвентарь    Совокупность    предметов    хозяйственного     обихода     и 

производственного   назначения   для   обеспечения    условий 

безопасной  эксплуатации  локомотивов  и  поддержания  их   в 

культурном  состоянии,  включающая  в   себя   сигнальные   и 

осветительные   принадлежности,    средства    индивидуальной 

защиты, противопожарные                                       

средства, медицинские аптечки, бытовые принадлежности.        

 4    инструмент    Устройства и приспособления (ключи,  напильники,  отвертки  и 

т.п.), применяемые для осмотра  локомотива  при  приемке  или 

сдаче, а также для производства несложных ремонтных  операций 

при возникновении нештатных ситуаций на локомотиве  во  время 

нахождения его в эксплуатации; к инструменту также  относится 

техническая аптечка.                                          

 5    книга формы   

   ТУ-125      

Книга   учета   плановых    видов    ремонта    локомотивов,  

моторвагонного подвижного состава формы ТУ-125.               

 6    книга формы   

   ТУ-150      

Книга учета технического обслуживания локомотивов  формы  ТУ- 

150.                                                          

 7    книга формы   

   ТУ-28       

Книга записи ремонта локомотивов,  моторвагонного  подвижного 

состава, железнодорожных кранов формы ТУ-28.                  

 8    книга формы   

   ТУ-30       

Книга записи работ по устранению повреждений и                

отказов, по модернизации локомотивов формы ТУ-30.             

 9     акт формы    

    ТУ-31      

Акт приемки локомотива из ремонта формы ТУ-31.                
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10    неплановый    

   ремонт      

 локомотива    

Устранение неисправностей и последствий                       

повреждения  локомотива  между   плановыми   видами   ремонта 

(технического обслуживания), выполняемых на заводах,  в  депо 

или в  пунктах  технического  обслуживания  локомотивов  ПТОЛ 

(при простое на стойле ПТОЛ свыше 1  часа  от  установленного 

железной   дорогой   норматива   времени   для   технического 

обслуживания ТО-2).                                           

11   текущий ремонт 

 локомотива    

Ремонт,   выполняемый    планово    для    обеспечения    или 

восстановления работоспособности  локомотива  и  состоящий  в 

замене  и  восстановлении  отдельных  узлов  и  систем   Виды 

планового технического  обслуживания  и  ремонта  локомотивов 

определены в Положении о системе технического обслуживания  и 

ремонта локомотивов ОАО "РЖД" от 17 января 2005 г.  N  3р  (в 

ред. распоряжения ОАО "РЖД" от 03 апреля 2007 г. N 558р).     

12    Положение     Положение о порядке взаимодействия ремонтного локомотивного   

депо - структурного подразделения дирекции по ремонту         

тягового подвижного состава - структурного подразделения      

Дирекции по ремонту тягового подвижного состава - филиала     

ОАО "РЖД" и эксплуатационного локомотивного депо              

структурного подразделения дирекции тяги структурного         

подразделения Дирекции тяги - филиала ОАО "РЖД"               

13        Т         Дирекция тяги - структурное  подразделение  Дирекции  тяги  - 

филиала ОАО "РЖД".                                            

14       ТР         Дирекция по ремонту тягового подвижного состава - структурное 

подразделение  Дирекции  по   ремонту   тягового   подвижного 

состава - филиала ОАО "РЖД".                                  

15       ТЧР        Ремонтное  локомотивное  депо  -  структурное   подразделение 

дирекции   по   ремонту   тягового   подвижного   состава   - 

структурного  подразделения  Дирекции  по  ремонту   тягового 

подвижного состава - филиала ОАО "РЖД".                       

16       ТЧЭ        Эксплуатационное    локомотивное    депо    -     структурное 

подразделение  дирекции  тяги  -  структурного  подразделения 

Дирекции тяги - филиала ОАО "РЖД".                            

17       ЦТ         Дирекция тяги - филиал ОАО "РЖД".                             

18       ЦТР        Дирекция по ремонту тягового подвижного состава - филиал  ОАО 

"РЖД".                                                        

 
1.4. Ссылки на нормативные документы 
В Положении приведены ссылки на следующие нормативные документы, действующие в 

ОАО "РЖД": 
Положение о системе технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО "РЖД", 

утвержденное распоряжением ОАО "РЖД" от 17 января 2005 г. N 3р; 
Указание МПС РФ "О системе технического обслуживания и ремонта локомотивов" от 24 

июля 2001 г. N П-1328у; 
Инструкция по постановке, консервации и содержанию локомотивов и моторвагонного 

подвижного состава в запасе МПС России и резерве железной дороги от 26 августа 2000 г. N ЦТ-
775, утвержденная Указанием МПС России от 2 октября 2000 г. N К-2503у. 

Регламент проведения рекламационной работы в период гарантийной эксплуатации новых 
локомотивов, утвержденный распоряжением ОАО "РЖД" 07 июня 2008 г. N 1203р, 

Техническая инструкция по постановке, консервации, содержанию и расконсервации 
локомотивов запаса ОАО "РЖД", утвержденная распоряжением ОАО "РЖД" от 20 марта 2009 г. N 
560р. 

Основные условия ремонта и модернизации тягового подвижного состава, узлов и агрегатов 
на ремонтных заводах МПС России от 20 декабря 1996 г. N ЦТ-ЦТВР-409 (в редакции Указания 
МПС России от 05 сентября 2003 г. N П-951у). 

Положение по учету, расследованию и проведению анализа случаев отказов в работе 
технических средств ОАО "РЖД", утвержденное распоряжением ОАО "РЖД" от 9 июля 2010 г. N 
1493р. 

Рекомендации локомотивной бригаде по обнаружению и устранению неисправностей на 
локомотивах в пути следования, утвержденные распоряжением ОАО "РЖД" от 31 марта 2010 г. N 
671р (с дополнением согласно распоряжению ОАО "РЖД" от 16 августа 2012 г. N 1657). 

Распоряжение ОАО "РЖД" от 13 января 2012 года N 22р "Об установлении контроля за 
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комплектностью локомотивов, направляемых в ремонт на локомотиворемонтные заводы" с 
изменениями. 

Действующая Инструкция по учету локомотивов. 
 

2. Формирование программы ремонта локомотивов 
 
2.1. Расчет потребности во всех видах ремонта, технического обслуживания и модернизации 

локомотивов приписного парка осуществляется Т и ТЧЭ в соответствии с Положением о системе 
технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО "РЖД", Указанием "О системе 
технического обслуживания и ремонта локомотивов". 

2.1.1. ТЧЭ формирует годовую расчетную потребность во всех видах заводских и деповских 
ремонтах и техническом обслуживании локомотивного приписного парка (в соответствии с 
нормативами межремонтных пробегов и цикличности ранее выполненных ремонтов) и 
направляет в Т для обобщения. 

2.2. ТЧЭ в срок до 1 апреля, предыдущего плановому году, представляют в Т пономерные 
списки локомотивов, требующих проведения ремонта в объеме КР, СР, ТР-3, ПСС-1, ПСС-2, ПСС-3, 
ПСС-4, ПСС-5 в условиях завода и ремонтных локомотивных депо в следующем году с разбивкой 
по кварталам для дальнейшего согласования и утверждения. 

2.3. Ежегодно в срок до 1 апреля ТЧЭ направляют в Т расчет потребности на проведение 
текущих ремонтов локомотивов в объеме ТР-1 и ТР-2, технических обслуживании в объеме ТО-2, 
ТО-3, ТО-4 и ТО-5, модернизации с разбивкой по кварталам для согласования и формирования 
планов ремонта и технических обслуживании локомотивов. 

Программа ремонта в объеме СР, ТР-3 согласовывается ЦТ и ЦТР, формируется 
ежеквартально, с разбивкой помесячно с указанием серий и номеров локомотивов. 

2.4. ТЧР на основании представленных ТЧЭ ежемесячных графиков (за 10 суток до начала 
месяца) формируют программу ремонта в объеме ТР-1, ТР-2, технического обслуживания в 
объеме ТО-3, ТО-4 и ТО-5, модернизации локомотивов и ежедекадно (за 5 суток до начала 
декады) составляют пономерные графики постановки и направляют их в Т, ТР, ТЧЭ приписки 
локомотивов и дорожную Дирекцию управления движения (ДЦУП). 

2.5. ТЧР согласно программе ремонта и пономерному графику постановки локомотивов на 
ремонт, техническое обслуживание и модернизацию обеспечивает наличие в депо потребного 
количества комплектующих и запасных частей, оснащение необходимым оборудованием рабочие 
места и соответствующую квалификацию персонала. 

2.6. ТЧЭ в случае изменения объемов перевозочной работы направляет в Т предложения по 
корректировке месячных и декадных графиков постановки локомотивов на техническое 
обслуживание, ремонт и модернизацию. 

2.7. Корректировка плана ремонта локомотивов производится на основании совместного 
телеграфного указания ЦТ и ЦТР. 

 
3. Порядок постановки локомотивов на ремонт, техническое обслуживание и модернизацию 

 
3.1. Постановка локомотива на ремонт, техническое обслуживание и модернизацию 

производится на основе заявки дежурного по депо ТЧЭ в письменной или устной форме 
(определяется утвержденным регламентом взаимодействия конкретных эксплуатационных и 
ремонтных локомотивных депо), в соответствии с согласованным декадным пономерным 
графиком постановки локомотивов на ремонт, техническое обслуживание или модернизацию 
(далее - график). 

По согласованию руководства ТЧЭ и ТЧР в график в оперативном порядке допускается 
внесение изменений (без изменения плана месяца) с учетом недопущения перепробегов 
локомотивов. 

Начальным моментом учета локомотива в ремонте, в том числе неплановом, на 
техническом обслуживании (кроме ТО-2) или модернизации является дата и время оформления 
Акта формы ТУ-162. 

Акт формы ТУ-162 оформляется совместно представителями ТЧЭ и ТЧР. 
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Время приемки локомотива на техническое обслуживание, ремонт или модернизацию с 
учетом оформления (кроме ТО-2) акта формы ТУ-162 не должно превышать 20 минут на одну 
секцию локомотива. 

Фактическое время начала работ отмечается: 
по ремонту локомотива - в Книге учета плановых видов ремонта локомотивов, 

моторвагонного подвижного состава формы ТУ-125 (далее - книга формы ТУ-125); 
по техническому обслуживанию - в Книге учета технического обслуживания локомотивов 

(далее - книга формы ТУ-150); 
по модернизации - в Книге записи работ по устранению повреждений и отказов, по 

модернизации локомотивов формы ТУ-30 (далее - книга формы ТУ-30). 
Право внесения записей в журналы формы ТУ-125, ТУ-150, ТУ-30 о постановке в ремонт и 

выхода из ремонта имеют работники ТЧР, назначенные приказом начальника ремонтного 
локомотивного депо. 

Приемка локомотива на техническое обслуживание, ремонт или модернизацию, 
предъявленного согласно графику, а также для проведения непланового ремонта, осуществляется 
в указанные в настоящем пункте нормативы времени приемки: 

в любое время суток - при круглосуточном режиме работы ТЧР; 
в любое время смены (смен), но не позднее чем за 2 часа до ее (их) окончания, - при 

сменном режиме работы. 
Приемка локомотива на техническое обслуживание, ремонт или модернизацию, 

предъявленного вне графика при отсутствии в ТЧР свободных ремонтных позиций или ремонтного 
персонала не осуществляется. Локомотив на территорию ТЧР не заходит. 

При передаче локомотива на ремонт, техническое обслуживание и модернизацию 
санитарное и культурное состояние кабины машиниста и машинного отделения должны 
соответствовать установленным требованиям, а экипажная часть - в чистом виде, очищенная от 
наледи и грязи. 

3.2. Организация перемещения локомотивов для постановки на ремонт (включая 
неплановый), техническое обслуживание и модернизацию осуществляется ТЧЭ в соответствии с 
утвержденным графиком. 

3.3. Сдача и приемка локомотива на ремонт, техническое обслуживание и модернизацию 
осуществляется совместно ответственными работниками ремонтного и эксплуатационного 
локомотивных депо, назначенными для выполнения этой операции приказами начальников 
локомотивных депо. 

По итогам сдачи и приемки локомотива для проведения деповских видов ремонта в объеме 
СР, ТР-3, ТР-2 и ТР-1, технического обслуживания в объеме ТО-3, ТО-4, ТО-5 и модернизации 
работниками ремонтного локомотивного депо производится запись в книгу формы ТУ-28 и 
составляется два экземпляра Акта формы ТУ-162. В Акте формы ТУ-162 согласно перечню и 
записям в журнале формы ТУ-152 отражается наличие инструмента, инвентаря (в том числе 
строгого учета), оборудования, комплектация локомотива, показания счетчиков расхода 
электроэнергии, количество дизельного топлива, выполнение локомотивной бригадой цикла ТО-
1. 

В случае передачи в ТЧР на ремонт, техническое обслуживание (кроме ТО-2) и 
модернизацию разукомлектованного локомотива, в том числе с недостающим инструментом и 
инвентарем, в акт формы ТУ-162 вносятся соответствующие записи, и при проведении ремонта, 
технического обслуживания и модернизации производится доукомплектование локомотива 
(инвентаря и -инструмента -при наличии такой возможности), с последующим предъявлением 
затрат соответствующему ТЧЭ. 

Нумерация Актов формы ТУ-162 локомотивов ведется с 1-ого числа каждого месяца. Номер 
акта, дата, серия и номер локомотива, фамилия сдающего машиниста локомотива или 
представителя эксплуатационного локомотивного депо заносятся в Сводную ведомость учета 
выдачи Актов формы ТУ-162 локомотивов (приложение N 1). Сводная ведомость ведется в 
течение месяца и хранится в течение одного года в ремонтном локомотивном депо. Приказом 
начальника ремонтного локомотивного депо назначается ответственный работник за ведение 
Сводных ведомостей. 



Достоверность записей в Акте формы ТУ-162 заверяется подписями представителей 
эксплуатационного и ремонтного локомотивных депо с указанием должности и фамилии. 

Подписанные Акты формы ТУ-162 хранятся в ТЧЭ и ТЧР в течение одного года. 
После сдачи и приемки локомотива в ремонт, на техническое обслуживание или 

модернизацию ТЧР обеспечивает сохранность согласно требованиям раздела 11 настоящего 
положения. 

3.4. Расстановка локомотивов, а также их последующее перемещение по ремонтным 
позициям производится маневровыми локомотивными бригадами эксплуатационного 
локомотивного депо по заявке работника ремонтного локомотивного депо (назначенного 
приказом начальника ремонтного локомотивного депо) в присутствии сменного мастера, 
бригадира или диспетчера по ремонту. Данные локомотивные бригады находятся в оперативном 
подчинении диспетчера по ремонту ремонтного локомотивного депо, который несет 
ответственность за своевременную передислокацию локомотивов по ремонтным позициям. 

3.5. Локомотив принимается в ремонт после уборки кабины управления и машинного 
отделения локомотива работниками ТЧЭ. 

 
4. Организация ремонта, технического обслуживания и модернизации локомотивов 

 
4.1. Ремонт, техническое обслуживание и модернизация локомотивов производятся 

работниками ТЧР в соответствии с требованием действующих нормативных документов ОАО 
"РЖД". 

4.2. При проведении ремонта, технических обслуживаний и модернизации локомотивов ТЧР 
обеспечивает выполнение всех циклов установленных видов работ, устранение замечаний, 
выявленных в эксплуатации (отмеченных в журнале формы ТУ-152) и в ходе проведения ТР или 
ТО, соблюдение установленных норм простоя локомотивов на ремонте, приведение в культурное 
состояние локомотива по окончании работ. 

4.3. ТЧР обеспечивает проведение метрологического обеспечения средств измерения на 
локомотиве, техническое обслуживание, ремонт и обслуживание приборов безопасности, 
радиосвязи, средств пожаротушения, средств контроля за расходом дизельного топлива и 
электроэнергии, систем прогрева тепловозов и всего дополнительного оборудования, 
установленного на локомотивах. 

При нахождении локомотива на ремонте или техническом обслуживании ТЧР осуществляет 
ремонт неисправного инструмента и инвентаря, при необходимости - пополняется с 
ежемесячным предъявлением счета материальных затрат. 

4.4. Необходимый перечень работ по установке дополнительного оборудования, 
модернизации, повышению надежности и топливно-энергетической эффективности локомотивов 
выполняет ремонтное локомотивное депо по плану, составленному ТР на основании заявки Т. 

4.5. При выявлении в процессе ремонта и технического обслуживания неисправностей на 
локомотиве, требующих замены или восстановления работоспособности основного 
оборудования, узлов и деталей сверх норм цикловых работ, производится комиссионный осмотр 
(состав комиссии: заместитель начальника и мастер (бригадир) ТЧР, приемщик локомотивов ТЧЭ). 
На неисправные узлы и детали дается заключение о причинах повреждения оборудования и 
составляется акт (приложение N 2) в двух экземплярах (один - для ТЧР, второй - для ТЧЭ). 

4.6. ТЧЭ в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным передает на электронные 
адреса ответственных работников в ТЧР (назначенных совместным приказом ТЧЭ и ТЧР), анализы 
работы приборов безопасности и радиосвязи, установленных на локомотивах приписного парка, 
разработанные на основании проведенных совместных расследований и разборов сбоев в работе. 

4.7. Внесение изменений, контроль достоверности и своевременности заполнения 
электронного паспорта осуществляется работниками соответствующих структурных 
подразделений дирекций согласно "Временному регламенту работы с автоматизированной 
системой "электронный паспорт локомотива", утвержденному распоряжением от 11 января 2011 
г. N 2р. 

 
5. Приемка локомотивов после ремонта, технического обслуживания и модернизации 
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5.1. После проведения технического обслуживания, ремонта и модернизации мастер 

соответствующего цеха ТЧР через диспетчера ТЧР сообщает дежурному по депо ТЧЭ о 
планируемом времени готовности локомотива для организации своевременной передачи 
локомотива в эксплуатацию. 

5.2. Сдачу и приемку локомотива после проведения технического обслуживания (кроме ТО-
2), ремонта и модернизации осуществляют мастер (бригадир) соответствующего цеха ТЧР и 
приемщик локомотивов Т. 

Сдачу и приемку локомотива после проведения технического обслуживания в объеме ТО-2 
осуществляют мастер (бригадир) соответствующего цеха ТЧР и локомотивная бригада (машинист-
прогревальщик), маневровый машинист ТЧЭ. 

Проверка работоспособности систем и оборудования локомотива осуществляется 
уполномоченными работниками ТЧР и ТЧЭ. 

5.3. После завершения приемки локомотива из ремонта, технического обслуживания и 
модернизации оформляется Акт формы ТУ-31, ТУ-162. Одновременно мастером 
соответствующего цеха ТЧР производится запись о проведенных цикловых работах и устранении 
выявленных замечаний в книге формы ТУ-28 и журнале формы ТУ-152. 

5.4. Начальным моментом учета локомотива в эксплуатации после ремонта, технического 
обслуживания (кроме ТО-2) или модернизации является дата и время оформления акт формы ТУ-
31. 

Акт формы ТУ-31 оформляется совместно представителями ТЧЭ и ТЧР. 
Время приемки локомотива после технического обслуживания, ремонта или модернизации 

с учетом оформления (кроме ТО-2) акта формы ТУ-31 не должно превышать 20 минут на одну 
секцию локомотива. 

Фактическое время окончания работ отмечается: 
по ремонту локомотива - в книге формы ТУ-125; 
по техническому обслуживанию - в книге формы ТУ-150; 
по модернизации - в книге формы ТУ-30 с составлением Акта модернизации формы ТУ-165. 
Право внесения записей в журналы формы ТУ-125, ТУ-150, ТУ-30 о постановке в ремонт и 

выхода из ремонта имеют работники ТЧР, назначенные приказом начальника ремонтного 
локомотивного депо. 

5.5. Мастер ТЧР направляет дежурному по депо ТЧЭ вместе с журналом формы ТУ-152 
талон-отзыв (приложение N 3) о качестве проведенного ремонта (технического обслуживания) 
локомотива, который передается машинисту при выдаче в работу вместе с маршрутом 
машиниста. 

По окончании первой поездки после проведения технического обслуживания, ремонта или 
модернизации машинист сдает вместе с маршрутом машиниста талон-отзыв с указанием 
выявленных замечаний для последующей передачи в ТЧР. 

5.6. При необходимости передислокации локомотива в депо приписки из ТЧР, 
расположенного в другом регионе, соответствующее ТЧЭ направляет в данное ТЧР локомотивную 
бригаду для приемки локомотива к планируемому ТЧР сроку его готовности к сдаче. 

5.7. В случае выявления при сдаче локомотива из ТЧР в эксплуатацию несоответствий его 
фактической комплектации указанной в акте формы ТУ-162, оформленном при приемке в ТЧР, 
данный локомотив в эксплуатацию не принимается до устранения этих несоответствий. Время 
простоя на ремонте в данном случае увеличивается на время устранения замечаний. 

5.8. Локомотив принимается в эксплуатацию из ремонта, технического обслуживания и 
модернизации в технически исправном состоянии. Санитарное и культурное состояние кабины 
машиниста и машинного отделения должны соответствовать установленным требованиям, а 
экипажная часть - в чистом виде. 

При выявлении в ходе приемки неисправностей, несоответствия санитарного и культурного 
состояния кабины машиниста и машинного отделения, а также чистоты экипажной части 
установленным требованиям локомотив не принимается в эксплуатацию. 

 
6. Организация работы в вопросах лубрикации и содержания колесных пар локомотивов 



 
6.1. ТЧР (при необходимости по согласованию с ТЧЭ) определяет место производства 

замеров колесных пар локомотивов, с учетом проведения плановых видов ремонта и 
технического обслуживания, и совместно с ТЧЭ осуществляет контроль за соблюдением сроков 
этих замеров, но не реже чем раз в 30 суток. 

6.2. ТЧР составляет Отчет о результатах использования технических средств лубрикации для 
снижения износа бандажей колесных пар и увеличения ресурса бандажей формы ТО-3 (далее - 
отчет формы ТО-3) и совместно с ТЧЭ проводит анализ причин нарушений норм содержания 
колесных пар локомотивов с принятием мер по улучшению их состояния. 

6.3. ТЧР обеспечивает: 
техническое обслуживание и ремонт бортовых гребнесмазывателей и навесного 

оборудования передвижных рельсосмазывателей для локомотивов; 
получение смазочного материала со слада топлива (материального склада) дирекции 

материально-технического обеспечения по доверенности ТЧЭ; 
полную заправку (дозаправку) расходных баков бортовых гребнесмазывателей и 

рельсосмазывателей на базе локомотивов смазочными материалами, предусмотренными для 
этих технических средств лубрикации (кроме смазочного материала на основе концентрата РС-6 
"В" (РС-6 "By")), при проведении плановых видов технического обслуживания и ремонта, а также 
при проведении экипировки локомотива (в случае нахождения пункта экипировки на территории 
ТЧР). 

учет заправленного количества смазочных материалов для лубрикации, с передачей этих 
данных в ТЧЭ в согласованные сроки. 

6.4. ТЧЭ обеспечивает: 
расчет необходимого количества смазочных материалов для бортовых гребнесмазывателей 

и навесного оборудования передвижных рельсосмазывателей для локомотивов к расходу и к 
поставке на планируемый период, а также своевременное представление этих данных в Т для 
планирования в составе бюджета запасов и закупок ЦТ необходимого финансирования для 
закупки этих смазочных материалов; 

подготовка смазочного материала на основе концентрата РС-6 "В" (РС-6 "By") и его заправка 
в расходные баки рельсосмазывателей на базе локомотивов; 

дозаправку расходных баков (кассет) бортовых гребнесмазывателей и рельсосмазывателей 
на базе локомотивов смазочным материалом в период между плановыми видами технического 
обслуживания и ремонта, а также при проведении экипировки локомотива (в случае нахождения 
пункта экипировки вне территории ТЧР). 

учет расхода количества смазочных материалов для лубрикации зоны "колесо-рельс" в 
процессе эксплуатации; 

учет отказов и нарушений в работе бортовых гребнесмазывателей и навесного 
оборудования передвижных рельсосмазывателей, а также анализ расхода применяемых в этих 
технических средствах смазочных материалов, с последующей передачей этих данных в ТЧР для 
оценки исправности и надежности указанных технических средств и принятия соответствующих 
мер; 

6.5. ТЧЭ составляет "Отчет об использовании технических средств лубрикации пары "колесо-
рельс" формы ТО-31 (далее - отчет формы ТО-31). 

 
7. Подготовка и отправка локомотивов и линейного оборудования на ремонт и модернизацию в 

локомотиворемонтные заводы 
 

7.1. Постановка локомотивов в ремонтные локомотивные депо для подготовки к отправке в 
ремонт или на модернизацию в локомотиворемонтные заводы осуществляется 
эксплуатационным локомотивным депо в соответствии с графиком постановки, разработанным Т 
и согласованным с ТР. 

7.2. Подготовка локомотива к отправке в заводской ремонт производится в ремонтных 
локомотивных депо по циклу ТО-5Б. 

Ремонтное депо обеспечивает доукомплектование локомотива, составляет 



соответствующий акт комплектности, сдает приемщику локомотива и лично работнику 
эксплуатационного депо, который сопровождает локомотив в локомотиворемонтный завод. 
После сдачи локомотива ремонтным депо и подписания соответствующего акта, ответственность 
за его комплектность возлагается на ТЧЭ. 

7.3. Отправка и сопровождение локомотивов в (из) ремонт(а) на локомотиворемонтные 
заводы осуществляется эксплуатационными локомотивными депо приписки локомотива. 

7.4. Сдача локомотивов на локомотиворемонтных заводах для проведения ремонта или 
модернизации осуществляется представителем эксплуатационного локомотивного депо согласно 
условиям типового Договора между ОАО "РЖД" и ОАО "Желдорреммаш" на выполнение работ по 
ремонту и модернизации ТПС. Указанный работник несет персональную ответственность за 
комплектность сдаваемого локомотива, согласно подписанному акту приемки из ремонтного 
депо. 

7.5. Отправка линейного оборудования в (из) ремонт(а) на локомотиворемонтные заводы 
осуществляется ремонтными локомотивными депо в соответствии с утвержденными ЦТР 
графиками. 

7.6. Техническая документация на локомотивы, в том числе электронный паспорт 
локомотива, направляемые на локомотиворемонтные заводы подготавливается совместно 
ремонтным и эксплуатационным локомотивным депо, а на линейное оборудование - ремонтным 
локомотивным депо. 

 
8. Организация контроля качества ремонта и модернизации локомотивов на 

локомотиворемонтных заводах, устранения неисправностей узлов и оборудования локомотивов в 
период гарантийного пробега локомотивов 

 
8.1. Приемка локомотивов на локомотиворемонтных заводах после проведения им ремонта 

или модернизации осуществляется согласно условиям типового Договора между ОАО "РЖД" и 
ОАО "Желдорреммаш" на выполнение работ по ремонту и модернизации ТПС. 

В случае выявления несоответствия укомплектованности локомотива согласно описи 
локомотив представителями эксплуатационного локомотивного депо не принимается. 

При поступлении в эксплуатационное локомотивное депо после ремонта локомотив 
передается в ремонтное локомотивное депо для проведения технического обслуживания в 
объеме ТО-5В согласно утвержденному ТР перечню работ и норм простоя по каждой серии ТПС 
согласно дорожных приказов по системе ТО и ТР. 

8.2. Входной контроль состояния линейного оборудования после ремонта на 
локомотиворемонтных заводах осуществляется работниками ремонтного локомотивного депо 
при его поступлении. 

8.3. Ответственным за ведение рекламационно-претензионной работы по качеству 
изготовления, ремонта локомотивов, их узлов и оборудования на локомотивостроительных и 
локомотиворемонтных заводах (далее - Завод), а также ремонта и модернизации линейного 
оборудования является ремонтное локомотивное депо при участии эксплуатационного 
локомотивного депо. 

8.4. Порядок организации рекламационно-претензионной работы. 
8.4.1. Ремонтное локомотивное депо организует проведение рекламационной и 

претензионной работы в соответствии с действующими инструкциями и нормативной 
документацией: 

- СТО РЖД 1.05.007-2010 "Рекламационная работа. Общий порядок проведения", 
утвержденного распоряжением ОАО "РЖД" 29 декабря 2010 г. N 2763р; 

- по новым локомотивам, находящимся на гарантии завода-изготовителя согласно 
Регламенту проведения рекламационной работы в период гарантийной эксплуатации новых 
локомотивов, договоров поставок; 

- по локомотивам и оборудованию, находящимся на гарантии локомотиворемонтных 
заводов согласно Договору на выполнение работ по ремонту и модернизации тягового 
подвижного состава, Основным условиям ремонта и модернизации тягового подвижного состава, 
узлов и агрегатов на ремонтных заводах МПС России. 
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Возмещение затрат на смену и ремонт гарантийного оборудования производится Заводом 
Дирекции по ремонту тягового подвижного состава. 

8.4.2. Ремонтное локомотивное депо обеспечивает заполнение модуля рекламационной 
работы в системе АСУТ-Т. 

8.4.3. Ремонтное локомотивное депо обеспечивает проведение анализа рекламационно-
претензионной работы. 

8.4.4. Ремонтное локомотивное депо направляет отчет о результатах рекламационно-
претензионной работы в структурное подразделение Дирекции по ремонту тягового подвижного 
состава и в эксплуатационное локомотивное депо приписки локомотива. 

8.5. Для организации проведения рекламационной работы ТЧЭ приписки локомотивной 
бригады представляет в ремонтное локомотивное депо (по запросу) следующие материалы по 
эксплуатации локомотива, на котором произошел случай отказа: 

- совместный (ТЧЭ и ТЧР) акт предварительного расследования отказа локомотива; 
- выписки из журнала форм ТУ-152; 
- объяснения причастных лиц; 
- справку по расшифровке скоростемерной ленты, данные регистраторов параметров 

движения локомотива; 
- справку о пробегах локомотива, (предоставляет эксплуатационное локомотивное депо 

приписки локомотива). 
8.6. При проведении рекламационной работы ТЧЭ приписки локомотива участвует в работе 

комиссии по осмотру локомотива и выявлении причин неисправности с представителем Завода, 
подписании акта-рекламации, подготовке пояснения на особое мнение (при необходимости). 

8.7. ТЧЭ контролируют полноту и правильность заполнения электронных паспортов 
локомотивов локомотиворемонтными заводами после проведения ремонта или модернизации 
локомотивов. 

 
9. Служебное расследование случаев нарушений безопасности движения поездов, возгораний 

локомотивов 
 
9.1. Первичное отнесение ответственности по виновности за допущенное событие, 

связанное с нарушением безопасности движения, и отказ технических средств относится за 
эксплуатационным локомотивным депо приписки локомотивной бригады. 

9.2. Начальник эксплуатационного локомотивного депо, локомотивная бригада которого 
допустила событие, связанное с нарушением безопасности движения поездов, отказ технических 
средств, сбой графика движения поездов (далее - случаи нарушения безопасности движения) из-
за неисправности локомотива, находящегося в эксплуатации, обязан немедленно сообщить об 
этом в причастные дирекцию тяги и дирекцию по ремонту тягового подвижного состава, а также 
ремонтное локомотивное депо (дата, время, станция или перегон, номер локомотива и депо 
приписки, номер, вес и состав поезда, фамилии машиниста и помощника машиниста, приписка 
локомотивной бригады, стаж работы и класс квалификации, пробеги локомотива, обстоятельства, 
последствия, предполагаемая или известная причина). 

9.3. Первоначальный осмотр локомотива, выявление предварительных причин 
допущенного случая нарушения безопасности движения, составление акта осмотра локомотива 
возлагается на начальников эксплуатационного и ремонтного локомотивных депо, 
территориально расположенных вблизи допущенного случая. 

Расследование случаев нарушений безопасности движения и неплановых ремонтов 
локомотивов производится в ТЧЭ, куда первоначально поступил локомотив после произошедшего 
случая, с участием руководителей Т и ТР, территориально находящихся вблизи места отцепки 
локомотива от поезда. В случае возникновения нарушения безопасности движения в границах 
одной дороги, расследование производить в ТЧЭ приписки локомотивной бригады. 

Если случай нарушения безопасности движения допущен по вине локомотивной бригады, 
ТЧЭ приписки локомотивной бригады не позднее 72-х часов составляется акт служебного 
расследования случая брака, связанного с безопасностью движения или грубого нарушения 
Правил технической эксплуатации формы РБУ-3 (далее - акт формы РБУ-3) и технический акт о 



повреждении и неисправности локомотива формы ТЭУ-21 (далее - акт формы ТЭУ-21). 
В случае нарушения безопасности движения по причине технической неисправности 

локомотива по вине ремонтного персонала, работниками ремонтного локомотивного депо не 
позднее 48-ми часов составляется акт формы ТЭУ-21, эксплуатационным локомотивным депо 
приписки локомотивной бригады - акт формы РБУ-3. 

9.4. При выявлении неисправностей на локомотиве, устранение которых возможно в 
процессе эксплуатации, локомотивная бригада обязана устранить их самостоятельно в 
соответствии с Рекомендациями локомотивной бригаде по обнаружению и устранению 
неисправностей на локомотивах в пути следования, без захода в ТЧР. Локомотивная бригада в 
этом случае обязана произвести запись о неисправности в журнале формы ТУ-152 и рапортом 
доложить начальнику ТЧЭ. Начальник ТЧЭ направляет обращение начальнику ТЧР с приложением 
копии рапорта машиниста для проведения разбора и принятия мер. 

Если, после устранения неисправности локомотив может эксплуатироваться до постановки 
его на техническое обслуживание или текущий ремонт локомотивной бригадой при каждой смене 
производится осмотр оборудования с обязательной записью в журнале формы ТУ-152. 

9.5. Для устранения неисправности на локомотиве, которую невозможно устранить на месте 
(на перегоне, станции) силами локомотивной бригады, он направляется по согласованию с 
причастной ТР в ближайшее профильное ремонтное локомотивное депо. 

Ремонтное локомотивное депо или пункт технического обслуживания локомотивов 
устраняют неисправность локомотива в сроки, не превышающие время, установленное перечнем 
и нормами простоя при устранении неисправностей локомотивов. 

9.6. По окончанию работ по восстановлению работоспособности локомотива ремонтное 
локомотивное депо, в котором производился ремонт, вносит изменения в электронный паспорт 
локомотива с указанием замененного оборудования. 

9.7. В состав комиссии входят работники ближайшего профильного ремонтного 
локомотивного депо, при необходимости - представитель эксплуатационного локомотивного 
депо приписки локомотива. 

9.8. Для служебного расследования случаев нарушений безопасности движения 
эксплуатационное локомотивное депо приписки локомотивной бригады готовит материалы по 
эксплуатации локомотива и работе локомотивной бригады, протокол оперативного совещания, 
приказ по результатам разбора с мерами по предупреждению подобных случаев. 

Материалы о проведенных ремонтах, технических обслуживаниях и модернизации 
локомотива представляет ремонтное локомотивное депо, проводившее ремонт, техническое 
обслуживание или модернизацию. 

9.9. Служебное расследование причин возгораний локомотивов, находящихся в 
эксплуатации, возглавляет начальник эксплуатационного локомотивного депо приписки 
локомотивной бригады; расследование причин возгораний локомотивов, находящихся на 
ремонте, техническом обслуживании или модернизации возглавляет начальник ремонтного 
локомотивного депо. 

Техническое заключение о причинах возгораний на локомотивах, находящихся в 
эксплуатации, составляет комиссия: 

- от эксплуатационного локомотивного депо приписки локомотивной бригады в составе: 
начальника депо, заместителя начальника депо по эксплуатации, колонного машиниста-
инструктора; 

- от ремонтного локомотивного депо (ближайшего), а при необходимости - в котором 
производился последний ремонт, техническое обслуживание или модернизация, в составе: 
начальника депо, заместителя начальника депо, технолога. 

Техническое заключение о причинах возгораний на локомотивах, находящихся на ремонте, 
техническом обслуживании или модернизации составляет комиссия в составе начальника 
ремонтного локомотивного депо, заместителя начальника депо по ремонту, главного технолога 
(технолога) ремонтного локомотивного депо, где произошел данный случай, представитель 
ремонтного локомотивного депо, где локомотив проходил последний ремонт, техническое 
обслуживание или модернизацию, представитель эксплуатационного локомотивного депо 
приписки локомотива. 



9.10. В случае нарушения безопасности движения поездов, произошедшего из-за 
неисправности или отказа технических средств локомотива, находящегося на гарантии 
локомотивостроительного или локомотиворемонтного завода, комиссия под председательством 
начальника эксплуатационного локомотивного депо приписки локомотивной бригады 
осуществляет первичное служебное расследование с составлением Акта проведения 
предварительного расследования отказа локомотива (Приложение N 4). 

9.11. При наличии оснований отнесения случая нарушения безопасности движения за 
Заводом (результат ненадлежащего качества изготовления локомотива или ремонта в условиях 
Завода, его узлов, деталей или агрегатов) ремонтным локомотивным депо организовывается 
проведение рекламационной работы. 

9.12. Проведение осуществляется согласно Основным условиям ремонта и модернизации 
тягового подвижного состава, узлов и агрегатов на ремонтных заводах МПС России, 
утвержденным 20 декабря 1996 г. N ЦТ-ЦТВР-409. 

9.13. Для организации и дальнейшего проведения рекламационной работы 
эксплуатационное локомотивное депо приписки локомотивной бригады представляет в 
ремонтное локомотивное депо материалы согласно разделу 10 настоящего Регламента. 

Акту проведения предварительного расследования отказа локомотива присваивается 
порядковый номер, который фиксируется в журнале учета рекламаций эксплуатационного и 
ремонтного локомотивных депо с указанием уникального идентификационного номера отказа в 
АСУТ, присвоенного автоматически по факту постановки на "Неплановый ремонт по рекламации" 
Диспетчером по ремонту. 

Дальнейшее проведение рекламационной работы осуществляет начальник ремонтного 
локомотивного депо согласно п. 10.4 настоящего Регламента. 

9.14. В случае причастности работников смежных хозяйств к нарушениям безопасности 
движения поездов, отказам технических средств, срывам графика движения поездов служебное 
расследование проводится в соответствии с требованиями нормативных документов ОАО "РЖД" и 
Министерства транспорта Российской Федерации. 

Представители структурных подразделений смежных хозяйств вызываются телеграфным 
указанием на совместное расследование эксплуатационным локомотивным депо, по результатам 
которого материальный ущерб предъявляется виновному структурному подразделению. 
Возмещение экономических потерь производится через механизм взаимной ответственности 
структурных подразделений в части фонда оплаты труда и материальных ресурсов. 

9.15. Структурное подразделение, виновное в допущенном случае нарушения безопасности 
движения, вносит в информационные системы результаты расследования. 

9.16. Случаи нарушения безопасности движения, связанные с нарушением локомотивной 
бригадой должностных обязанностей, учитываются за эксплуатационным локомотивным депо 
приписки локомотивной бригады, связанные с нарушением нормативов пробега локомотива 
между плановыми ремонтами или техническими обслуживаниями - за эксплуатационным 
локомотивным депо приписки локомотива, а произошедшие по техническим причинам при 
соблюдении локомотивной бригадой требований нормативных документов ОАО "РЖД" - за 
ремонтным локомотивным депо, производившим ремонт, техническое обслуживание или 
модернизацию локомотива. 

9.17. В случае возникновения разногласий между работниками эксплуатационного и 
ремонтного локомотивных депо в отнесении ответственности за неисправность локомотива 
вопрос рассматривается совместно причастными дирекцией тяги и дирекцией по ремонту 
тягового подвижного состава. 

9.18. В случае неисправности локомотива в эксплуатации по вине ремонтного персонала 
расходы на приведение его в технически исправное состояние относятся на ремонтное 
локомотивное депо. 

В случае неисправности локомотива по вине локомотивной бригады или несвоевременной 
постановки локомотива на плановый ремонт или техническое обслуживание, что явилось 
причиной возникновения неисправности локомотива, ремонтное локомотивное депо определяет 
сумму затрат на проведение непланового ремонта и выставляет калькуляцию затрат ТЧЭ для 
последующей корректировки расходов между дирекциями. 
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9.19. После проведения служебного расследования сумма причиненного материального 
ущерба взыскивается с виновников согласно трудовому законодательству. 

9.20. Взаимодействие дежурного по эксплуатационному локомотивному депо, приемщика 
локомотивов дирекции тяги и диспетчера ремонтного локомотивного депо при организации 
оперативной работы и внесении информации о состоянии и дислокации парка локомотивов на 
территории эксплуатационных и ремонтных депо в информационные системы ОАО "РЖД" 
осуществлять в соответствии с требованиями регламента, утвержденного распоряжением N 928р 
от 12.05.2012г. 

 
10. Организация выполнения и служебного расследования случаев непланового ремонта 

локомотивов 
 
10.1. Диспетчер ремонтного локомотивного депо (далее - ТЧРД) после получения 

информации от дежурного эксплуатационного депо о неисправности локомотива, находящегося в 
эксплуатации, и необходимости следования его в ТЧР на неплановый ремонт незамедлительно 
передает данные сведения (в том числе время прибытия локомотива, характер неисправности) 
заместителю начальника ремонтного локомотивного депо по ремонту (далее - ТЧРЗрем) и 
мастеру соответствующего ремонтного цеха, производственного участка или пункта технического 
обслуживания (далее - мастер). 

10.2. После прибытия локомотива в ТЧР комиссия в составе руководителя депо по 
должности не ниже ТЧРЗрем, мастера, приемщика локомотивов и машиниста, прибывшего с 
неисправным локомотивом, производит осмотр локомотива на предмет подтверждения или 
неподверждения заявленной неисправности и наличия комплектации в соответствие с описью 
оборудования, по результатам осмотра - оформляется акт формы ТУ-162. 

10.3. Начальник ТЧР после выяснения причины неисправности локомотива в суточный срок 
сообщает о случае непланового ремонта локомотива в эксплуатационное локомотивное депо 
приписки локомотива, в ТЧЭ приписки локомотивной бригады и в ТЧР, в котором производился 
последний ремонт, техническое обслуживание локомотива или модернизация. 

10.4. О фактическом времени готовности локомотива к сдаче в эксплуатацию мастер через 
диспетчера ТЧР сообщает дежурному эксплуатационного локомотивного депо для организации 
сдачи-приемки локомотива из ремонта в эксплуатацию. 

10.5. Сдачу-приемку локомотива из ремонта производит комиссия в составе руководителя 
депо не ниже ТЧРЗрем, мастера, приемщика локомотивов, машиниста локомотива, при этом 
осматривается все оборудование и узлы локомотива на предмет их исправности и сохранности с 
составлением акта формы ТУ-162. 

В акте формы ТУ-162 производить подробную запись о выполненной работе при устранении 
неисправности локомотива с указанием замененных узлов, оборудования и деталей; запись 
выполнять разборчиво, не допуская сокращений в наименовании работ или замененных узлов, 
оборудования и деталей, кроме подписи выполнявшего работы разборчиво указать его 
должность, фамилию и табельный номер. 

10.6. Служебное расследование случая непланового ремонта локомотива проводит 
начальник ТЧР, в котором выполнялся данный неплановый ремонт, руководствуясь Положением 
по учету, расследованию и проведению анализа случаев отказов в работе технических средств 
ОАО "РЖД". 

10.7. Для расследования причин непланового ремонта локомотива материалы по 
эксплуатации локомотива подготавливают ТЧЭ приписки локомотивной бригады, о проведенных 
ремонтах, технических обслуживаниях и модернизации локомотива - ТЧР. 

10.8. Учет случая непланового ремонта локомотива производится за локомотивным депо, 
работники которого допустили некачественный ремонт или техническое обслуживание 
локомотива, нарушение правил его эксплуатации или на депо, по вине работников которого 
локомотив не был своевременно поставлен на плановый вид ремонта (эксплуатировался с 
перепробегом). 

Ежемесячно до 5-го числа ремонтное локомотивное депо совместно с эксплуатационным 
локомотивным депо анализируют причины захода локомотивов на неплановый ремонт с 
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составлением корректирующих мер, направленных на сокращение неплановых ремонтов. 
10.9. Расходы по устранению последствий повреждения оборудования и узлов локомотива, 

произошедшего из-за нарушения правил его эксплуатации, относится на ТЧЭ приписки 
локомотивной бригады, произошедшего из-за технической неисправности - на ТЧР, допустившее 
некачественных ремонт или техническое обслуживания локомотива. 

Если локомотив поступил на неплановый ремонт, имея перепробег между плановыми 
видами ремонта, возмещение материального ущерба производит ТЧЭ приписки локомотива. 

В случае допущения непланового ремонта локомотива по причине нарушения его 
эксплуатации расходы на его ремонт в полном объеме компенсируются ЦТР в счет средств, 
выделенных в бюджете ЦТ на эксплуатационные нужды. 

Корректировка расходов между дирекциями производится на основании распоряжения 
ОАО "РЖД" от 18 августа 2010 г. N 2149р и регламента формирования и контроля исполнения 
консолидированных бюджетов холдинга "Российские железные дороги" (в редакции 
распоряжения ОАО "РЖД" от 17 января 2011 г. N 56р). 

10.10. При возникновении разногласий между работниками ТЧЭ и ТЧР в отнесении 
ответственности за случай непланового ремонта локомотива вопрос рассматривается Т и ТР при 
совместном разборе. 

10.11. При возникновении разногласий между руководителями Т и по ТР в отнесении случая 
непланового ремонта локомотива по учету за локомотивным депо решение принимается при 
совместном разборе руководителей ЦТ и ЦТР. 

10.12. Срок отнесения ответственности за случай непланового ремонта локомотива должен 
составлять не более 72-х часов с момента оповещения причастных руководителей о факте его 
проведения. 

10.13. Разработку и реализацию мероприятий по предупреждению случаев непланового 
ремонта локомотивов по вине эксплуатационного локомотивного депо проводит ТЧЭ и Т, по вине 
ремонтного локомотивного депо - ТЧР и ТР. 

10.14. Информацию в электронный паспорт локомотива о проведенном неплановом 
ремонте с указанием замененных узлов и оборудования вносит ТЧР, производившее ремонт. 

ТЧЭ осуществляют контроль за своевременностью внесенных изменений в электронные 
паспорта ремонтными локомотивными депо. 

10.15. Внесение информации о результатах непланового ремонта локомотива в модули 
АСУТ-Т выполняет ТЧР, производившее ремонт, независимо от виновности допущенного 
повреждения локомотива. 

 
11. Обеспечение сохранности локомотивов 

 
11.1. Обеспечение сохранности локомотивов при приеме-передаче в ремонтное 

локомотивное депо и выдаче в эксплуатацию. 
11.1.1. При приеме-передаче локомотива в (из) ремонтного локомотивное(го) депо 

для(после) проведения всех видов ремонта и технического обслуживания (кроме ТО-2), а также 
модернизации работниками ремонтного и эксплуатационного локомотивных депо производится 
проверка комплектации локомотива согласно его конструкции с обращением особого внимания 
на наличие Перечня оборудования и деталей локомотивов, находящихся на особом контроле в 
соответствии с серией локомотива (приложения N 6, 7, 8), а также на наличие Перечня 
инструмента и инвентаря локомотива (приложение N 9), (далее - Перечень). 

11.1.2. Перечень, приведенный в приложениях, является базовым, в связи с чем допускается 
изменение его пунктов в соответствии с анализом хищений оборудования конкретных серией 
локомотива. При этом измененный Перечень должен быть утвержден начальниками Т и ТР, 
ответственных за эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт локомотивов на полигонах 
их обслуживания. 

11.1.3. Перечень вклеивается на оборотной стороне обложки Журнала технического 
состояния локомотива, моторвагонного подвижного состава формы ТУ-152 (далее - Журнал ф. ТУ-
152). 

11.1.4. С целью предотвращения случаев хищений оборудования и деталей локомотивов 
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проводятся следующие технические мероприятия: 
а) дополнительное закрепление оборудования и деталей локомотивов - обварка болтов 

крепления дополнительных полюсов преобразователей и т.п. в ремонтных локомотивных депо по 
заявкам эксплуатационных локомотивных депо; 

б) обеспечение пломбирования запорно-пломбировочными устройствами (ЗПУ) 
высоковольтных камер (далее - ВВК) и других защитных щитков и мест, установленных 
совместными приказами Т и ТР. 

11.1.5. При приеме-передаче локомотива делается запись в Журнале ф. ТУ-152 о 
соответствии или несоответствии находящегося на локомотиве оборудования согласно Перечню, 
за подписями представителей эксплуатационного и ремонтного локомотивных депо. В акте 
приема-передачи локомотива также делается соответствующая запись. 

11.1.6. Ответственность ремонтного локомотивного депо за обеспечение сохранности 
комплектации локомотива наступает после подписания Акта формы ТУ-162 при приеме 
локомотива в ремонт, техническое обслуживание или модернизацию. 

Ответственность эксплуатационного локомотивного депо за обеспечение сохранности 
комплектации локомотива наступает после подписания Акта формы ТУ-162 при приеме 
локомотива из ремонта, технического обслуживания или модернизации. 

11.1.7. Подписанные Акты формы ТУ-162 хранятся в эксплуатационном и ремонтном 
локомотивных депо в течение одного года (до следующего захода локомотива в ремонтное депо 
на ремонт, техническое обслуживание или модернизацию). 

11.1.8. При постановке локомотива на техническое обслуживание в объеме ТО-2, 
прибывшая локомотивная бригада сдает локомотив по комплектности машинисту локомотива, 
осуществляющему маневровую работу при депо (машинисту экипировки, машинисту резерва, 
прогревальщику, далее - маневровому машинисту) с отметкой в маршруте машиниста формы ТУ-3 
(в разделе 8) или в маршруте машиниста формы ТУ-3ВЦЕ (в разделе 6), (далее - маршрут 
машиниста), который в последующем осуществляет совместно с мастером (бригадиром) пункта 
технического осмотра локомотивов (далее - ПТОЛ) проверку укомплектованности локомотива с 
отметкой в Журнале ф. ТУ-152 и Журнале регистрации захода локомотивов в пункт технического 
обслуживания произвольной формы. После производства ТО-2 производится прием-передача 
локомотива по комплектности от мастера (бригадира) ПТОЛ маневровому машинисту и от 
маневрового машиниста локомотивной бригаде (с записью в маршруте машиниста о 
комплектности оборудования, инвентаря, инструмента). 

11.1.9. При обнаружении некомплектности локомотива, повреждении оборудования, узлов, 
деталей, инструмента или инвентаря: 

11.1.9.1 при приемке локомотива в ремонтное локомотивное депо из эксплуатации 
составляется Акт на утерю инструмента, инвентаря, сигнальных принадлежностей и запасных 
частей, обнаруженную при сдаче (приемке) локомотива локомотивными бригадами формы ТУ-
156 (далее - Акт ф. ТУ-156) или акт по утере имущества произвольной формы за подписью 
сдающих и принимающих представителей эксплуатационного и ремонтного локомотивных депо. 
Начальником эксплуатационного локомотивного депо проводится разбор с привлечением 
виновных к дисциплинарной и материальной ответственности. Материалы расследования 
пересылаются в Т и ТР; 

11.1.9.2 прием-передача локомотива из ремонтного локомотивного депо в эксплуатацию не 
производится, составляется Акт ф. ТУ-156 или акт по утере имущества произвольной формы за 
подписью сдающих и принимающих представителей эксплуатационного и ремонтного 
локомотивных депо. В суточный срок начальник сдающего локомотивного депо принимает меры 
к полному комплектованию локомотива и передаче его принимающей стороне. 

11.1.10. Акт ф. ТУ-156 и акт утери имущества произвольной формы являются основанием для 
взыскания причиненного материального ущерба. 

11.1.11. О факте кражи деталей или оборудования локомотива начальник причастного 
локомотивного депо сообщает в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. 

 
11.2. Обеспечение сохранности локомотивов, находящихся на территории 

эксплуатационных и ремонтных локомотивных депо. 



11.2.1. Требования к территории локомотивных депо: 
11.2.1.1. Территория локомотивного депо должна быть огорожена сплошным 

железобетонным или металлическим глухим забором с металлическими воротами для 
обеспечения проезда локомотивов и въезда-выезда автотранспорта. Указанные ворота должны 
находиться в закрытом состоянии, ключи от замков ворот хранятся у дежурного по депо. При 
необходимости пропуска локомотивов и автотранспорта открытие ворот производит дежурный по 
депо; 

11.2.1.2. Дежурный по депо должен вести журнал пропуска служебного автотранспорта на 
территорию депо. Порядок проезда личного автотранспорта работников депо определяется 
приказом начальника депо с выдачей пропусков. 

11.2.1.3. Территория должна охраняться сотрудниками охранного предприятия 
(ведомственная, вневедомственная охрана, частное охранное предприятие), для чего 
руководителями Т и ТР должны заключаться соответствующие договоры на охрану, а также 
своевременно планироваться финансовые средства на оплату услуг согласно вышеуказанным 
договорам; 

11.2.1.4. В целях исключения возможности хищения и порчи оборудования локомотивов, 
находящихся в отстое, руководителями депо должно быть организовано освещение всей 
территории депо в темное время суток, а также круглосуточное видеонаблюдение за всей 
территорией депо, особенно в местах длительного отстоя локомотивов (с хранением 
видеозаписей в течение месяца), контролируемое с рабочего места дежурного по депо или 
сотрудника охраны. 

11.2.2. На полигонах обслуживания локомотивов у каждого ремонтного предприятия и ПТОЛ 
должны быть пломбы с индивидуальным оттиском. 

Пломбирование ВВК производится мастером или другим уполномоченным лицом, 
согласованным приказом начальника ремонтного депо после проверки комплектности 
локомотива. 

11.2.3. Работникам эксплуатационного депо запрещается срывать пломбы в процессе 
эксплуатации и отстоя локомотивов. 

При срыве пломбы, в случаях, установленных местными инструкциями, работники 
эксплуатационного депо обязаны сделать запись в журнале ф. ТУ-152, подать рапорт на имя ТЧЭ о 
причинах вмешательства и в дальнейшем при сдаче локомотива обеспечить совместную с 
представителями ремонтного предприятия проверку сохранности оборудования локомотива. 

11.2.4. При целостности пломбы ответственность за разукомплектованное оборудование в 
ВВК несет предприятие, производившее последний осмотр локомотива в соответствии с 
индивидуальным оттиском на пломбе. 

11.2.5. При отсутствии пломбы локомотив принимается локомотивной бригадой только 
после комиссионного осмотра комплектности локомотива работниками ремонтного и 
эксплуатационного депо. 

11.2.6. Дежурным по эксплуатационным депо запрещается выдача в эксплуатацию 
локомотивов с неполной комплектностью оборудования указанного в Перечне и инструмента. 

11.2.7. Установить следующий порядок сдачи локомотива машинистом в части обеспечения 
сохранности оборудования при заезде в эксплуатационное локомотивное депо: 

11.2.7.1. Машинист локомотива перед сдачей локомотива маневровому машинисту обязан 
убедиться в комплектности оборудования, перечисленного в Перечне. Маневровый машинист 
производит осмотр оборудования совместно с машинистом, сдающим локомотив, и делает 
запись в журнале ф. ТУ-152 о состоянии комплектности оборудования согласно Перечню. В случае 
неполной комплектности сдающий машинист обязан написать объяснение и рапорт на имя 
начальника эксплуатационного локомотивного депо и передать его дежурному по депо после 
сдачи локомотива маневровому машинисту. 

11.2.7.2. При постановке локомотива в отстой на тракционных путях депо машинист 
локомотива или маневровый машинист производит осмотр оборудования, после чего обязан 
закрыть все окна, внутренние замки дверей, проверить исправность охранно-пожарных систем с 
последующим переводом их в режим охраны. После закрытия замка двери с внешней стороны 
локомотива машинист передает ключи и реверсивную рукоятку дежурному по 



эксплуатационному локомотивному депо. 
11.2.7.3. В маршруте машиниста при сдаче машинист делает отметку "Локомотив сдан в 

комплектном состоянии" и ставить свою роспись с расшифровкой фамилии. Дежурный по депо 
обязан производить выборочную проверку комплектности оборудования особого контроля 
совместно с машинистом, сдающим смену, с отметкой в маршруте машиниста. В случае 
несоответствия имеющегося на локомотиве оборудования особого контроля, инструмента или 
инвентаря, перечисленному в Перечне, машинист делает запись "Некомплект оборудования 
(инструмента или инвентаря), объяснение прилагается", ставить свою роспись и отдает маршрут 
машиниста с объяснением дежурному по депо для дальнейшей передачи начальнику 
эксплуатационного локомотивного депо, после чего дежурный по депо обязан в присутствии 
машиниста сдающей смены провести проверку изложенного в объяснении факта отсутствия 
оборудования особого контроля (инструмента или инвентаря). По факту отсутствия оборудования 
(инструмента или инвентаря) на локомотиве начальник эксплуатационного локомотивного депо в 
трехсуточный срок обязан провести разбор с привлечением виновных к дисциплинарной и 
материальной ответственности. 

11.2.7.4. При приемке локомотива на тракционных путях эксплуатационного локомотивного 
депо машинист обязан проверить наличие оборудования, инструмента и инвентаря, находящихся 
на локомотиве в соответствии с Перечнем, с обязательной записью результатов осмотра в журнал 
ф. ТУ-152. При отсутствии какого-либо оборудования (инструмента или инвентаря), указанного в 
Перечне, машинист обязан известить об этом дежурного эксплуатационного депо для принятия 
мер по замене локомотива. О факте отсутствия на локомотиве оборудования машинист обязан 
подать рапорт в письменной форме на имя начальника эксплуатационного локомотивного депо 
дежурному по эксплуатационному локомотивному депо. Машинист также должен сделать 
отметку в журнале ф. ТУ-152 и маршруте машиниста "Некомплект оборудования (инструмента или 
инвентаря), рапорт прилагается" и передать его дежурному по депо. Дежурный по депо обязан в 
присутствии машиниста, принимающего локомотив, произвести проверку изложенного в 
объяснении факта отсутствия оборудования особого контроля (инструмента или инвентаря). По 
данной ситуации начальник эксплуатационного локомотивного депо в трехсуточный срок обязан 
провести разбор с привлечением виновных к дисциплинарной и материальной ответственности. 
Кроме этого, руководители эксплуатационного и ремонтного локомотивных депо совместно 
решают вопрос по восстановлению комплектности локомотива порядком, установленным 
совместным приказом Т и ТР. 

 
11.3. Приемка-сдача локомотива локомотивными бригадами в эксплуатации. 
11.3.1. При приемке локомотива у сдающей локомотивной бригады на линии (станционных 

путях) машинист обязан ознакомиться с предыдущей записью в журнале ф. ТУ-152 о наличии 
оборудования, инструмента и инвентаря на локомотиве. При наличии записи о полной 
комплектности локомотива машинист обязан произвести проверку фактического наличия данного 
оборудования (инструмента или инвентаря) на локомотиве и, по результатам осмотра, сделать 
соответствующую запись в журнале ф.ТУ-152. При обнаружении некомплектности оборудования 
особого контроля (инструмента или инвентаря): 

а) на станциях, на которых отсутствует возможность смены локомотива, машинист обязан 
известить об этом дежурного по эксплуатационному депо и затребовать объяснение от сдающей 
бригады. После получения объяснения машинист обязан следовать до пункта смены локомотива 
или локомотивных бригад. По прибытии в депо машинист обязан подать рапорт о 
некомплектности оборудования (инструмента или инвентаря) на имя начальника 
эксплуатационного локомотивного депо с отметкой в маршруте машиниста и приложить 
объяснение бригады, сдавшей локомотив. Дежурный по депо по факту обращения машиниста 
обязан принять меры по замене неукомплектованного локомотива укомплектованным; 

б) на станциях смены локомотива разукомплектованный локомотив должен быть заменен 
на локомотив, отвечающий требованиям данного регламента. 

11.3.2. В случае невозможности смены локомотива, решение о продолжении эксплуатации 
локомотива с отсутствующим оборудованием особого контроля (инструмента или инвентаря) 
осуществляется с разрешения руководителей Т. 



11.3.3. По окончании рабочей смены и оставлении локомотива на станционных путях 
машинист обязан убедиться в наличии комплектности оборудования особого контроля, 
инструмента и инвентаря, перечисленного в Перечне, после чего закрыть все окна, внутренние 
замки дверей, проверить наличие и сохранность оттисков пломб ВВК, а так же охранно-пожарных 
систем с последующим переводом их в режим охраны. После закрытия замка двери с внешней 
стороны локомотива машинист передает ключи и реверсивную рукоятку дежурному по станции 
или в место, утвержденное местной инструкцией. В случае неполной комплектности машинист 
сдающей смены обязан написать объяснение на имя начальника эксплуатационного 
локомотивного депо и передать его по прибытии дежурному по эксплуатационному 
локомотивному депо. 

 
11.4. Обеспечение сохранности оборудования при пересылке локомотивов на ремонт и 

модернизацию локомотиворемонтные заводы. 
11.4.1. Отправка и сопровождение локомотивов на локомотиворемонтные заводы 

осуществляется работниками эксплуатационного локомотивного депо. 
Порядок оформления документации производится согласно требованиям Распоряжения 

ОАО "РЖД" от 13 января 2012 года N 22р "Об установлении контроля за комплектностью 
локомотивов, направляемых в ремонт на локомотиворемонтные заводы". 

11.4.2. По прибытии локомотива в ремонтное локомотивное депо для осуществления 
производства ТО-56 приемка-сдача локомотива осуществляется порядком, определенном 
данным регламентом. После выполнения ТО-56, работниками эксплуатационного и ремонтного 
депо, назначенными приказами начальников ремонтного и эксплуатационного депо совместно с 
приемщиками локомотивов осуществляется проверка исправности и комплектности локомотива, 
направляемого в завод. В последующем ответственность за сохранность локомотива возлагается 
на работников эксплуатационного локомотивного депо, осуществляющих отстой и 
передислокацию локомотива. 

11.4.3. По прибытии локомотива на завод локомотивная бригада (или работники 
эксплуатационного локомотивного депо, сопровождающие локомотив) производит проверку 
комплектации локомотива согласно Перечню. При приемке-сдаче локомотива в ремонт 
составляется акт о комплектности подконтрольного оборудования, находящегося на локомотиве. 
Акт составляется в двух экземплярах и подписывается локомотивной бригадой и представителем 
завода, назначенным ответственным за приемку локомотива в ремонт, один экземпляр акта 
передается представителю завода, второй экземпляр локомотивная бригада по прибытии в депо 
приписки локомотива передает дежурному по депо. Дежурный по депо обеспечивает хранение 
актов комплектности до возвращения локомотива в депо, после чего акт передается паспортисту 
депо и в дальнейшем хранится в паспорте локомотива. 

11.4.4. С момента подписания представителем завода акта о комплектности, 
ответственность за сохранность оборудования локомотивов несет локомотиворемонтный завод. 
При неполной комплектности оборудования локомотив в ремонт не принимается (за 
исключением согласованного с руководством Т решения о пополнении недостающего 
оборудования на заводе) и отправляется в локомотивное депо приписки для проведения 
расследования и доукомплектования. 

11.4.5. При приемке локомотива после ремонта ответственный работник от 
эксплуатационного локомотивного депо производит проверку наличия подконтрольного 
оборудования согласно акту о комплектности. При обнаружении неполной комплектности 
оборудования, перечисленного в акте, приемка локомотива из ремонта запрещается. 

 
11.5. Обеспечение сохранности оборудования при нахождении локомотивов на базах 

запаса. 
11.5.1. Отправка и сопровождение локомотивов на базы запаса ОАО "РЖД" осуществляется 

работниками эксплуатационного локомотивного депо. 
11.5.2. После выполнения ТО-5а работниками эксплуатационного и ремонтного депо 

согласованных приказами начальников ремонтного и эксплуатационного депо совместно с 
приемщиками локомотивов осуществляется проверка комплектности локомотива, отставляемого 
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в запас ОАО "РЖД". В последующем ответственность за сохранность локомотива возлагается на 
работников эксплуатационного локомотивного депо, осуществляющих отстой и передислокацию 
локомотивов. 

11.5.3. С момента подписания начальником базы запаса Акта о постановке локомотива, 
подвижного состава в запас ОАО "РЖД" формы ТУ-124 (далее - Акт ф. ТУ-124) на локомотивы, 
отставляемые в запас ОАО "РЖД", ответственность за сохранность локомотивов и их 
оборудования несет эксплуатационное локомотивное депо (при нахождении работников базы в 
штате эксплуатационного локомотивного депо). Производя приемку локомотива, начальник базы 
запаса особое внимание обращает на наличие оборудования согласно Перечня, и делает запись в 
Акте формы ТУ-124 о соответствии фактической комплектности оборудования Перечню. 
Ответственность за сохранность оборудования, находящегося на локомотиве, после подписания 
комиссией Акта формы ТУ-124 несет начальник базы запаса. При неполной комплектности 
оборудования локомотив на базу запаса не принимается и отправляется в локомотивное депо 
приписки для проведения расследования и укомплектования недостающим оборудованием. 

11.5.4. Эксплуатационное локомотивное депо обеспечивает содержание локомотивов на 
базах запаса в соответствии с Инструкцией по постановке, консервации и содержанию 
локомотивов и моторвагонного подвижного состава в запасе МПС России и резерве железной 
дороги и Инструкцией по постановке, консервации, содержанию и расконсервации локомотивов 
запаса ОАО "РЖД". 

 
11.6. Порядок замены журнала формы ТУ-152 
11.6.1. По факту окончания журнала на ПТОЛ маневровый машинист совместно с мастером 

(бригадиром) пункта технического осмотра локомотива после проверки комплектности 
локомотива производят замену журнала ф.ТУ-152 на новый с вклеенным в него Перечнем. Старый 
журнал пересылается в локомотивное депо приписки локомотива. При выдаче из ремонта 
локомотива в новый журнал ф. ТУ-152 маневровым машинистом или дежурным по депо должна 
быть перенесена последняя запись машиниста. Новые журналы ф.ТУ-152 с вклеенными 
Перечнями хранятся у дежурных по локомотивному депо. 

11.6.2. При нахождении локомотива в работе на отдаленных от депо приписки участках 
замену журнала может производить машинист-инструктор эксплуатационного локомотивного 
депо по заявке, переданной дежурному эксплуатационного локомотивного депо машинистом 
локомотива. 

11.6.3. При невозможности замены журнала допускается вклеивание дополнительной 
страницы в действующий журнал; 

11.6.4. Старый журнал должен храниться в локомотивном депо приписки не менее 6 
месяцев. 

11.6.5. При утере журнала ф. ТУ-152, Перечня оборудования и деталей локомотивов, 
находящихся на особом контроле, или других документов, фиксирующих факты полной 
(неполной) комплектации локомотива, начальник эксплуатационного локомотивного депо 
приписки локомотива организовывает служебное расследование с участием причастных 
начальников локомотивных депо. Данный факт расценивается как грубое нарушение 
должностных обязанностей виновными работниками. 

 
12. Учет топливно-энергетических ресурсов на локомотивах и отнесение их расхода на 

эксплуатационное и ремонтное локомотивные депо 
 

(Раздел 12 дан в ред. Распоряжения ОАО "РЖД" от 08.08.2013 N 1724р) 
 
12.1. При передаче локомотива в ремонтное локомотивное депо (далее - ТЧР) машинистом 

поездной локомотивной бригады или работником, занятым на прогреве локомотивов, в 
присутствии уполномоченного представителя ТЧР (мастер или в ночное время бригадир) 
производится замер количества дизельного топлива в топливном баке тепловоза с помощью 
топливомерной рейки (автоматизированной системы учета дизельного топлива - при ее наличии 
и исправном техническом состоянии) или снятие показания прибора учета электроэнергии 
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(электросчетчик или РПДА) - для электровозов. 
При этом ТЧЭ перед постановкой тепловоза в ТЧР обеспечивает наличие дизельного топлива 

в баке тепловоза в объеме не менее 4000 кг. Нормы расхода дизельного топлива на проведение 
ремонта и реостатных испытаний принимаются в соответствии с распоряжениями ОАО "РЖД" от 2 
апреля 2012 года N 639р и от 4 апреля 2011 года N 696р. 

12.2. Данные о количестве дизельного топлива в баке тепловоза (показания приборов учета 
электроэнергии на электровозе) заносятся при сдаче локомотива поездной локомотивной 
бригадой в маршрут машиниста или, при сдаче локомотива работником, занятым на прогреве 
локомотивов (далее - работник ТЧЭ) в ведомость учета топлива и электроэнергии на локомотивах 
и МВПС (далее - Ведомость формы ТХУ-3), журнал формы ТУ-152 и Акт формы ТУ-162. Запись в 
Акте формы ТУ-162 подтверждается подписями представителей ТЧР и ТЧЭ. 

С момента подписания Акта ТУ-162 ответственность за сохранность дизельного топлива 
возлагается на ТЧР. 

12.3. На основании данных журнала формы ТУ-152 уполномоченным работником ТЧР 
оформляется Требование-накладная на прием-передачу дизельного топлива в баках локомотивов 
при их передаче в ремонт формы N ФМУ-27. 

Требование-накладная формы N ФМУ-27 оформляется в двух экземплярах" которые 
подписываются представителями ТЧЭ и ТЧР. Один экземпляр этого документа остается в ТЧР, 
второй передается установленным порядком в депо приписки локомотива с последующей 
передачей в подразделение, ведущее бухгалтерский учет этого депо. 

12.4. После передачи локомотива в ТЧР уполномоченным работником ТЧР оформляется 
Ведомость о расходе дизельного топлива (электроэнергии) на ремонт локомотива формы N ФМУ-
87 (далее - Ведомость формы N ФМУ-87). 

Ведомость формы N ФМУ-87 оформляется в двух экземплярах, первый из которых остается в 
ТЧР, второй передается в подразделение, ведущее бухгалтерский учет ТЧР. 

Значения в третьей графе ведомости формы N ФМУ-87: "Наличие топлива в баке (показания 
счетчика ЭПС) при передаче локомотива из эксплуатации на ТО или ТР" должны соответствовать 
значениям, указанным в Акте формы ТУ-162. 

12.5. При выполнении ремонта, технического обслуживания и/или модернизации, 
уполномоченным работником ТЧР заносится в Ведомость формы N ФМУ-87 время нахождения 
локомотива в ТЧР и расход топлива (электроэнергии) на каждую проведенную операцию (прогрев, 
реостатные испытания, обкатка локомотива и прочие). 

12.6. На основании данных Ведомости формы N ФМУ-87 уполномоченным работником ТЧР 
оформляется Акт на списание дизельного топлива на нетяговые нужды формы N ФМУ-86. 

12.7. В случае передачи локомотива в ТЧР с неисправным счетчиком электроэнергии 
производится соответствующая запись в Акте ТУ-162. При этом расход электроэнергии на 
выполнение технологических операций по ремонту и техническому обслуживанию учитывается по 
норме. 

После замены счетчика электроэнергии ТЧР телеграфным указанием сообщает в депо 
приписки локомотива: тип счетчика и коэффициент его трансформации. 

12.8. При ожидании передачи в эксплуатацию после ремонта, технического обслуживания 
и/или модернизации отдельных исправных секций локомотива или исправных локомотивов, 
работающих по системе многих единиц, расход дизельного топлива или электроэнергии на 
простой в рабочем состоянии этих секций или локомотивов относится на ТЧР с оформлением в 
ведомости формы N ФМУ-87. 

12.9. При передаче локомотива в эксплуатацию после ремонта, технического обслуживания 
и/или модернизации уполномоченным работником ТЧЭ осуществляется проверка защиты и 
пломбировки счетчиков электроэнергии (тяга, рекуперация и электрообеспечение пассажирских 
вагонов) для электровозов и укомплектованность штатными средствами учета дизельного топлива 
тепловозов (наличие фигурных вставок в топливомерных горловинах, соответствие клейма 
топливомерной рейки с номером секции, номером тепловоза, номером горловины), а также 
наличие покраски эмалью желтого цвета топливных разъемных соединений и клапанов 
топливной системы тепловоза. 

Выдача локомотивов в эксплуатацию после ремонта (технического обслуживания) с 
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отсутствующими или неисправными приборами учета дизельного топлива и электроэнергии не 
допускается. 

12.10. При передаче локомотива из ремонта в эксплуатацию показание счетчика 
электроэнергии или данные о количестве дизельного топлива в баке тепловоза заносятся в 
ведомость формы N ФМУ-87, журнал формы ТУ-152 и Акт формы ТУ-31л. 

Копия Акта ТУ-31л прикрепляется к первому, после передачи локомотива из ТЧР в ТЧЭ, 
документу первичного учета (маршрут машиниста или ведомость ТХУ-3). 

12.11. На основе данных Актов форм ТУ-162 и ТУ-31л уполномоченным работником ТЧР 
оформляется на имя принимающего локомотив машиниста поездной локомотивной бригады или 
работника ТЧЭ доверенность формы N М-2 и требование-накладная формы N М-11 на количество 
дизельного топлива, израсходованного на ремонт локомотива. 

12.12. На основании данных Акта ТУ-31л и выписанной доверенности формы N М-2 ТЧР 
выписывается Требование-накладная на прием-передачу дизельного топлива в баках 
локомотивов при передаче из ремонта формы N ФМУ-27. 

Расхождения между значениями количества дизельного топлива по требованиям-
накладным формы N ФМУ-27, выписанным при передаче локомотива в ТЧР и из ТЧР, не 
допускаются. 

12.13. По данным Акта ТУ-31л работником ТЧЭ, при передаче локомотива из ТЧР: 
а) в эксплуатацию - заполняются графы маршрута машиниста (раздел 5 - для маршрута 

машиниста формы ТУ-3ВЦЕ или раздел 2 - для маршрута машиниста формы ТУ-3ВЦУ): "Принято от 
машиниста при постановке локомотива в депо" и "Принято машинистом от депо или при смене на 
путях". При этом значения в указанных графах должны быть равны; 

б) в ожидание работы - заполняется графа раздела 4 Ведомости формы ТХУ-3: "Принято на 
начало выполняемой операции". 

12.14. После передачи тепловоза из ТЧР машинистом поездной локомотивной бригады или 
работником ТЧЭ выполняется его экипировка дизельным топливом до полного бака. При этом на 
склад топлива предъявляется заполненная ТЧР доверенность формы N М-2 и требование-
накладная формы N М-11 на количество дизельного топлива, израсходованного на ремонт 
локомотива. 

12.15. В разделе 1 Ведомости формы ТХУ-3 соответствующими сотрудниками ТЧЭ и ПРМО 
заносятся отметки о прохождении работником ТЧЭ предрейсового инструктажа и медицинского 
освидетельствования. 

12.16. В Ведомости формы ТХУ-3 заносятся данные о локомотивах, по которым есть расход 
дизельного топлива или электроэнергии. При этом каждой выполняемой технической операции 
присваивается код (пункт 11 Инструктивных указаний, утвержденных распоряжением ОАО "РЖД" 
от 28 декабря 2012 г. На 2723р). 

Оформление в Ведомости формы ТХУ-3 операции экипировки тепловоза дизельным 
топливом во время прохождения технического обслуживания ТО-2 производится отдельно от 
других технических операций. При этом время начала и окончания выполняемой операции 
набора топлива на тепловоз не должно накладываться на время проведения ТО-2. 

12.17. При поступлении локомотива на техническое обслуживание ТО-5а химико-
технической лабораторией ОАО "РЖД" производится анализ дизельного топлива и дизельного 
масла в установленном ОАО "РЖД" порядке. При этом наличие дизельного топлива в баке 
локомотива должно быть в пределах 400 - 600 кг. 

При браковке дизельного топлива (дизельного масла) оформляется соответствующее 
заключение, подписываемое руководителем химико-технической лаборатории ОАО "РЖД". В 
этом случае ТЧР осуществляется слив забракованного дизельного топлива (дизельного масла) в 
отдельную емкость и оформляется Акт формы N ФМУ-73 в двух экземплярах за подписью 
уполномоченных представителей ТЧР и ТЧЭ, с приложением заключения руководителя химико-
технической лаборатории. 

Проверка исправности локомотива в этом случае производится с использованием 
дизельного топлива, хранящегося у ТЧР или слитого из бака другого локомотива, с добавлением 
ингибитора коррозии в установленном порядке. 

Забракованное дизельное топливо (дизельное масло) приходуется ТЧР и используется для 
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собственных технологических нужд или реализуется сторонним организациям в установленном 
ОАО "РЖД" порядке. 

12.18. При соответствии дизельного топлива эксплуатационным требованиям (отсутствия его 
браковки) осуществляется проверка исправности локомотива и производятся соответствующие 
регламентные работы по его консервации в соответствии с Инструкцией по постановке, 
консервации, содержанию и расконсервации локомотивов запаса ОАО "РЖД" (распоряжение ОАО 
"РЖД" от 20 марта 2009 г. N 560р). 

12.19. Дизельное масло, слитое с тепловозов по предельному сроку эксплуатации, но не 
достигшее браковочных параметров, приходуется и хранится в ТЧР для дальнейшего 
использования на собственные технологические нужды. 

 
13. Проведение весенних и осенних комиссионных осмотров локомотивов 

 
13.1. Эксплуатационные и ремонтные локомотивные депо проводят весенние и осенние 

комиссионные осмотры локомотивов (далее - сезонный комиссионный осмотр локомотивов) в 
соответствии с нормативными документами ОАО "РЖД". 

13.2. Сезонные комиссионные осмотры локомотивов проводятся в период выполнения 
плановых видов ремонта с дополнительными работами по подготовке локомотивов к 
эксплуатации в зимних условиях и в период летних перевозок. 

13.3. На основании указания Т, согласованного с ТР, издаются приказы по ТЧЭ и ТЧР, в 
которых определяются мероприятия по проведению сезонного комиссионного осмотра 
локомотивов, персональный состав комиссии, сроки проведения и т.д., при этом председателем 
комиссии назначается ТЧЭ. 

13.4. ТЧЭ совместно с аппаратом управления движением обеспечивает своевременную 
передислокацию локомотивов в ТЧР для проведения сезонных комиссионных осмотров, а также 
участие локомотивных бригад в приведении кабин управления локомотивов в культурное 
состояние. 

13.5. Подведение итогов комиссионного осмотра локомотивов проводят совместно Т и ТР 
при участии всех эксплуатационных и ремонтных локомотивных депо. 

 
14. Постановка локомотивов в запас ОАО "РЖД". 

 
14.1. Подгонка локомотивов в ТЧР для подготовки к переводу в запас ОАО "РЖД" 

осуществляется ТЧЭ. 
14.2. Проведение технического обслуживания ТО-5А для постановки в запас ОАО "РЖД" и 

проведение технического обслуживания ТО-5Г для ввода локомотивов в эксплуатацию 
осуществляется ТЧР. 

14.3. Отправка и сопровождение локомотивов в запас ОАО "РЖД" осуществляется 
работниками ТЧЭ приписки локомотива. На работников ТЧЭ, осуществляющих приемку 
локомотивов для передислокации в запас ОАО "РЖД", возлагается ответственность за сохранность 
локомотивов и их оборудования. 

14.4. С момента подписания начальником базы запаса Акта о постановке локомотива, 
моторвагонного подвижного состава в запас ОАО "РЖД", резерв железной дороги формы ТУ-124 
на локомотивы, отставляемые в запас ОАО "РЖД", ответственность за сохранность локомотивов и 
их оборудования несет начальник ТЧЭ. 

14.5. ТЧЭ обеспечивает содержание локомотивов на базах запаса в соответствии с 
Инструкцией по постановке, консервации и содержанию локомотивов и моторвагонного 
подвижного состава в запасе МПС России и резерве железной дороги. 

 
15. Ответственность эксплуатационного локомотивного депо и ремонтного локомотивного депо 

 
 

     ТЧЭ несет ответственность               ТЧР несет ответственность               

        15.1. Формирование программы ремонта локомотивов                             
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за расчет потребности во всех видах        

ремонта, технического обслуживания и       

модернизации локомотивов, представление в  

Т пономерных списков локомотивов,          

требующих проведения ремонта в условиях    

завода и депо (КР, СР, ТР-3, ПСС-1, ПСС-2, 

ПСС-3, ПСС-4, ПСС-5) (ежегодно с разбивкой 

по кварталам)                              

 

за представление в Т расчета потребности   

на проведение текущих ремонтов в объеме    

ТР-1 и ТР-2, технических обслуживаний в    

объеме ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и            

модернизации локомотивов (ежегодно с       

разбивкой по кварталам)                    

за составление ежемесячных планов         

ремонта в объеме ТР-1, ТР-2,              

технического обслуживания в объеме ТО-3,  

ТО-4 и ТО-5, модернизации локомотивов и   

ежедекадных пономерных графиков           

постановки и представление их в Т, ТР и   

ТЧЭ                                       

состояние локомотива при постановке на     

ремонт, техническое обслуживание или       

модернизацию при постановке его в ТЧР, а   

также во время ремонта, технического       

обслуживания или модернизации и выдачи     

локомотива в эксплуатацию                  

 

   15.2. Организация ремонта, технического обслуживания и модернизации локомотивов   

 за    своевременное    и     качественное 

выполнение     ремонта,      технического 

обслуживания, модернизации локомотивов    

 за выполнение всех  циклов  установленных 

видов  работ  при  ремонте,   техническом 

обслуживании и модернизации  локомотивов, 

соблюдение   норм   простоя,   приведение 

локомотива в культурное  состояние  после 

ремонта                                   

 за       сохранность        оборудования, 

инструмента, инвентаря,  запасных  частей 

(техническая  аптечка   в   том   за   ее 

пополнение), горюче-смазочных  материалов 

при нахождении локомотива в  ремонте,  на 

техническом       обслуживании        или 

модернизации                              

за проведение анализа работы приборов      

безопасности и радиосвязи, установленных   

на локомотивах приписного парка,           

разработанные на основании проведенных     

совместных расследований и разборов сбоев  

в работе                                   

за  ремонт,   техническое   и   сервисное 

обслуживание установленных на  локомотиве 

приборов    безопасности,     радиосвязи, 

систем   пожаротушения,   дополнительного 

оборудования,  а  также  находящегося  на 

локомотиве инструмента  и  инвентаря  (по 

заявке  эксплуатационного   локомотивного 

депо)                                     

за представление в Т перечня необходимых   

работ по установке дополнительного         

оборудования, модернизации, повышению      

надежности и топливно-энергетической       

эффективности локомотивов                  

за   выполнение   работ   по    установке 

дополнительного             оборудования, 

модернизации,  повышению   надежности   и 

топливно-энергетической     эффективности 

локомотивов  в  соответствии  с   планом, 

составленным ТР                           

за представление в Т перечня необходимых   

работ по установке дополнительного         

оборудования, модернизации, повышению      

надежности и топливно-энергетической       

эффективности локомотивов                  

за   выполнение   работ   по    установке 

дополнительного             оборудования, 

модернизации,  повышению   надежности   и 

топливно-энергетической     эффективности 

локомотивов  в  соответствии  с   планом, 

составленным ТР                           

за осуществление контроля ведения          

электронных паспортов локомотивов,         

своевременностью и достоверностью          

внесенных изменений ремонтными             

локомотивными депо                         

за  внесение  изменений   в   электронные 

паспорта  локомотивов   и   их   бумажные 

аналоги  обо   всех   ремонтах,   случаях 

замены узлов и оборудования локомотивов   

 15.3. Приемка локомотивов после ремонта, технического обслуживания и модернизации   

за проведение проверки работоспособности   

систем и оборудования локомотивов в        

"горячем" состоянии совместно с            

работниками ремонтного локомотивного депо  

за проведение проверки  работоспособности 

систем  и  оборудования   локомотивов   в 

"горячем"    состоянии    совместно     с 

работниками             эксплуатационного 

локомотивного депо                        



за своевременное направление локомотивных  

бригад в ремонтное локомотивное депо для   

приемки и передислокации локомотива к      

сроку фактической готовности локомотива    

после ремонта, технического обслуживания   

или модернизации                           

за    соблюдение    нормативов    времени 

нахождения  локомотивов  на  всех   видах 

ремонта и технического обслуживания       

за соблюдение порядка приемки локомотива   

после ремонта, технического обслуживания   

или модернизации совместно с               

представителями ремонтного локомотивного   

депо                                       

за    соблюдение     порядка     передачи 

локомотива       в       эксплуатационное 

локомотивное   депо   после    проведения 

ремонта,  технического  обслуживания  или 

модернизации                              

      15.4. Организация работы в вопросах лубрикации и содержания колесных пар       

                                    локомотивов                                      

 за   определение    места    производства 

замеров  колесных   пар   локомотивов   с 

учетом проведения плановых видов  ремонта 

и технического обслуживания               

за своевременную постановку локомотивов в  

ремонтные локомотивные депо для            

проведения замеров колесных пар            

за   своевременное   проведение   замеров 

геометрических  параметров  колесных  пар 

локомотивов   и   передачу    результатов 

замеров в  эксплуатационное  локомотивное 

депо                                      

 за  составление  отчета   о   показателях 

использования технологии снижения  износа 

колесных пар  локомотивов  формы  ТО-3  и 

проведение  совместно   с   ТЧЭ   анализа 

причин    нарушений    норм    содержания 

колесных   пар   с   принятием   мер   по 

улучшению их состояния                    

за обеспечение работы передвижных          

рельсосмазывателей согласно графику (в     

т.ч. их заправку смазкой)                  

за   обеспечение   бесперебойной   работы 

гребнесмазывателей (в  т.ч.  их  заправку 

смазкой)                                  

 за обеспечение  ремонта  и  содержание  в 

работоспособном     состоянии     средств 

лубрикации,       установленных        на 

локомотивах,  установок   по   упрочнению 

колесных пар                              

    15.5. Подготовка и отправка локомотивов и линейного оборудования на ремонт в     

                             локомотиворемонтные заводы                              

за постановку локомотивов в ремонтные      

локомотивные депо для подготовки к         

отправке в ремонт на локомотиворемонтные   

заводы в соответствии с графиком           

постановки, разработанным Т и              

согласованным с ТР                         

за своевременную  подготовку  локомотивов 

к отправке в заводской  ремонт  по  циклу 

ТО-5 Б согласно графику                   

за отправку и сопровождение локомотивов в  

(из) ремонт(а) на локомотиворемонтные      

заводы, подготовку технической             

документации                               

за  отправку  линейного  оборудования   в 

(из)  ремонт(а)  на   локомотиворемонтные 

заводы,      подготовку       технической 

документации                              

за соблюдение порядка передачи             

локомотивов на (из) ремонт(а) в            

локомотиворемонтный завод                  

за соблюдение порядка передачи  линейного 

оборудования    локомотивов    на    (из) 

ремонт(а) в локомотиворемонтный завод     

     15.6. Организация контроля качества ремонта и модернизации локомотивов на       

    локомотиворемонтных заводах, устранения неисправностей узлов и оборудования      

               локомотивов в период гарантийного пробега локомотивов                 

за приемку локомотивов после проведения    

им ремонта на локомотиворемонтных заводах  

 

за передачу локомотивов после ремонта на   

локомотиворемонтных заводах в ремонтное    

локомотивное депо для проведения           

технического обслуживания в объеме ТО-5В   

за своевременное  проведение  локомотивам 

технического обслуживания в объеме  ТО-5В 

после  ремонта   на   локомотиворемонтных 

заводах                                   

 за     входной     контроль     линейного 

оборудования     после     ремонта     на 

локомотиворемонтных заводах               

за участие в рекламационной работы по      

локомотивам под руководством ТЧР           

за  ведение  рекламационной   работы   по 

локомотивам  и  поступающему  в  качестве 

ремонтных      комплектов       линейного 

оборудования                              



за участие в расследовании причин          

неисправности оборудования и узлов         

локомотивов, находящихся на гарантии       

после ремонта в локомотиворемонтных        

за  расследование  причин   неисправности 

оборудования   и    узлов    локомотивов, 

находящихся на гарантии после  ремонта  в 

локомотиворемонтных                       

за осуществление контроля полноты и        

правильности заполнения электронных        

паспортов локомотивов                      

локомотиворемонтными заводами после        

проведения ремонта или модернизации        

локомотивов                                

 

   15.7. Служебное расследование случаев нарушений безопасности движения поездов,    

                               возгораний локомотивов                                

за своевременное информирование Т, ТР,     

ТЧЭ приписки локомотива о случаях          

нарушений безопасности движения поездов,   

отказов технических средств, сбоя графика  

движения поездов из-за неисправности       

локомотивов, находящихся в эксплуатации    

(для ТЧЭ приписки локомотивной бригады)    

 

за проведение первичного осмотра           

локомотива (для ТЧЭ, территориально        

расположенных вблизи допущенного случая)   

за    проведение    первичного    осмотра 

локомотива   (для   ТЧР,   территориально 

расположенных вблизи допущенного случая)  

за составление акта формы РБУ-3 в случае   

нарушения безопасности движения            

за  составление  акта  формы   ТЭУ-21   в 

случае  нарушения  безопасности  движения 

по  причине   технической   неисправности 

локомотива                                

за организацию служебного расследования    

случаев нарушений безопасности движения,   

отказов технических средств, сбоя графика  

движения поездов совместно с ремонтным     

локомотивным депо                          

за  участие   в   проведении   служебного 

расследования      случаев      нарушений 

безопасности      движения,       отказов 

технических   средств,    сбоя    графика 

движения поездов                          

за подготовку материалов по эксплуатации   

локомотивов и работе локомотивных бригад   

для служебного расследования нарушений     

безопасности движения                      

за подготовку  материалов  о  проведенных 

ремонтах,  технических  обслуживаниях   и 

модернизации локомотивов  для  служебного 

расследования   нарушений    безопасности 

движения                                  

за проведение служебного расследования     

причин возгораний локомотивов,             

находящихся в эксплуатации, с участием     

ТЧР, подготовку необходимых материалов     

за  проведение  служебного  расследования 

причин      возгораний       локомотивов, 

находящихся   на   ремонте,   техническом 

обслуживании      или       модернизации, 

подготовку   необходимых   материалов   с 

последующим  проведением   рекламационной 

работы                                    

за организацию служебного расследования    

причин неисправности, отказа технических   

средств на локомотивах, находящихся в      

гарантии локомотивостроительного или       

локомотиворемонтного заводов               

за  участие  в  служебном   расследовании 

причин неисправности, отказа  технических 

средств  на  локомотивах,  находящихся  в 

гарантии   локомотивостроительного    или 

локомотиворемонтного заводов              

за ввод информации в информационные        

системы результаты расследования случаев   

нарушений безопасности движения по вине    

работников ТЧЭ                             

за  ввод  информации   в   информационные 

системы результаты расследования  случаев 

нарушений безопасности движения  по  вине 

работников ТЧР                            

 за   определение    суммы    затрат    на 

проведение      непланового       ремонта 

локомотива  из-за  его  неисправности  по 

вине локомотивной бригады для  возмещение 

материального ущерба                      

за расходы на приведение локомотива в      

технически исправное состояние в случае    

неисправности локомотива в эксплуатации    

по вине локомотивной бригады или при       

нарушении норматива времени нахождения     

локомотива в эксплуатации между плановыми  

ТР, ТО                                     

за расходы  на  приведение  локомотива  в 

технически исправное состояние  в  случае 

неисправности локомотива  в  эксплуатации 

по вине работников ТЧР                    

       15.8. Служебное расследование случаев непланового ремонта локомотивов         



 за информирование  о  данном  случае  ТЧЭ 

приписки      локомотива      и      ТЧР, 

производившего   последний   ремонт   или 

техническое   обслуживание,    или    ТЧЭ 

приписки    локомотивной    бригады    (в 

зависимости  от   причины   неисправности 

локомотива)                               

за участие в проведении служебного         

расследования причин непланового ремонта   

локомотива, (по вызову ТЧР),               

представление необходимых материалов       

за  проведение  служебного  расследования 

причин  непланового  ремонта  локомотива, 

представление необходимых материалов      

за возмещение материального ущерба по      

устранению неисправности локомотива,       

допущенного из-за нарушения правил         

технической эксплуатации или нарушения     

норматива времени его эксплуатации между   

плановыми ТР или ТО                        

за  возмещение  материального  ущерба  по 

устранению   неисправности    локомотива, 

допущенного     из-за     некачественного 

ремонта,   технического    осмотра    или 

модернизации                              

за разработку и реализацию мероприятий по  

предупреждению неплановых ремонтов         

локомотивов по вине работников ТЧЭ         

за разработку  и  реализацию  мероприятий 

по  предупреждению  неплановых   ремонтов 

локомотивов по вине работников ТЧР        

 за внесение информации в модули АСУТ-Т  о 

результатах      непланового      ремонта 

локомотива                                

за осуществление контроля за внесение      

информации в электронный паспорт           

локомотива о проведенном неплановом        

ремонте                                    

за внесение информации в электронный      

паспорт локомотива о проведенном          

неплановом ремонте с указанием            

замененных узлов и оборудования           

   15.9. Распределение ответственности за случаи нарушении безопасности движения     

                          из-за неисправности локомотивов                            

                       Колесная пара                                                 

Ползун по причине нарушения режима         

ведения поезда                             

Ползун    по    причине    разрегулировки 

тормозной рычажной передачи               

Проворот бандажа по причине нарушения      

режима ведения поезда                      

Проворот  бандажа  по  причине  нарушения 

технологии регулировки и ремонта.         

Остроконечный накат из-за неприменения     

АГС во время движения локомотива           

 

Другие неисправности, допущенные по        

причине нарушения режима ведения поезда    

Другие   неисправности   изготовления   и 

технологии ремонта                        

                  Механическое оборудование                                          

Неисправности (обрыв) автосцепки и ее      

элементов, вызванные нарушением режима     

ведения поезда                             

Неисправности автосцепки и ее  элементов, 

не выявленные при ТР или ТО               

Отсутствие предохранительных устройств     

после приемки локомотива из ремонта        

Неисправности       или        отсутствие 

предохранительных  элементов  при  выдаче 

из ремонта                                

Толщина тормозной колодки менее нормы в    

эксплуатации                               

Толщина  тормозной  колодки  менее  нормы 

при  выдаче  с  ТО-2,  а   также   другие 

неисправности ТРП.                        

 Излом песочной трубы  из-за  неправильной 

регулировки после ремонта.                

 Нарушение      надежности       крепления 

метельника,   приемных   катушек    АЛСН, 

нарушение параметров по высоте  после  ТР 

или ТО                                    

Отсутствие подачи песка из-за его          

отсутствия                                 

Неправильная регулировка подачи песка     

Другие неисправности механического         

оборудования, вызванные нарушением режима  

ведения поезда                             

Другие    неисправности     механического 

оборудования,    вызванные     нарушением 

технологии ремонта                        

                     Тяговые двигатели                                               

Переброс по коллектору по причине          

боксования или следования в режиме         

перегрузки                                 

Переброс  по  коллектору  при   нарушении 

технологии ремонта.                       

Электрический пробой элементов ТЭД по      

причине нарушения режима ведения поезда    

Электрический пробой  элементов  ТЭД  при 

отсутствии   нарушений   режима   ведения 

поезда                                    

Размотка бандажа вследствие разносного     

боксования                                 

Размотка   бандажа,   не   связанного   с 

разносным боксованием                     



 Неисправность МОП, подшипников            

 Неисправности редукторов                  

 Неисправности крепления ТЭД               

Другие неисправности ТЭД, вызванные        

нарушением режима ведения поезда           

Другие   неисправности   изготовления   и 

технологии   ремонта   или   технического 

обслуживания ТЭД                          

                  Электрическое оборудование                                         

Не применение штатных аварийных схем для   

устранения неисправности                   

 

Переброс электрической дуги при нарушении  

режима ведения локомотива                  

Заедание,    заклинивание,     разрушение 

конструкции аппаратов                     

Отсутствие медесодержащих элементов на     

локомотиве, находящемся в эксплуатации,    

при отсутствии пломбы                      

Отсутствие медесодержащих  элементов  при 

выдаче локомотива из ремонта или ТО       

Перегрев пусковых резисторов                

Разряд аккумуляторной батареи из-за        

отсутствия контроля за ее состоянием со    

стороны локомотивной бригады               

Недостаточная   емкость    аккумуляторной 

батареи  из-за  нарушения  технологии  ее 

обслуживания                              

Потеря мощности при отсутствии             

контрольной краски на хомутах              

регулировочного сопротивления задающей     

обмотки и нарушении пломбировки.           

Потеря  мощности  локомотива,   вызванная 

нарушением технологии ремонта.            

Другие неисправности электрического        

оборудования, вызванные нарушением режима  

ведения поезда                             

Другие    неисправности    электрического 

оборудования,    вызванные     нарушением 

технологии   ремонта   или   технического 

обслуживания                              

                 Автотормозное оборудование                                          

Наличие влаги, водомасляной эмульсии в     

элементах автотормозного оборудования      

 

Неправильное положение ручек               

разобщительных кранов и переключателей     

Заедание, пропуск воздуха по  соединениям 

и  золотникам,  завышение   и   занижения 

пределов давления                         

Отсутствие пломб на разобщительных         

кранах, предусмотренных для пломбирования  

 

Перемерзание трубопроводов, кранов         

продувки ГР, змеевика, влагомаслосборника  

 

Другие неисправности автотормозного        

оборудования, вызванные нарушением режима  

ведения поезда                             

Другие    неисправности    автотормозного 

оборудования,    вызванные     нарушением 

технологии   ремонта   или   технического 

обслуживания                              

                 Дизель-генераторная установка                                       

Вмешательство в целостность                

топливопроводов                            

Неисправности    ДГУ    при    отсутствии 

указанных причин                          

Эксплуатация ДГУ при срабатывании          

аппаратов защиты и предельных              

выключателей                               

 

Несоблюдение температурного режима при     

исправной работе САРТ.                     

 

Работа ДГУ при нарушении уровней масла     

или воды.                                  

 

Отсутствие пломб в местах,                 

предусмотренных для пломбирования          

 

Течь секции охлаждения (масляные,          

водяные) из-за несоблюдения                

температурного режима и неправильного      

открытия кранов                            

 

Нарушение режима прогрева ДГУ в            

результате чего - возникновение разноса    

дизеля по причине попадания дизельного     

масла в камеру сжатия и воспламенение ТК-  

34                                         

 

Перегрев дизеля по причине нарушения       

режима эксплуатации                        

 

Перегрев вкладышей, излом коленчатого      

вала при несанкционированном               

вмешательстве в работу аппаратов защиты -  

ДГУ (БМ, РДМ)                              

 



Другие неисправности ДГУ, вызванные        

нарушением режима ведения поезда           

Другие   неисправности   ДГУ,   вызванные 

нарушением   технологии    ремонта    или 

технического обслуживания                 

                   Крышевое оборудование                                             

Излом токоприемника вследствие выезда ТПС  

за знак "конец контактной подвески"        

 

Подъем или опускание токоприемника при     

включенной нагрузке                        

Короткое     замыкание     в     крышевом 

оборудовании                              

Несвоевременное отключение нагрузки при    

прохождении нейтральной вставки            

 

Несоблюдение скорости движения при         

подъеме токоприемника                      

Неисправности  изоляторов,  вызвавшие  их 

пробой                                    

Несоблюдение токовых нагрузок при          

следовании на одном токоприемнике          

 

Другие неисправности крышевого             

оборудования, вызванные нарушением режима  

ведения поезда                             

Другие      неисправности,      вызванные 

нарушением    технологии    ремонта     и 

обслуживания токоприемников               

                    Приборы безопасности                                             

Эксплуатация при отсутствии пломб в        

местах, предусмотренных для пломбирования  

Неисправности приборов  безопасности  при 

отсутствии указанных факторов             

Несанкционированное вмешательство в        

работу приборов безопасности               

 

 Другие      неисправности,      вызванные 

нарушением    технологии    ремонта     и 

обслуживания токоприемников               

За неисправность локомотива, допущенную из-за нарушения порядка производства ТО-1,   

несет ответственность ТЧЭ приписки локомотивной бригады                              

 15.10. Обеспечение сохранности локомотивов, инвентаря и инструмента, находящегося   

                                   на локомотиве                                     

за сохранность локомотива, инструмента и   

инвентаря локомотива при его нахождении в  

эксплуатации                               

за сохранность  локомотива,  инвентаря  и 

инструмента    локомотива     при     его 

нахождении   на   ремонте,    техническом 

обслуживании и модернизации, а также  его 

пополнение                                

15.11. Распределение расхода топливно-энергетических ресурсов на эксплуатационные и  

                                  ремонтные нужды                                    

за замер количества дизельного топлива,    

снятие показаний счетчиков расхода         

электроэнергии на локомотиве с занесением  

в Журнал формы ТУ-152, маршрут машиниста   

и ведомости формы ФМУ-87 при постановке    

локомотива на ремонт, техническое          

обслуживание или модернизацию              

за   проверку   соответствия   записи   в 

Журнале   формы   ТУ-152    с    наличием 

дизельного   топлива   в   локомотиве   и 

показанием       счетчиков        расхода 

электроэнергии                            

за участие представителя                   

эксплуатационного локомотивного депо в     

оформлении Акта сдачи и приемки            

локомотива в ремонт формы ТУ-162           

за  оформление  акта  приема-передачи   с 

участием представителя  эксплуатационного 

локомотивного депо                        

за достоверность данных, вносимых в        

маршрут машиниста о наличии дизельного     

топлива в локомотиве и показаниях          

счетчиков расхода электроэнергии при       

обкатке локомотивов                        

за  достоверность   данных,   о   расходе 

топлива  на   технологические   операции, 

вносимых в ведомость формы ФМУ-87         

за оформление Журнала формы ТХУ-5, акта    

приема-передачи при выдаче локомотива в    

работу после ремонта, технического         

обслуживания или модернизации              

за оформление требования-накладной  формы 

М-И  в  случае  экипировки  локомотива  в 

период       ремонта,        технического 

обслуживания или модернизации             

за контроль соблюдения порядка браковки и  

учета количества забракованного            

дизельного топлива и масла                 

за    соблюдение    порядка     браковки, 

оприходования  и   сбыта   забракованного 

дизельного топлива и масла                

       15.12. Проведение весенних и осенних комиссионных осмотров локомотивов        

за организацию проведения весенних и       

осенних комиссионных осмотров локомотивов  

(далее - сезонные комиссионные осмотры     

локомотивов) в период плановых видов       

ремонта с дополнительными работами по      

подготовке локомотивов к эксплуатации в    

зимних условиях и в период летних          

перевозок                                  

за   проведение   сезонных   комиссионных 

осмотров локомотивов  в  период  плановых 

видов ремонта с дополнительными  работами 

по подготовке локомотивов к  эксплуатации 

в  зимних  условиях  и  в  период  летних 

перевозок                                 



за издание приказов о сезонных             

комиссионных осмотрах локомотивов с        

определением мероприятий по их проведению  

за   издание    приказов    о    сезонных 

комиссионных   осмотрах   локомотивов   с 

определением    мероприятий     по     их 

проведению                                

за своевременную передислокацию            

локомотивов в ремонтные локомотивные депо  

для проведения сезонного комиссионного     

осмотра, обеспечение участия локомотивных  

бригад в приведении локомотивов в          

культурное состояние                       

за   качество   и    соблюдение    сроков 

проведения     комиссионного      осмотра 

локомотивов                               

                  15.13. Постановка локомотивов в запас ОАО "РЖД"                    

за передислокацию локомотивов в ремонтные  

локомотивные депо для подготовки к         

переводу в запас ОАО "РЖД", а также вводу  

в эксплуатацию                             

за  проведение  технических  обслуживаний 

локомотивов в  объеме ТО-5А, ТО-5Г        

за отправку и сопровождение локомотивов в  

запас ОАО "РЖД", обеспечение сохранности   

локомотивов и оборудования при их          

передислокации на базу запаса              

 

за обеспечение содержания локомотивов на   

базах запаса в соответствии с Инструкцией 

по постановке, консервации и содержанию    

локомотивов и моторвагонного подвижного    

состава в запасе МПС России и резерве      

железной дороги от 26 августа 2000 г. N    

ЦТ-775, утвержденной Указанием МПС России  

2 октября 2000 г. N К-2503у                

 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Положению о порядке взаимодействия 

эксплуатационного локомотивного депо и 
ремонтного локомотивного депо 

 
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

учета выдачи Актов сдачи и приемки локомотивов в ремонт 
                  __________________________________ _____________20__г. 

                      Ремонтное локомотивное депо       месяц 

 
  N   

акта  

Дата  Серия номер 

локомотива  

     ФИО      

  сдавшего    

  локомотив   

    ФИО     

принявшего  

 локомотив  

     Подпись      

   принявшего     

    локомотив     

      

      

      

      

      

      

 
    _____________________________                  "__" _________ 20_г. 

    Заместитель начальника 

    ремонтного локомотивного депо 

 
 
 
 

Приложение N 2 

consultantplus://offline/ref=20C86CC052AB67E262F44725573706A3AE9790AD427EC595BEA3248628F963VFK


к Положению о порядке взаимодействия 
эксплуатационного локомотивного депо и 

ремонтного локомотивного депо 
 

                                           Акт 

                                    осмотра локомотива 

                серия ______ N ________ депо приписки локомотива_________ 

 

                                                                     от "__"_______ 20__г. 

 

    Ф.И.О. прибывшего машиниста __________________________________________________________ 

    Депо приписки локомотивной бригады ___________________________________________________ 

    Поезд N ______________ Вес ____________ Кол-во осей _______ 

    Время обнаружения неисправности: Дата _____ Время_______ час.___ мин. 

    Последнее ТО-2 "__" __________20 __ г. в ТЧ __________ 

    При осмотре на (ТО-2, ТО-4, ТО-5, ТР-1, ТР-2, ТР-3) обнаружено: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

    Агрегат, основное оборудование (ТЭД, МК, MB, и другие) N_______ 

    Выписка  из  ТУ-152:  (предыдущие  замечания  до  обнаружения  неисправности,  участок 

следования) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

    Предположительная (или установленная) причина: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

    Пробеги локомотива: 

    от ТО-3_____ км (сутки), дата 

    от ТР-1 ____ км, дата _____ 

    от ТР-2, 3 ___________ км, дата ____ 

    от КР _______________ км, дата ____ 

    Члены комиссии: 

    _______________ 

    ________________ 

    ________________ 

 
 
 
 

Приложение N 3 
к Положению о порядке 

взаимодействия эксплуатационного 
локомотивного депо и ремонтного 

локомотивного депо 
 

                                         Ремонтное локомотивное депо______________________ 

 

                                ТАЛОН-ОТЗЫВ N____________ 

      качестве проведенного_____________________________________ дата ____________________ 

                          вид ремонта, технического обслуживания 

    Локомотив N ______________депо приписки ___________ локомотива 

                   серия 

    Смена_________________________________________________________________________________ 

    Замечания 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

    Машинист локомотива ___________ _____________ 

                           Ф.И.О.       подпись 

    Принятые меры 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

    ТЧМ ______________ 

        подпись, Ф.И.О. 

    ТЧТИ______________ 

        подпись, Ф.И.О. 

    ТЧЗР_______________ 

        подпись, Ф.И.О. 

 



 
 
 

Приложение N 4 
к Положению о порядке взаимодействия 

эксплуатационного локомотивного депо и 
ремонтного локомотивного депо 

 
 

АКТ N 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ОТКАЗА ЛОКОМОТИВА НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ГАРАНТИИ 

ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНОГО/ ЛОКОМОТИВОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА <1> 
 

(Рекомендуемая форма акта) 
 

    1. Место составление акта (дорога, депо) _____________________________________________ 

    2. Дата составления акта "__"________ 20__ г. 

    3. Дорога, эксплуатационное локомотивное депо приписки локомотива ____________________ 

    4. Идентификационный номер отказа АСУТ _______________________________________________ 

    5. Категория отказа __________________________________________________________________ 

    6. Классификация нарушения безопасности движения (в т.ч. без нарушения) 

__________________________________________________________________________________________ 

    7. Последствия отказа ________________________________________________________________ 

    8. Объект: 

    8.1 Серия и N локомотива, секций _____________________________________________________ 

    8.2 Наименование, тип и N узла, агрегата _____________________________________________ 

    9. Наименование вышедшего из строя детали, узла, агрегата, заводской номер 

__________________________________________________________________________________________ 

    10. Гарантия <2> _____________________________________________________________________ 

    11. Локомотивостроительный/локомотиворемонтный завод _________________________________ 

    12. Дата изготовления/ремонта (вид ремонта) на заводе ________________________________ 

    13. Дата поступления в депо приписки из завода/ремонта _______________________________ 

    14. Дата ввода в эксплуатацию после изготовления/ремонта _____________________________ 

    15. Дата обнаружения дефекта _________________________________________________________ 

    16. Пробег после изготовления/ремонта (среднего/капитального) или наработка в часах 

__________________________________________________________________________________________ 

    17.  Дата,  вид  последнего  технического  обслуживания  или  ремонта  в депо и пробег 

(наработка) после него ___________________________________________________________________ 

    18. Замечания о нарушении в эксплуатации _____________________________________________ 

    19. Характер дефекта и обстоятельства, при которых он произошел ______________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

    20. Причина возникновения дефекта и виновная сторона по заключению комиссии 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

    21. Необходимо заменить или отремонтировать __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

    Особые отметки _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

    Перечень приложенных документов ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

    Составлен в _____ экземплярах 

    Экз. N ______________________ 

    адресат ______________________________________________________________________________ 

    Члены  комиссии  предупреждены  об  ответственности  за  подписание  акта, содержащего 

данные, не соответствующие действительности. 

 

    Начальник (заместитель) 

    эксплуатационного локомотивного депо   _______ _________________ 

                                           подпись инициалы, фамилия 

    Начальник (заместитель) 

    ремонтного локомотивного депо          _______ _________________ 

                                           подпись инициалы, фамилия 

    Члены комиссии 

    ___________  _________________ 

      подпись    инициалы, фамилия 

    ___________  _________________ 

      подпись    инициалы, фамилия 

    ___________  _________________ 

      подпись    инициалы, фамилия 

 



-------------------------------- 
<1> акт предварительного расследования отказа локомотива является документом строгой 

отчетности, и в обязательном порядке должен быть зарегистрирован в АСУТ с присвоением 
уникального идентификационного номера отказа; 

<2> в данной строке для заполнения указывается Завод, на гарантии которого состоит 
локомотив, узел, агрегат. 

 
 
 
 

Приложение N 5 
к Положению о порядке взаимодействия 

эксплуатационного локомотивного депо и 
ремонтного локомотивного депо 

 
Акт 

на слив моторного масла из двигателя тепловоза, мотрисы, дизель-поезда (подчеркнуть) серии 
N (секция) 

от "_"__________ 20 __ г. 
 

Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем слив моторного масла для его замены. 
Марка моторного масла __________________________________________________ 
Причина слива __________________________________________________________ 

(по браковочным параметрам, плановая смена) 
Количество слитого масла _____________ кг 
Ресурс моторного масла до замены _____________ км/сутки (подчеркнуть) 
Результаты лабораторного анализа моторного масла от "___" ___________ 20__ г. 

прилагаются. 
 

    ТЧР ________________________ (Ф.И.О.) 

                подпись 

    ТЧПЛ _______________________ (Ф.И.О.) 

                подпись 

    ТЧЛ ________________________ (Ф.И.О.) 

                подпись 

 
 
 
 

Приложение N 6 
к Положению о порядке взаимодействия 

эксплуатационного локомотивного депо и 
ремонтного локомотивного депо 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

оборудования и деталей тепловозов, находящихся на особом контроле 
 

1. Шунт амперметра 
2. Силовые контакты поездных контакторов 
3. Контакты реверсора 
4. Электродвигатель маслопрокачивающего насоса 
5. Тормозной переключатель ЭДТ, тормозные контакторы, вентилятор охлаждения реостата 

с электроприводом 
6. Крышки клапанных коробок цилиндровых крышек дизеля 
7. Воздушные фильтры дверей кузова 



8. Ручные водяной и топливный насосы 
 
 
 

Приложение N 7 
к Положению о порядке взаимодействия 

эксплуатационного локомотивного депо и 
ремонтного локомотивного депо 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
оборудования и деталей электровозов постоянного тока, находящихся на особом контроле 

 
1. Контакты быстродействующие контакторов 
2. Полюса преобразователей 
3. Контактные губки тормозного переключателя 
4. Пусковые панели вентиляторов и преобразователей 
5. Дроссель помехоподавления 
6. Шунты электросчетчиков 
7. Малогабаритный компрессор 
8. Индуктивные шунты ослабления поля 
9. Медные провода заземляющих штанг 
10. Медные провода шунтирования пульта помощника машиниста 
 
 
 
 

Приложение N 8 
к Положению о порядке взаимодействия 
эксплуатационного локомотивного депо 

и ремонтного локомотивного депо 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
оборудования и деталей электровозов переменного тока, находящихся на особом контроле 

 
1. Контакты быстродействующие контакторов реостатного торможения 
2. Контактные губки тормозного переключателя 
3. Пусковые панели вентиляторов 
4. Дроссель помехоподавления (на крыше) 
5. Шунты электросчетчиков 
6. Малогабаритный компрессор 
7. Индуктивные шунты ослабления поля 
8. Медные провода заземляющих штанг 
9. Медные провода шунтирования пульта помощника машиниста 
 
 
 
 

Приложение N 9 
к Положению о порядке взаимодействия 

эксплуатационного 
локомотивного депо и 

ремонтного локомотивного 
депо 



 
Перечень инструмента и инвентаря локомотива 

 
(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД" от 02.12.2013 N 2636р) 

 
 N   

п/п  

 Наименование инструмента и инвентаря     Единица    

  измерения   

   Кол-во      Примечание   

                                      Инвентарь                                       

                              Сигнальные принадлежности                               

 1.  Петарда сигнальная железнодорожная          шт.           9         в закрытом   

   футляре     

   (пломба)    

 2.  Флажок сигнальный желтый                    шт.           2        

 3.  Флажок сигнальный красный                   шт.           2        

                    Средства пожаротушения на 1 секцию локомотива                     

Углекислотный огнетушитель                  шт.           2*           для       

 электровоза   

   (пломба)    

Углекислотный огнетушитель                  шт.           1       для тепловоза  

   (пломба)    

 5.  Порошковый огнетушитель                     шт.           1           пломба     

 6.  Воздушно-пенный огнетушитель или       

воздушно-эмульсионный огнетушитель     

     шт.           1           пломба     

 7.  Ведро пожарное для песка                    шт.           2        

                             Для обслуживания локомотива                              

 8.  Ящик металлический для чистой ветоши   

с крышкой                              

     шт.           1        

 9.  Ящик для использованной ветоши с       

крышкой                                

     шт.           1        

10.  Штанга заземляющая (в зависимости от   

серии)                                 

     шт.           2            для       

 электровоза   

11.  Лампа накаливания прожекторного        

фонаря (тип в зависимости от серии     

локомотива)                            

     шт.           2           запас      

12.  Лампа накаливания буферного фонаря     

(тип в зависимости от серии            

локомотива)                            

     шт.           2           запас      

13.  Молоток для осмотра локомотива              шт.           1        

14.  Проволока для прочистки песочных труб       шт.           1        

                           Средства индивидуальной защиты                             

15.  Коврик резиновый                            шт.           2        

16.  Перчатки диэлектрические                   пара           2        

                               Бытовые принадлежности                                 

17.  Веник (или щетка) для уборки мусора         шт.           1        

18.  Совок для уборки мусора                     шт.           1        

19.  Скребок для очистки ходовых частей          шт.           1        

                              Для производства ремонта                                

20.  Инструментальная готовальня                 шт.           1           пломба     

21.  Молоток слесарный                           шт.           1        

22.  Зубило                                      шт.           1        

23.  Плоскогубцы                                 шт.           1        

24.  Отвертка 1,0x6,5x190                        шт.           1        

25.  Ключ разводной 0-30 мм                      шт.           1        

  

  
26.  Плавкие предохранители номиналом       

(в зависимости от серии)               

     шт.      по 1 каждого 

  номинала   

 

27.  Ключ для регулировки тормозной         

рычажной  передачи односторонний,      

размером в зависимости от серии        

локомотива                             

     шт.           1        

                             Техническая аптечка                                      

28.  Ящик металлический                          шт.           1           пломба     

29.  Соединительный рукав Р-17Б                  шт.           1        

30.  Соединительный рукав Р-17Б с концевым  

краном                                 

     шт.           1        

31.  Металлические и деревянные пробки           шт.          по 2      

32.  Уплотнительное кольцо головки          

соединительного рукава                 

     шт.           6        

33.  Увязочная проволока диаметром 1-1,5 мм      кг           0,5       

34.  Ключ газовый N 3                            шт.           1        

consultantplus://offline/ref=20C86CC052AB67E262F44725573706A3AE9790AA4B78C399E3A92CDF24FB3802F26F7C72BCD06AC2A8026BVAK


35.  Пенька                                      кг           0,1       

 
* Вместо порошковых и водопенных огнетушителей для электровозов допускается 

оснащение 4-мя углекислотными огнетушителями емкостью 5 л и более на секцию (Распоряжение 
ОАО "РЖД" от 17 декабря 2010 г. N 2624р "Нормы оснащения объектов и подвижного состава 
первичными средствами пожаротушения"). 

Перечень должен быть дополнен в зависимости от местных условий эксплуатации 
локомотивов. 
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