
; 

рхЭ 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
« 17 » марта 2016 г. Москва №_454р 

О барьерных функциях в корпоративных автоматизированных 
системах ОАО «РЖД» 

В соответствии с требованиями пункта 6 приложения № 5 к Правилам 
технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, 
утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
21 декабря 2010 г. № 286, для организации допуска локомотивов и 
локомотивных бригад на инфраструктуру: 

1. Утвердить прилагаемый План реализации барьерных функций для 
исключения допуска на инфраструктуру локомотивов и локомотивных бригад, 
не отвечающих установленным ОАО «РЖД» требованиям. 

2. Вице-президенту - начальнику Дирекции тяги Валинскому О.С, 
вице-президенту - начальнику Центральной дирекции управления движением 
Иванову П.А., начальнику Департамента информатизации Павловскому А.А., 
директору Главного вычислительного центра Лыкову Р.Ю., 
директору Проектно-конструкторско-технологического бюро по системам 
информатизации Баврину Г.Н., директору Проектно-конструкторского бюро 
локомотивного хозяйства Попову Ю.И., генеральному директору ЗАО «ОЦВ» 
Тимченко А.Ю. (по согласованию) обеспечить разработку и ввод в действие 
логических контролей в соответствии с требованиями Плана реализации 
барьерных функций для исключения допуска на инфраструктуру локомотивов 
и локомотивных бригад. 

3. Контроль за исполнением требований настоящего распоряжения 
оставляю за собой. 

Первый вице-президент 
ОАО «РЖД» 1Р11Гя7^°иГ))ь)11 А.А.Краснощек 

Исп. Акимкина Т.А., ЦТ 
тел. 262-99-06 



План реализации барьерных функций 

УТВЕРЖЩИ 

Распоряжением ОАО «РЖД» 
от« 17 » 03 2016 г. № 454р 

№ 
п/п 

1. 

Наименование барьерной функции 

Запрет выхода локомотива из депо 
при отсутствии информации по 
обмерам колесных пар более 30 
суток 

Система 
разработки 

АСУТ 

Сроки 

31.03.2016 

15.03.2016 

Мероприятия 

Реализовать логический запрет 
отправки с.230 об изменении 
состояний локомотивов в 
эксплуатируемом парке при 
отсутствии информации об обмере 
колесных пар более 30 суток 

Направить в адрес Т и ТЧЭ 
телеграфное указание о 
включении контроля и перечень 
мероприятий по выверке и вводу 
данных в автоматизированные 
системы 

Ответственные 

цкидвц 

ЦТ 

Основание 

Инструкция ЦТ-329 
от 14 июня 1995г. 



2. 

Запрет выхода локомотива из депо 
при нарушении сроков проведения 
периодических регламентных 
работ устройств безопасности 

АСУТ 

31.03.2016 

15.03.2016 

Реализовать логический запрет 
отправки с.230 об изменении 
состояний локомотивов в 
эксплуатируемом парке при 
отсутствии информации о 
проведении периодических 
регламентных работ устройств 
безопасности 

Направить в адрес Т и ТЧЭ 
телеграфное указание о 
включении контроля и перечень 
мероприятий по выверке и вводу 
данных в автоматизированные 
системы 

цкидвц 

ЦТ 

Распоряжение ОАО 
«РЖД» от 
25 сентября 2015 г. 
№2314р 



3. 

4. 

Запрет вьпсода локомотива из депо 
при наличии не устраненных 
предписаний ФГП ВО ЖДТ 

Запрет утверждения приказов на 
эксплуатацию локомотива, 
имеющего перепробеги от ТО-2 
в АС ЦЕКОН 

АСУТ 

АСОУП 

31.03.2016 

15.03.2016 

31.03.2016 

15.03.2016 

Реализовать логический запрет 
отправки с.230 об изменении 
состояний локомотивов в 
эксплуатируемом парке при 
отсутствии информации об 
устранении предписаний ФГП ВО 
ЖДТ по локомотиву 

Направить в адрес Т и ТЧЭ 
телеграфное указание о 
включении контроля и перечень 
мероприятий по выверке и вводу 
данных в автоматизированные 
системы 
Реализовать запрет утверждения 
приказов на эксплуатацию 
локомотива, имеющего 
перепробеги от ТО-2 в АРМ 
ЦЕКОН 

Направить в адрес причастных 
подразделений телеграфное 
указание о включении контроля 

ЦКИ,1ВЦ 

ЦТ 

цки 

ЦТ 

Протокол от 
25 июня 2015г. 
№ВГ-347/пр 

Технологическая 
необходимость 



5. 

6. 

Запрет утверждения приказов на 
эксплуатацию локомотива, 
имеющего перепробеги от ТО-3 
в АС ЦЕКОН 

Мониторинг нитки графика в 
гид-Урал ВНИИЖТ с 
Оотсутствием привязки 
локомотива и локомотивной 
бригады из АСУОП (кроме 
пригородного движения и ССПС) 

АСОУП 

ГИД «Урал-
ВНИИЖТ» 

31.03.2016 

15.03.2016 

01.06.2016 

20.05.2016 

Реализовать запрет утверждения 
приказов на эксплуатацию 
локомотива, имеющего 
перепробеги от ТО-3 в АРМ 
ЦЕКОН 

Направить в адрес причастных 
подразделений телеграфное 
указание о включении контроля 
Реализовать отчет о количестве 
ниток пассажирских и фузовых 
поездов с отсутствующей 
информацией о локомотиве и 
локомотивной бригаде 

Направить в адрес причастных 
подразделений телеграфное 
указание о включении 
мониторинга 

ЦКИ 

ЦТ 

цки, НПО 
«гид Урал 

цц 

Технологическая 
необходимость 

Технологическая 
необходимость 



7. 

8. 

Запрет корректировки и удаления 
данных маршрута машиниста 
завершенной поездки в АРМ 
Нарядчика АСУТ 

Запрет допуска локомотивной 
бригады к работе без отметки в 
АРМ Нарядчика АСУТ о 
прохождении предрейсового 
медицинского осмотра 

АСУТ 

АСУТ 

29.04.2016 

15.04.2016 

29.04.2016 

15.04.2016 

Реализовать запрет корректировки 
данных и удаления завершенных 
поездок в АРМ АСУТ 

Направить в адрес Т и ТЧЭ 
телеграфное указание о 
включении контроля 
Реализовать запрет отправки 
сообщения 0 явке локомотивной 
бригады при отсутствии 
информации о прохождении 
медицинского осмотра в АСУТ 

Направить в адрес Т и ТЧЭ 
телеграфное указание о 
включении контроля 

ЦКИ 

ЦТ 

ЦКИ 

ЦТ 

Технологическая 
необходимость 

Приказ Минтранса 
РФ от 16 июля 
2010 г. N154 



9. 

Запрет допуска локомотивной 
бригады к работе без отметки в 
АРМ Нарядчика АСУТ о 
прохождении предрейсового 
инструктажа 

АСУТ 

29.04.2016 

15.04.2016 

Реализовать запрет отправки 
сообщения 0 явке локомотивной 
бригады при отсутствии 
информации 0 прохождении 

предрейсового инструктажа в 
АСУТ 

Направить в адрес Т и ТЧЭ 
телеграфное указание о 
включении контроля 

ЦКИ 

ЦТ 

Распоряжение от 
14 сентября 2015 г. 
№2223р 



10. 

Запрет передачи информации с 
вьщеленных автоответов для 
преодоления определенных 
логических контролей по 
локомотивам и локомотивным 
бригадам 

АСОУП 

01.05.2016 

01.06.2016 

15.05.2016 

Провести аудит рабочих мест и 
функций, которые возможно 
выполнять с вьщеленных 
автоответов. 

По результатам аудита изменить 
схему передачи информации с 
вьщеленных автоответов для 
преодоления определенных 
логических контролей по 
локомотивам и локомотивным 
бригадам, при необходимости 
исключить отдельные функции 

Направить в адрес причастных 
подразделений телеграфное 
указание о включении контроля 

1ВЦ,ЦЦ,ЦТ 

ЦКИ, 1 ВЦ 

ЦТ 

Технологическая 
необходимость 



И. 

Запрет отправления сообщений о 
явке и допуска локомотивной 
бригады к поездке при отсутствии 
у работника карты МЭК и 
невозможности оформить 
операции на электронном 
терминале самообслуживания (для 
пунктов явки, работающих с 
технологией Электронного 
маршрута машиниста) 

АСУТ 

30.04.2016 

30.04.2016 

15.04.2016 

Реализовать запрет отправки 
сообщения 0 явке локомотивной 
бригады при отсутствии 
информации об оформлении акта 
явки ф. ТУ-173 ЭТД каждым 
работником локомотивной 
бригады 

Реализовать запрет на постановку 
локомотивной бригады на явку 
при отсутствии информации о 
наличии у работника активной 
карты МЭК 

Направить в адрес Т и ТЧЭ 
телеграфное указание о 
включении контроля 

ЦКИ 

ЦКИ 

ЦТ 

Распоряжение от 
16 ноября 2015 г. 
№2699р 

8 



12. 

Запрет постановки локомотива в 
ремонт при отсутствии 
разрешительных документов на 
проведение ремонтов (клейма, 
лицензии и пр.) у ремонтного 
предприятия 

АСУТ 

30.04.2016 

15.04.2016 

Реализовать механизм передачи в 
ЕС ПУЛ информации о наличии у 
ремонтных предприятий клейм, 
лицензий и сертификатов на 
проведение соответствующих 
видов ремонтной деятельности 

Направить в адрес Т и ТЧЭ и 
сервисных организаций 
телеграфное указание о 
включении контроля 

ЦКИ 

ЦТ 

99-ФЗ 
от 4 мая 2011 г. 



13. 

Запрет приемки локомотивов в 
депо при обслуживании 
локомотива одним машинистом, 
не оборудованных необходимым 
перечнем локомотивных 
устройств безопасности на 
основании данных 
Автоматизированной системы 
«Электронный паспорт 
локомотива». 

АСУТ 

30.04.2016 

15.04.2016 

Реализовать в АРМ Дежурного по 
депо АСУТ запрет вьщачи в 
работу локомотивов, не 
оборудованных необходимым 
перечнем локомотивных 
устройств безопасности, при 
обслуживании локомотива одним 
машинистом на основании данных 
Автоматизированной системы 
«Электронный паспорт 
локомотива». 

Направить в адрес причастных 
подразделений телеграфное 
указание о включении контроля и 
перечень мероприятий по выверке 
и вводу данных в 
автоматизированные системы 

ЦКИ, ГВЦ 

ЦТ 

Распоряжение ОАО 
«РЖД» от 13 
августа 2013 г. 
№1754р 

10 



14. 

15. 

Запрет утверждения приказов на 
эксплуатацию локомотива, 
имеющего перепробеги от ТР-1 
в АРМ ЦЕКОН 

Запрет неправомерного изменения 
нумерации поездов работниками 
Дирекции управления движением 

АСОУП 

АСОУП 

30.04.2016 

15.04.2016 

30.04.2016 

01.06.2016 

15.05.2016 

Реализовать запрет утверждения 
приказов на эксплуатацию 
локомотива, имеющего 
перепробеги от ТР-1 в АРМ 
ЦЕКОН 

Направить в адрес причастных 
подразделений телеграфное 
указание о включении контроля 
Разработать принципы контроля 
информационных сообщений 
АСОУП для запрета 
неправомерного изменения 
номеров поездов 

Реализовать в АСОУП механизм 
запрета смены номеров поездов в 
нарушение требований 
действующих в ОАО «РЖД» 
инструкций по нумерации 
поездов. 

Направить в адрес Д и ДС 
телеграфное указание о 
включении контроля 

ЦКИ 

ЦТ 

ЦКИ 

11К1Б ЦКИ 

ПКТБ ЦКИ 

Технологическая 
необходимость 

Распоряжение ОАО 
«РЖД» от 5 апреля 
2014 г. № 859р 

Распоряжение ОАО 
«РЖД» от 9 марта 
2010г.№454р 

Инструкция от 30 
сентября 2002 г. 
ХоЦЧУ-919 

11 



16. 

17. 

Запрет любых операций с 
работником локомотивной 
бригады при отсутствии 
информации 0 пройденной 
очередной аттестации 

Запрет утверждения приказов на 
эксплуатацию локомотива, 
имеющего перепробеги от ГР-2 
в АРМ ЦЕКОН 

АСУТ 

АСОУП 

30.06.2016 

15.06.2016 

30.05.2016 

13.05.2016 

Реализовать запрет постановки 
локомотивной бригады в наряд 
при отсутствии информации в 
ЕК АСУТР 0 пройденной 
очередной аттестации 

Направить в адрес Т и ТЧЭ 
телеграфное указание о 
включении контроля и перечень 
мероприятий по выверке и вводу 
данных в автоматизированные 
системы 
Реализовать запрет утверждения 
приказов на эксплуатацию 
локомотива, имеющего 
перепробеги от ТР-2 в АРМ 
ЦЕКОН 

Направить в адрес причастных 
подразделений телеграфное 
указание о включении контроля 

ЦКИ 

ЦТ 

ЦКИ 

ЦТ 

Распоряжение ОАО 
«РЖД» от 
17 января 2015 г. 
№66р 

Технологическая 
необходимость 

12 



18. 

Запрет утверждения приказов на 
эксплуатацию локомотива. 
имеющего перепробеги от ТР-3 
в АРМ ЦЕКОН 

АСОУП 

01.06.2016 

15.05.2016 

Реализовать запрет утверждения 
приказов на эксплуатацию 
локомотива, имеющего 
перепробеги от ТР-3 в АРМ 
ЦЕКОН 

Направить в адрес причастных 
подразделений телеграфное 
указание о включении контроля 

ЦКИ 

ЦТ 

Технологическая 
необходимость 

13 



19. 

Запрет перевода локомотива в 
эксплуатируемый парк после 
оформления работником станции 
или локомотивным диспетчером 
акта неисправности локомотива ф. 
ТУ-181 ЭТД 

АСОУП 

01.04.2016 

01.06.2016 

01.06.2016 

15.05.2016 

Направить в адрес отделов ЦТ в ЦУТР 

телеграфное указание с разъяснениями о 

вводе локомотива в эксплуатацию при 

подписании Акта ф. ТУ-185 ЭТД после 

оформлении акта неисправности 

локомотива ф. ТУ-181 ЭТД 

Реализовать запрет перевода локомотива 

в состояния работы локомотива с 

поездами и без поездов при наличии акта 

неисправности локомотива ф. ТУ-181 

ЭТД и перевод локомотива в 

эксплуатируемый парк при подписании 

Акта ф. ТУ-185 ЭТД 

Реализовать запрет передачи с.230 в 

АСОУП с причиной пересылки 

локомотива в ремонт без оформления 

акта неисправности локомотива ф. ТУ-

181 ЭТД 

Направить в адрес причастных 

подразделений телефафное указание о 

включении контроля 

ЦТ 

ЦКИ 

ЦКИ 

ЦТ 

Технологическая 
необходимость 

14 



20. 

Запрет на отправление поезда при 
отсутствии информации об 
обкатке локомотивной бригады на 
участок отправления 

АСОУП 

01.06.2016 

01.05.2016 

Реализовать логический контроль 
сообщений об отправлении 
грузовых и пассажирских поездов 
при отсутствии информации о 
наличии заключения на право 
обслуживания участков (обкатка) 

Направить в адрес Т и ТЧЭ 
телеграфное указание о 
включении контроля и перечень 
мероприятий по выверке и вводу 
данных в автоматизированные 
системы 

ЦКИ 

ЦТ 

Распоряжение от 
30 октября 2014 г. 
№2565р 

15 



21. 

22. 

Запрет перевода локомотива в 
рабочий парк после оформления 
акта перевода в нерабочий парк ф. 
ТУ-188 ЭТД 

Запрет эксплуатации локомотива 
имеющего перепробеги от СР, КР 
и допустимого срока службы 

АСОУП 

АСОУП 

01.06.2016 

01.06.2016 

15.05.2016 

01.06.2016 

15.05.2016 

Реализовать запрет перевода 
локомотива в состояния работы 
локомотива с поездами и без 
поездов при наличии акта 
перевода локомотива в нерабочий 
парк ф. ТУ-188 ЭТД 
Реализовать запрет передачи с.230 
в АСОУП с причиной пересылки 
локомотива в ремонт без 
оформления акта перевода в 
нерабочий парк ф. ТУ-188 ЭТД 

Направить в адрес причастных 
подразделений телеграфное 
указание о включении контроля 
Реализовать логический контроль 
сообщений 0 продвижении поезда 
и сообщения 230 при наличии 
перепробега от КР, СР и 
превышении допустимого срока 
службы локомотива 

Направить в адрес Т и ТЧЭ 
телеграфное указание о 
включении контроля 

ЦКИ 

ЦКИ 

ЦТ 

ЦКИ 

ЦТ 

Технологическая 
необходимость 

Распоряжение ОАО 
«РЖД» от 
14.12.2015 г. № 
2919 

16 



Контроль допуска на инфраструктуру ОАО «РЖД» локомотивов и локомотивных бригад сторонних собственников подвижного состава 

№ 
п/п 

23. 

Наименование барьерной функции 

Запрет выполнения операций с 
локомотивом при отсутствии 
подтвержденного владельцем 
инфраструктуры акта 
технического состояния 
локомотива** 
(запрет касается собственников 
подвижного состава) 

Система 
разработки 

АСУТ 

Сроки 

01.06.2016 

15.05.2016 

Мероприятия 

Реализовать запрет на выполнение 
операций с локомотивом на 
инфраструктуре ОАО «РЖД» при 
отсутствии в системе ЕС ПУЛ 
информации 0 подтверждении 
владельцем инфраструктуры акта 
технического состояния 
локомотива с установленной 
периодичностью 

Направить в адрес причастных 
подразделений телеграфное 
указание о включении контроля и 
перечень мероприятий по выверке 
и вводу данных в 
автоматизированные системы 

Ответственные 

ЦКИ, ГВЦ 

ЦТ 

Основание 

Приказ Минтранса 
РФ от 15.02.2008 г. 
№28 
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24. 

25. 

Запрет обработки сообщений в 
АСОУП по операциям с 
локомотивами собственников 
подвижного состава при 
отсутствии по ним информации в 
картотеке локомотивов* 

Запрет обработки сообщений в 
АСОУП по операциям 
локомотивньши бригадами 
собственников подвижного 
состава при отсутствии по ним 
информации в картотеке 
локомотивных бригад* 

АСОУП 

АСУТ 

01.06.2016 

15.05.2016 

01.06.2016 

15.05.2016 

Отключить возможность ручного 
ввода информации о локомотиве 
собственника при отсутствии 
информации 0 них из систем 
ЕС ПУЛ 

Направить в адрес причастных 
подразделений телеграфное 
указание о включении контроля и 
перечень мероприятий по выверке 
и вводу данных в 
автоматизированные системы 
Отключить возможность ручного 
ввода информации о 
локомотивной бригаде 
собственника при отсутствии 
информации о них из систем 
ЕС ПУЛ, АСУТ 

Направить в адрес причастных 
подразделений телеграфное 
указание о включении контроля и 
перечень мероприятий по выверке 
и вводу данных в 
автоматизированные системы 

ЦКИ, ГВЦ 

ПКТБ ЦКИ 

ЦКИ, ГВЦ 

ПК1Б ЦКИ 

Приказ Минтранса 
РФ от 15.02.2008 г. 
№28 

Приказ Минтранса 
РФ от 15.02.2008 г. 
№28 
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26. 

27. 

Запрет выполнения операций с 
локомотивом при отсутствии 
информации по обмерам колесных 
пар более 30 суток* 
(запрет касается собственников 
подвижного состава) 

Запрет выполнения операций с 
локомотивом при нарушении 
сроков проведения периодических 
регламентных работ устройств 
безопасности* 
(запрет касается собственников 
подвижного состава) 

АСУТ 

АСУТ 

01.06.2016 

15.05.2016 

01.06.2016 

15.05.2016 

Реализовать запрет на выполнение 
операций с локомотивом при 
отсутствии информации об обмере 
колесных пар 

Направить в адрес причастных 
подразделений телеграфное 
указание о включении контроля и 
перечень мероприятий по выверке 
и вводу данных в 
автоматизированные системы 
Реализовать запрет на выполнение 
операций с локомотивом при 
отсутствии информации о 
проведении периодических 
регламентных работ устройств 
безопасности 

Направить в адрес причастных 
подразделений телеграфное 
указание о включении контроля и 
перечень мероприятий по выверке 
и вводу данных в 
автоматизированные системы 

ЦКИ, ГВЦ 

ЦТ 

ЦКИ, ГВЦ 

ЦТ 

Приказ Минтранса 
РФ от 15.02.2008 г. 
№28 

Приказ Минтранса 
РФ от 15.02.2008 г. 
№28 
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28. 

Запрет выхода локомотива из депо 
при наличии не устраненных 
предписаний ФГП ВО ЖДТ* 
(запрет касается собственников 
подвижного состава) 

АСУТ 

01.06.2016 

15.05.2016 

Реализовать запрет на выполнение 
операций с локомотивом при 
отсутствии информации об 
устранении предписаний ФГП ВО 
ЖДТ по локомотиву 

Направить в адрес причастных 
подразделений телеграфное 
указание о включении контроля и 
перечень мероприятий по выверке 
и вводу данных в 
автоматизированные системы 

ЦКИ, ГВЦ 

ЦТ 

Приказ Минтранса 
РФ от 15.02.2008 г. 
№28 
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29. 

Запрет выполнения операций с 
локомотивными бригадами при 
отсутствии информации о вьщаче 
свидетельства на право 
управления локомотивом 
представителем владельца 
инфраструктуры* * 
(запрет касается собственников 
подвижного состава) 

АСУТ 

01.06.2016 

15.05.2016 

Реализовать запрет на выполнение 
операций с локомотивными 
бригадами на инфраструктуре 
ОАО «РЖД» при отсутствии в 
системе АСУТ информации о 
вьщаче свидетельства на право 
управления локомотивом. 

Направить в адрес причастник 
подразделений телеграфное 
указание о включении контроля и 
перечень мероприятий по выверке 
и вводу данных в 
автоматизированные системы 

ЦКИ, ГВЦ 

ЦТ 

Приказ Минтранса 
РФ от 15.02.2008 г. 
№28 
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30. 

Запрет выполнения операций с 
локомотивными бригадами при 
отсутствии информации о 
проведении КИП представителем 
владельца инфраструктуры** 
(запрел касается собственников 
подвижного состава) 

АСУТ 

01.06.2016 

15.05.2016 

Реализовать запрет на выполнение 
операций с локомотивными 
бригадами на инфраструктуре 
ОАО «РЖД» при отсутствии в 
системе АСУТ информации о 
проведении владельцем 
инфраструктуры КИП. 

Направить в адрес причастных 
подразделений телеграфное 
указание о включении контроля и 
перечень мероприятий по выверке 
и вводу данных в 
автоматизированные системы 

ЦКИ, ГВЦ 

ЦТ 

Приказ Минтранса 
РФ от 15.02.2008 г. 
№28 
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•щ^^ I P ^ f 

31. 

32. 

Запрет выполнения операций с 
локомотивными бригадами при 
отсутствии информации о 
заключении на право работы на 
участке обслуживания 
представителем владельца 
инфраструктуры* * 

Запрет на эксплуатацию 
локомотивов собственников 
подвижного состава на плечах 
обслуживания, не оговоренных в 
соответствующих договорах 

АСУТ 

АСОУП 

01.06.2016 

15.05.2016 

01.06.2016 

15.05.2016 

Реализовать запрет на выполнение 
операций с локомотивными 
бригадами на инфраструктуре 
ОАО «РЖД» при отсутствии в 
системе АСУТ информации о 
наличии заключения на право 
выезда на участок обслуживания. 

Направить в адрес причастных 
подразделений телеграфное 
указание о включении контроля и 
перечень мероприятий по выверке 
и вводу данных в 
автоматизированные системы 
Реализовать запрет на выезд 
локомотивов за пределы плеч 
обслуживания, указанных в 
договоре 
Направить в адрес причастных 
подразделений телеграфное 
указание о включении контроля 

ЦКИ, ГВЦ 

ЦТ 

ЦКИ, ГВЦ 

ПКТБ ЦКИ 

Приказ Минтранса 
РФ от 15.02.2008 г. 
№28 

Договора 

*- при условии работы собственников подвижного состава в АСУ ОАО «РЖД» 
* * - при наличии договорных отношений с владельцем инфраструктуры 
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