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НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ, УСТРОЙСТВАХ И СООРУЖЕНИЯХ 

МЕТРОПОЛИТЕНА. 

  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
  2. В случае возникновения неисправности на подвижном составе, машинист обязан 
 
  3. При вынужденной остановке поезда. 
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допуская скатывания 
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  18. Использование педали бдительности. 
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  19. Проверка наката. 
 
  20. Заклинивание колёсной пары. 
 
  Температуры, порядок и последовательность проверки нагрева узлов электроподвижного 
состава при сдаче в электродепо. 
 
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ МАШИНИСТА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ. 
 
1. Снимается напряжение с контактного рельса 
 
2. Потеряно управление поездом из кабины управления головного вагона. 
 
3. Неисправности в электрических цепях одного вагона. 
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5. Неисправности вспомогательных электрических цепей. 
 
6. Неисправности пневматического оборудования. 
 
7. Неисправности механического оборудования. 
 

                       ТРА 
 

Алма-Атинская, Красногвардейская, Орехово, 
 
 Каширская, Варшавская, Каховская, 
 
Автозаводская, Новокузнецкая, Театральная, Белорусская, 
 
Сокол, Речной вокзал, Замоскворецкое, Депо Сокол, Братеево 
 
МЕСТНЫЕ АВТОМАТИКИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ВАГОНОВ. 
 
 

МЕСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕГОНКАМ ЭЛЕКТРОДЕПО 
«ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ» 
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   ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “ВАРШАВСКОЕ” В ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ”. 
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   ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ” В ЭЛЕКТРОДЕПО “ИЗМАЙЛОВО”. 
 
   ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “ИЗМАЙЛОВО” В ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ”. 
 
 
   ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ” В ЭЛЕКТРОДЕПО “КАЛУЖСКОЕ”. 
 
   ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “КАЛУЖСКОЕ” В ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ”. 
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   ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ” В ЭЛЕКТРОДЕПО “КРАСНАЯ ПРЕСНЯ” №1. 
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   ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “ПЛАНЕРНОЕ” В ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ”. 
 
 
   ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ” В ЭЛЕКТРОДЕПО “ВЫХИНО”. 
 
   ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “ВЫХИНО” В ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ”. 
 
 
   ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ” В ЭЛЕКТРОДЕПО “ФИЛИ” №1. 
 
   ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “ФИЛИ” В ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ” №1. 
 
   ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ” В ЭЛЕКТРОДЕПО “ФИЛИ” №2. 
 
   ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “ФИЛИ” В ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ” №2. 
 
 
   ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ” НА СОКОЛЬНИЧЕСКУЮ ЛИНИЮ №1. 
 
   ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ” НА СОКОЛЬНИЧЕСКУЮ ЛИНИЮ №2. 
 
   ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ЗАЕЗДА В ЭЛЕКТРОДЕПО “СЕВЕРНОЕ” И “ЧЕРКИЗОВО”. 
 
   С “СОКОЛЬНИЧЕСКОЙ ЛИНИИ” В ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ” №1. 
 
   С “СОКОЛЬНИЧЕСКОЙ ЛИНИИ” В ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ” №2. 
 
   ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ВЫЕЗДА ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “СЕВЕРНОЕ” И “ЧЕРКИЗОВО”. 
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ПАМЯТКА 
ЛОКОМОТИВНОЙ БРИГАДЕ (МАШИНИСТУ) ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРОЕЗДА 

ЗАПРЕЩАЮЩИХ СИГНАЛОВ 

«Проезд запрещающего сигнала является грубейшим нарушением безопасности движения» 

Товарищи машинисты и помощники машинистов! 
С целью предотвращения проездов запрещающих сигналов тщательно выполняйте следующие 
правила: 
1. Отдыхайте перед заступлением на работу так, чтобы не чувствовать переутомления в течение 
рабочей смены. Помните, что отдых перед поездкой – самое важное условие обеспечения 
безопасности движения. 
2. Многолетней практикой дисциплинированных машинистов, их помощников доказано, что проезд 
запрещающего сигнала может быть НАВСЕГДА ИСКЛЮЧЕН, даже в самых сложных условиях, если 
соблюдать известные требования, изложенные в ПТЭ, Инструкции по сигнализации и должностных 
инструкциях. 
Надо помнить, что требования должны чётко и безоговорочно выполняться всегда, в каждый рейс, при 
каждом маневровом передвижении. Стоит раз ошибиться, не выполнить одного из требований правил 
или допустить упрощенчество в их выполнении и может произойти проезд запрещающего сигнала с 
тяжёлыми последствиями. 
3. Локомотивные бригады и машинисты, работающие без помощника машиниста, во время поездной и 
маневровой работы обязаны повторять показания сигналов, оговоренных приказом начальника 
электродепо соответствующей линии, показания сигналов всех маневровых светофоров, сигналов, 
требующих уменьшения скорости или остановки поезда, положение входящих в маршрут стрелок, 
показания маршрутных указателей. 
Повторение сигналов и стрелок должно быть произнесено громко и отчётливо. 
Помощник машиниста первым докладывает о показании сигнала и положении стрелки за исключением 
тех случаев, когда сигналы и стрелки первым видит машинист.    

4. Машинист должен быть предельно внимательным при приближении к запрещающему сигналу, 
сигналам уменьшения скорости и въезде на станцию. 

Необходимо заблаговременно снизить скорость движения поезда и следовать так, чтобы не допускать 
проезда запрещающего сигнала, места остановки первого вагона на станции, а сигнал уменьшения 
скорости проследовать со скоростью, не более установленной для данного сигнала. 
5. При следовании поезда к сигналу с запрещающим показанием КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
рассчитывать на возможную смену запрещающего показания сигнала на разрешающее. Это, как 
правило, приводит к проезду запрещающего сигнала и может привести к крушению. 
Во всех случаях возможной опасности проезда запрещающего сигнала из-за потери бдительности 
машиниста или вследствие каких-либо других причин помощник машиниста всегда должен помнить, что 
он наравне с машинистом отвечает за проезд запрещающего сигнала, и он ОБЯЗАН в таких случаях 
применять решительные действия для остановки поезда и предотвращения проезда запрещающего 
сигнала. 
6. При маневровых передвижениях без помощника машиниста необходимо строго руководствоваться 
местными инструкциями, любое отступление от которых КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
7. На составах, оборудованных устройствами АРС, машинист обязан следить за показанием 
транспаранта с разрешённой скоростью движения на данном участке пути. 
8. Помните, что необоснованное отключение поездных устройств АРС является преступлением и 
приводит к крушению. 
9. Машинисты не должны занимать рабочее место в кабине управления до открытия светофора: 
– при вводе состава на оборотный или отстойный путь; 
– при выводе состава из оборотного или отстойного пути; 
– на станциях после вывода состава из оборотного или отстойного пути маневровым машинистом; 
– во время маневровых передвижений по парковым путям. 
10. Тщательно анализируйте причины допущенных случаев проезда запрещающих сигналов – учитесь 
на чужих ошибках и не допускайте своих. 

МАШИНИСТ! 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЗУЧИ ЭТИ ОСНОВНЫЕ ЗАПОВЕДИ СВОЕЙ РАБОТЫ СО СВОИМ ПОМОЩНИКОМ, 

ПЕРИОДИЧЕСКИ ВОССТАНАВЛИВАЙ ИХ СОДЕРЖАНИЕ В ПАМЯТИ И НЕУКОСНИТЕЛЬНО 

ИСПОЛНЯЙ! 
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ВВЕДЕНИЕ. 
 
Настоящая инструкция является практическим руководством при приемке, осмотре, сдаче 
электроподвижного состава, работе на линии, производстве маневровых работ. 
Инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил Технической Эксплуатации (ПТЭ) 
метрополитенов, Инструкции по движению поездов и маневровой работе на метрополитенах, 
руководящих указаний и приказов Управления метрополитена и Службы подвижного состава. 
 
                                                                1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
Машинист электропоездов в своей работе обязан руководствоваться Правилами технической 
эксплуатации метрополитенов (ПТЭ), Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на 
метрополитенах, действующими инструкциями, приказами и указаниями Управления метрополитена и 
Службы подвижного состава, а также Инструкцией машинисту электропоездов Московского 
метрополитена о порядке приемки, осмотра, сдачи электроподвижного состава, порядка работы на 
линии и производстве маневровых работ на линии (И-015/2000 ТЭ). 
На линиях, оборудованных устройствами АРС-АЛС и автоматической блокировкой с автостопами и 
защитными участками движение поездов по перегону производится при разрешающих показаниях 
светофорах со скоростью не более указанной сигнальным показанием АЛС. 
Машинист обязан сообщить поездному диспетчеру: 
- о появлении сигнального показания "ОЧ"; 
- о сигнальном показании "0", если поезд остановился вследствие неудаления впереди находящегося 
поезда; 
- остановке перед светофором с запрещающим показанием или погашенными огнями. 
При неисправности поездных устройств АРС-АЛС, в соответствии с п.18.43. ПТЭ, разрешается 
отключить АРС, доложить о неисправности поездному диспетчеру, дать заявку на вызов помощника 
машиниста и продолжить движение с пассажирами при нажатой педали бдительности до прибытия 
помощника машиниста, руководствуясь сигнальными показаниями светофоров. 
После прибытия помощника машиниста машинист продолжает работу до захода состава в плановый 
отстой. 
 

МАШИНИСТ ПОМНИ! 
САМОВОЛЬНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ АРС-АЛС И УСТРОЙСТВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСТНОСТЬ 

ДВИЖЕНИЯ БЕЗ ДОКЛАДА ДЦХ И НАДОБНОСТИ - ЯВЛЯЕТСЯ БРАКОМ. 
 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ МАШИНИСТА ПРИ ПРИЕМКЕ ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО СОСТАВА В 
ЭЛЕКТРОДЕПО БЕЗ ПОДАЧИ НА НЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 825 В. 

 
1. После прохождения предрейсового медицинского осмотра и получения маршрутного листа в 
здравпункте электродепо машинист знакомится с вновь изданными приказами, указаниями, 
инструкциями и инструктажами, а за их усвоение расписывается в книге ежедневного инструктажа. 
2. Далее машинист выясняет: на каком пути находится состав; из каких вагонов сформирован; была ли 
запись в книге ремонта и перецепка вагонов (при записи готовности после перецепок вновь вцепленный 
вагон обводится в рамку), а также есть ли подпись ответственного лица о выполнении ремонта и дана 
ли готовность ответственными работниками на подвижной состав и устройства автоматического 
регулирования скорости (слесаря-осмотрщика, мастера или бригадира, электромеханика АРС и 
приёмшика СПС). 
При отсутствии подписи о выполнении ремонта или готовности машинист к приемке состава не 
приступает, о чем заявляет дежурному по депо. 
3. Машинист оформляет маршрутный лист, и в инструментальной получает реверсивную ручку и 
фонари. 
4. Перед началом приемки машинист убеждается в отсутствии напряжения на монорельсе деповского 
пути, на котором находится принимаемый состав (разъединитель 825 В. отключен и заперт, 
передвижные кабели (удочки) с токоприемников сняты, сигнальные красные лампы не горят), а также в 
том, что деповская воздушная магистраль шлангом соединена с напорной магистралью головного 
вагона. 
5. В кабине головного вагона включает выключатель батареи,  устанавливает соответствующий номер 
маршрута и текст информации для соответствующей станции, проверяет действие поездной 
радиосвязи и радиооповещения, положение выключателей, работу звукового сигнала, наличие пломб 
на "УАВА", "РЦ АРС", "АВУ-045", "откл. БВ". Проверяет наличие опломбированного ящика с 
инструментом, штанги для отжатия башмаков, молотка, закоротки и тормозного башмака, наличие 
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пенного и порошкового огнетушителей. 
Каждый электропоезд метрополитена должен быть укомплектован следующим поездным снаряжением: 

Пепельница 2 шт. 

Переносное заземляющее устройство 
контактного рельса 

2 шт. 

Перчатки диэлектрические 2 пары 

Клещи с изолированными губками 2 шт. 

Штыри для фиксации отжатых 
токоприемников 

2 компл. 

Штанга для отжатия башмаков 
токоприемников и открытия люков пола 

1 шт 
 

Ключ специальный для открытия 
смотровых люков пола 

2 шт 

Отвертка специальная с ключом для 
открытия смотровых люков пола 

2 шт 
 

Ключ специальный для открытия отсеков 2 шт 

Респиратор У-2к 2 шт 

Защитные очки 1 шт 

Набор предохранителей для защиты 
электрических цепей (на щитке) 

2 компл. 
 

Фонарь ручной сигнальный с прозрачно - 
белым, зеленым, желтым и красными 
стеклами 

2 шт 

Фонарь для осмотра (плечевой или 
ручной) 

1 шт 

Молоток смотровой 1 шт 

Башмак тормозной 2 шт 

Рельсовый закрепитель, соответствующий 
марке рельс, уложенных в пути 

2 компл. 
 

Щетка для уборки кабины 2 шт 

Ящик инструментальный 2 шт 

Ящик с аварийным инструментом 1 шт 

Штанга для управления стояночным 
тормозом (для 81-ой серии) 

1 шт 

1. Убеждается, что тормозная магистраль заряжена, производит полное служебное торможение и 
закрывает краны двойной тяги. 
2. Следуя по составу, в каждом вагоне проверяет состояние внутри вагонного оборудования, качество 
уборки салонов, наличие пломб на огнетушителях, давление воздуха в тормозных цилиндрах (ТЦ) на 
соответствие установленным нормам (81-717=2,5-2,7атм., 81-714=2,4-2,6атм.), напряжение на 
аккумуляторной батарее, которое должно быть не менее 62 В. 
3. В кабине хвостового вагона отпускает пневматические тормоза, краны двойной тяги 
(разобщительный кран) оставляет открытыми. Включает выключатель батареи, устанавливает 
соответствующий номер маршрута и текст информации для соответствующей станции, проверяет 
действие поездной радиосвязи и радиооповещения, положение выключателей, работу звукового 
сигнала, наличие пломб на "УАВА", "РЦ АРС", "АВУ-045", "откл. БВ". Проверяет наличие 
опломбированного ящика с инструментом, закоротки и тормозного башмака, наличие пенного и 
порошкового огнетушителей. 
4. Следуя по составу к головному вагону, на всех вагонах проверяет закрепление спинок и сидений 
диванов (чтобы не были открыты или сдвинуты), включает выключатели батарей, проверяет отпуск 
тормозов по показанию манометров ТЦ, положение кранов стояночного тормоза, правильность сцепа 
автосцепок (зазор между ударными плоскостями 2-ух автосцепок = 5±1мм), запирает все торцевые 
двери. 
5. После включения выключателя батареи в кабине головного вагона, открывает краны двойной тяги, 
устанавливает реверсивную ручку КВ в положение "Вперед", убеждается во включенных выключателях 
батарей всего состава ( горит ЛСД)  и проверяет сработку ВЗ №2 (в ТЦ=2,5-2,7атм). Проверяет 
работоспособность всех кнопок управления дверьми состава, контролируя работу дверей по 
показаниям ЛСД. Проверяет исправность АСОТП "Игла". 
6. Далее машинист включает тумблера АРС и АЛС - звенит звонок, загорится лампа "ОЧ", АРС выдает 
команду на торможение с включением ламп ЛКВД, ЛКТ, ЛСТ, ЛРК. 
- кратковременно нажимает на КБ - звонок отменится; 
- включает кран ЭПК; 
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- включает педаль ПБ - погаснут лампы ЛКВД, ЛКТ, ЛСТ, ЛРК, отпустит ВЗ №2; 
- собирает схему на "Тормоз-1", после сбора схемы переводит главную рукоятку КВ в положение 
"Тормоз-1А", а затем в "Тормоз-2". После прихода РК на 17 позицию включится ВЗ №1; 
- переводит главную рукоятку КВ в положение "0" и отпускает ПБ - включится ВЗ №1, загораются лампы 
ЛКВД, ЛКТ, ЛСТ, ЛРК. После прихода РК на 17 позицию включится ВЗ №2; 
- отключает тумблер АРС и, убедившись, что ЭПК производит разрядку тормозной магистрали, 
перекрывает кран ЭПК, заряжает тормозную магистраль, открывает левые двери, краны двойной тяги 
(разобщительный кран) оставляет открытыми. 
7. Приступает к осмотру состава с обеих сторон, начиная с левой стороны по выходу из электродепо. 
На автосцепке головного вагона проверяет наличие уплотнительных колец, закрытие крышки 
электроконтактной коробки, отключение крана пневматического привода электроконтактной коробки, 
проверяет исправность красных сигнальных огней. 
8. Машинист идет вдоль состава, включает главные разъединители, проверяет исправность 
механического оборудования, положение пневматических кранов, сцепление автосцепок (между тягой и 
рычагом блокировки должен быть острый угол = 60º, кран управления пневмоприводом в положении 
«включено») и включение электрических междувагонных соединений по положению кранов 
пневмоприводов, отсутствие посторонних предметов на рельсах, отпуск пневматических и стояночных 
тормозов по зазору между колодками и колесом (вверху 8-11 мм, внизу 4-7 мм), закрытие кожухов 
аппаратов, чистоту вагонов, открывает краники рельсосмазывателя на 0,5 оборота (по часовой 
стрелке). 
9. На хвостовом вагоне проверяет горизонтальное положение ручки фиксатора срывного клапана, 
проверяет работу срывного клапана путем отвода его скобы молотком. Проверку автосцепки хвостового 
вагона производит аналогично проверки автосцепки головного вагона. В кабине хвостового вагона 
производит посадку срывного клапана экстренным торможением крана машиниста, восстанавливает 
электрический контакт УАВА. Далее машинист выполняет все действия, аналогичные выполненным в 
головной кабине, кран ЭПК оставляет открытым, открывает двери с правой стороны по выходу состава 
из депо, закрывает краны двойной тяги (разобщительный кран), выходит из кабины и закрывает дверь 
на трёхгранку. 
10. Далее машинист производит осмотр состава с правой стороны в объеме, аналогичном осмотру с 
левой стороны. После отвода молотком скобы срывного клапана головного вагона, заходит в кабину, 
производит посадку срывного клапана экстренным торможением крана машиниста, восстанавливает 
электрический контакт УАВА. Закрывает двери на составе и убеждается в этом (горит лампа ЛСД) 
После окончания приемки машинист дает письменную, а затем устную заявку о подаче напряжения 
825В на состав (не ранее, чем за 10 мин. до выдачи состава из депо). Во время подачи на состав 
напряжения 825В машинист должен находиться в кабине головного вагона. 
 
 
3. ОБЯЗАННОСТИ ЛОКОМОТИВНОЙ БРИГАДЫ ПРИ ПРИЕМКЕ ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
В ЭЛЕКТРОДЕПО С ПОДАЧЕЙ НА НЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 825В. 
 
3.1. Приемка электроподвижного состава, оборудованного устройствами АЛС-АРС, с подачей на него 
напряжения 825 В. должна осуществляться машинистом с помощником машиниста. 
Перед началом осмотра локомотивная бригада убеждается в отсутствии напряжения на монорельсе 
деповского пути, на котором находится принимаемый состав, т.е. разъединитель 825В отключен и 
заперт, передвижные кабели (удочки) с токоприемников вагонов сняты, сигнальные красные лампы не 
горят, а также в том, что деповская воздушная магистраль соединена с напорной магистралью 
головного вагона. 
3.2. Машинист выполняет следующие действия:  
3.2.1. В кабине головного вагона убеждается, что тормозная магистраль заряжена и краны двойной тяги 
(разобщительный кран) открыты. Проверяет положение выключателей, работу звукового сигнала, 
наличие пломб на УАВА, АВУ -045, разъединителей цепей АРС (РЦ АРС), кнопке "Откл. БВ", включает 
А-53. 
3.2.2. На автосцепке головного вагона проверяет наличие уплотнительных колец, закрытие крышки 
электроконтактной коробки, отключение крана пневматического привода электроконтактной коробки, 
подвеску автосцепки. 
3.2.3. Приступает к осмотру подвагонного оборудования из смотровой канавы. В местах, доступных для 
осмотра, убеждается в отсутствии на подвижном составе и пути посторонних предметов, проверяет 
положение и состояние кабелей тяговых двигателей, состояние поверхности катания колес, средних 
частей осей, закрытие люков тяговых двигателей, кожухов аппаратов и приборов, состояние крепления: 
ЗУМов, мотор - компрессоров, тяговых электродвигателей, аппаратов и приборов, элементов подвески 
редукторов, тормозной рычажной передачи. Проверяется состояние механического оборудования и его 
предохранительных устройств. 
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3.2.4. Окончив осмотр подвагонного оборудования, приступает к осмотру состава с обеих сторон, 
начиная с правой стороны по выходу из электродепо. При следовании вдоль состава открывает краны 
рельсосмазывателей. В местах, доступных для осмотра, убеждается в отсутствии на подвижном 
составе и пути посторонних предметов. Проверяет исправность механического оборудования, наличие 
зазоров между колодками и колесами, крепление элементов тормозной рычажной передачи, тормозных 
колодок, состояние и крепление брусьев, корпусов и башмаков токоприемников, положение главных 
разъединителей и кранов пневматических магистралей, сцепление автосцепок и включение 
электрических междувагонных соединений, определяемое по положению кранов пневмоприводов. 
Проверяет чистоту вагонов, крепление срывных клапанов. 
3.2.4. Осмотр и проверку автосцепки хвостового вагона и состава с левой стороны производится в 
соответствии с п. 3.2.2. и 3.2.4.,  
3.2.5. После окончания осмотра и проверки состава с обеих сторон  заходит в кабину хвостового 
вагона. Проверяет положение выключателей, работу звукового сигнала, наличие пломб на УАВА, АВУ -
045, разъединителей цепей АРС (РЦ АРС), кнопки "Откл. БВ", включает А-53 и переходит в кабину 
головного вагона, проверяя при этом состояние внутри вагонного и кабинного оборудования. 
При отсутствии пломб на пломбируемых аппаратах и приборах машинист должен немедленно 
сообщить об этом дежурному по электродепо. Запрещается выезд на линию при отсутствии пломб на 
УАВА, РЦ АРС, АВУ-45, кнопке отключения БВ, огнетушителях.  
3.3. Помощник машиниста выполняет следующие действия: 
3.3.1. Проверяет наличие поездного снаряжения и размещает его на составе в соответствии с 
"Инструкцией по содержанию и размещению поездного снаряжения электропоездов метрополитенов". 
Кроме того, он должен проверить наличие огнетушителей и пломб на них. 
3.3.2. В кабинах головного и хвостового вагонов устанавливает соответствующие номера маршрута и 
текст информации на «отправление со станции Варшавская и Речной Вокзал». 
3.3.3. В каждом вагоне проверяет напряжение на аккумуляторных батареях, состояние внутри 
вагонного и внутрикабинного оборудования, качество уборки вагонов и кабин, наличие пломб на 
огнетушителях и их крепление, отсутствие давления в тормозных цилиндрах по показанию манометров 
ТЦ, автоматических выключателей вспомогательных цепей. По окончании проверки возвращается в 
кабину головного вагона, проверяя закрепление спинок и сидений диванов (чтобы не были открыты или 
сдвинуты), а также включает выключатели аккумуляторных батарей на всех вагонах. В кабине 
головного вагона ожидает подачи напряжения 825В на состав. 
3.4. После окончания проверки состава помощником машиниста машинист лично предупреждает его о 
подаче на состав напряжения 825 В, дает письменную, а затем устную заявку дежурному по 
электродепо на подачу напряжения 825 В на состав, убеждается в отсоединении шланга деповской 
воздушной магистрали от головного вагона и заходит в кабину головного вагона. 
3.5. Убедившись, что на состав подано напряжение 825 В, машинист включает выключатели мотор - 
компрессоров и БПСН, производит полное служебное торможение и отпуск тормозов. Далее машинист 
включает тумблера АРС и АЛС - звенит звонок, загорится лампа "ОЧ", АРС выдает команду на 
торможение с включением ламп ЛКВД, ЛКТ, ЛСТ, ЛРК. 
- кратковременно нажимает на КБ - звонок отменится; 
- включает кран ЭПК; 
- включает педаль ПБ - погаснут лампы ЛКВД, ЛКТ, ЛСТ, ЛРК, отпустит ВЗ №2; 
- собирает схему на "Тормоз-1", после сбора схемы переводит главную рукоятку КВ в положение 
"Тормоз-1А", а затем в "Тормоз-2". После прихода РК на 17 позицию включится ВЗ №1; 
- переводит главную рукоятку КВ в положение "0" и отпускает ПБ - включится ВЗ №1 загораются лампы 
ЛКВД, ЛКТ, ЛСТ, ЛРК. После прихода РК на 17 позицию включится ВЗ №2; 
- отключает тумблер АРС и, убедившись, что ЭПК производит разрядку тормозной магистрали, 
перекрывает кран ЭПК, заряжает тормозную магистраль. Проверяет работу схемы управления  
дверьми, белых сигнальных огней прожектора от контроллера машиниста и от контроллера резервного 
управления (КРУ), а  также резервное включение мотор компрессоров и исправность АСОТП "ИГЛА". 
Проверяет работу схемы управления от КРУ с включенными устройствами АРС. 
Передает реверсивную ручку  КВ помощнику машиниста и выходит из кабины на платформу. На 
головном вагоне проверяет исправность красных, белых сигнальных фонарей и прожектора, работу 
срывного клапана и тормозного воздухораспределителя головного вагона по прижатиям колодок к 
колесам. 
3.6. После срабатывания срывного клапана помощник машиниста убеждается, что при 2-м положении 
ручки крана машиниста и снижении давления в тормозной магистрали до 2атм срывной клапан не 
закрылся, переводит ручку крана машиниста в 3-е положение ("перекрышу"), при кране 013 - в 7 
положение. После закрытия срывного клапана отпускает пневматические тормоза и проверяет 
размыкание контактов УАВА путем постановки главной рукоятки КВ в положение "Ход-1" при этом 
красная лампа реле перегрузки (РП) не должна гаснуть, переводит главную рукоятку КВ в нулевое 
положение и замыкает контакты УАВА.  
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3.7. После отпуска тормозов машинист подает помощнику машиниста сигнал "двери" и направляется к 
третьему вагону, проверяя работу дверей и сигнальных ламп бортовой сигнализации на первом, 
втором и третьем вагонах. От третьего вагона машинист последовательно подает сигналы "проверка 
работы схемы управления поездом" ("секвенция"), "тормоз", "отпуск тормоза". Находясь между вторым 
и третьим вагонами, проверяет работу тормозных воздухораспределителей. Проверка остальных 
вагонов производится попарно, аналогично проверке второго и третьего вагонов. 
Сигнал "секвенция" подается частым движением руки или фонарем по вертикали, а сигнал "двери" 
подается движением рук, сходящихся над головой. 
3.8. Помощник машиниста по сигналам машиниста производит открытие и закрытие дверей, полное 
служебное торможение (ПСТ) и отпуск пневматических тормозов. 
По сигналу "секвенция" при положении реверсивной ручки КВ "вперед" переводит главную рукоятку КВ 
последовательно в положения "Ход-1-2-3". После остановки РК переводит главную рукоятку КВ в 
нулевое положение, а затем в "Тормоз-1", выводит 2-3 ступени пуско-тормозных резисторов ручным 
торможением ("байпас"), а затем включает "тормоз-автомат". Работу электрической схемы помощник 
машиниста контролирует по показанию красной сигнальной лампы РП. О выявленных неисправностях 
немедленно сообщает машинисту по поездному радиооповещению. На время проверки схемы 
управления поездом выключатель мотор - компрессоров должен быть отключен. 
3.9. По окончании проверки состава с правой стороны машинист подает сигнал помощнику машиниста 
кругообразным вращением фонаря, входит в кабину хвостового вагона и проверяет радиооповещение и 
поездную радиосвязь следующим порядком: 
- для проверки радиосвязи машинист включает тумблер радиосвязи , снимает трубку с радиостанции, 
нажимает кнопку "Контроль", (не отпуская) нажимает тангенту на трубке и произносит несколько слов в 
трубку. При этом через громкоговорящий динамик должен прослушиваться голос машиниста и горит 
лампа ВЫЗОВ; 
-  для проверки прохождения по эфиру тон-вызова машинист нажимает кратковременно кнопку  ДСП 
или ДНЦ должен пойти вызов к радиостанции в мастерскую и через несколько секунд машинист должен 
услышать ответ тон-вызова; 

- для проверки радиооповещения 
машинист включает тумблер "УНЧ", 
нажимает кнопку на микрофоне 
радиооповещения и произносит 
несколько слов в микрофон. При 
этом в салоне должен 
прослушиваться голос машиниста. 
После открытия дверей помощником 
машиниста машинист переходит по 
вагонам в кабину головного вагона, 
проверяя при этом открытие дверей 
левой стороны и закрытие их с 
правой стороны состава, давление 
воздуха в тормозных цилиндрах по 
показанию манометров ТЦ и 
показание зеленых ламп РП.  
3.10. Помощник машиниста, получив 
сигнал от машиниста об окончании 
проверки состава с правой стороны 
проверяет работу АВТ от действия 
ВЗ№2, для чего отключает 
выключатель управления поездом, 
переводит главную рукоятку КВ в 
положении "Тормоз-2", при полном 
давлении воздуха в тормозных 
цилиндрах от действия вентиля 
замещения №2 включает 
выключатель управления поездом, 
принудительно отключает РП и 
переводит главную рукоятку КВ в 
нулевое положение. 
Производит полное служебное 

торможение, закрывает краны двойной тяги, открывает обе стороны дверей состава и закрывает их 
кнопкой резервного закрытия дверей, затем открывает левую сторону дверей кнопкой со стороны 
помощника машиниста и находится в кабине головного вагона до прибытия машиниста. После 
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прибытия машиниста выключает выключатель мотор - компрессоров и, взяв с собой реверсивную ручку 
КВ, переходит по вагонам в кабину хвостового вагона. 
В кабине хвостового вагона включает выключатель мотор - компрессоров, отпускает пневматические 
тормоза, устанавливает реверсивную ручку КВ в положение "вперед", восстанавливает РП,  открывает 
двери с другой стороны состава кнопкой помощника машиниста и закрывает их кнопкой резервного 
закрытия дверей, проверяет работу вентиля замещения №2. 
3.11. Машинист в кабине головного вагона проверяет радиооповещение и поездную радиосвязь  
порядком проверки хвостового вагона. 
-для проверки радиосвязи машинист включает тумблер радиосвязи, снимает трубку с радиостанции, 
нажимает кнопку "Контроль", нажимает тангенту на трубке и произносит несколько слов в трубку. При 
этом через громкоговорящий динамик должен прослушиваться голос машиниста; 
-для проверки радиооповещения машинист включает тумблер "УНЧ", нажимает кнопку на микрофоне 
радиооповещения и произносит несколько слов в микрофон. При этом в салоне должен 
прослушиваться голос машиниста. 
После отпуска тормозов помощником машиниста из кабины хвостового вагона машинист, находясь с 
левой стороны состава между первым и вторым вагонами, проверяет работу тормозных 
воздухораспределителей (по прижатию колодок к колесам при тормозе и наличию зазоров при отпуске 
тормоза), вращение реостатных контроллеров и работу дверей. После чего, на остальных вагонах 
проверяет отпуск тормозов по наличию зазоров между колодками и колесами и работу дверей. На 
хвостовом вагоне проверяет исправность красных, белых сигнальных огней и прожектора, работу 
срывного клапана. 
3.12. В кабине хвостового вагона машинист производит полное служебное торможение и отпуск 
тормозов. Далее машинист включает тумблера АРС и АЛС - звенит звонок, загорится лампа "ОЧ", АРС 
выдает команду на торможение с включением ламп ЛКВД, ЛКТ, ЛСТ, ЛРК. 
- кратковременно нажимает на КБ - звонок отменится; 
- включает кран ЭПК; 
- включает педаль ПБ, погаснут лампы ЛКВД, ЛКТ, ЛСТ, ЛРК, отпустит ВЗ №2; 
- собирает схему на "Тормоз-1", после сбора схемы переводит главную рукоятку КВ в положение 
"Тормоз-1А", а затем в "Тормоз-2". После прихода РК на 17 позицию включится ВЗ №1; 
-переводит главную рукоятку КВ в положение "0" и отпускает ПБ - включится ВЗ №1 загораются лампы 
ЛКВД, ЛКТ, ЛСТ, ЛРК. После прихода РК  на 17 позицию включится ВЗ №2. 
- отключает тумблер АРС и убедившись, что ЭПК производит разрядку тормозной магистрали, 
перекрывает кран ЭПК, заряжает тормозную магистраль. Проверяет работу схемы управления 
дверями, белых сигнальных огней прожектора от контроллера машиниста и от контроллера резервного 
управления (КРУ), а также резервное включение мотор - компрессоров и исправность АСОТП "Игла". 
Проверят работу схемы управления от КРУ с включенными устройствами АРС.                     
- машинист  производит полное служебное торможение, закрывает краны двойной тяги 
(разобщительный кран), выключает устройства АРС, открывает кран ЭПК, проверяет положение 
выключателей и кнопок. Далее, приводит кабину в нерабочее положение, после чего, выходит из 
кабины на платформу, а помощник машиниста закрывает окно кабины и направляется в головной 
вагон, запирает двери кабин и торцевые двери вагонов              
3.13. Машинист из кабины головного вагона отпускает тормоза. После снятия напряжения 825В с 
электроподвижного состава включает главные разъединители на всех вагонах. На время снятия 
передвижных кабелей с токоприемников вагонов должен отключить выключатели мотор - компрессоров 
и БПСН, освещение салонов. Убедившись, что помощник машиниста находится в кабине головного 
вагона, заявляет дежурному по электродепо об окончании приемки состава. 
3.14. Об обнаруженных во время приемки неисправностях машинист обязан немедленно сообщить 
дежурному по электродепо. 
 
4. ОБЯЗАННОСТИ МАШИНИСТА ПРИ ВЫЕЗДЕ ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО. 
 
1. Машинист дает письменную, а потом устную заявку о подаче напряжения 825 В. (не ранее чем за 10 
мин до выдачи состава из депо). Во время подачи напряжения 825 В. локомотивная бригада 
(машинист) должен находиться в кабине головного вагона. Тумблеры включения М/К и БПСН должны 
быть отключены. Перед выездом из электродепо машинист убеждается в разрешающем показании 
светофора, называет вслух его показание, занимает свое рабочие место, устанавливает реверсивную 
ручку в положение "вперед", включает тумблеры АРС-АЛС и открывает кран ЭПК. Включает педаль 
безопасности. 
2. Убеждается, что шланг деповской  воздушной магистрали отсоединен. По зеркалам заднего вида 
убеждается в отсутствии препятствий для движения, снятии передвижных кабелей (удочек) с 
токоприемников всех вагонов, кроме токоприемника первой тележки (по выходу из депо) третьего 
вагона, и в том, что помощник машиниста (машинист) готов к сопровождению передвижного кабеля. 
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3. После подачи сигнала дежурным по электродепо для выдачи состава (1 длинный) машинист 
проверяет работу м/к от основной и резервной кнопок, проверяет работу блока питания (БПСН), 
отключает тумблер МК, убеждается в разрешающем показании светофора, называет вслух его 
показание, дает сигнал "один длинный" и приводит состав в движение на положении "Ход-1". В 
дальнейшем машинисту разрешается перевести ручку контроллера, кратковременно в положение "Ход-
2" и снова в "Ход-1" (кроме выезда с канавы ТР-1).Скорость выезда из депо не более 5 км/час. 
4. Отключение ТД машинист производит с таким расчетом, чтобы состав мог доехать до указателя 
"стоп", в этом случае первый токоприемник второго вагона будет находиться под контактном рельсом. 
После отключения ТД машинист дает сигнал "два коротких" (услышав звуковой сигнал машиниста, 
дежурный по депо отключает разъединитель 825В). После снятия высокого напряжения с деповского 
пути, при необходимости, машинист может продвигаться до знака "Стоп" на положение "Ход-1". У 
указателя "Стоп" состав останавливает пневматическим тормозом с целью проверки эффективности 
пневматического тормоза и снятия передвижного кабеля с токоприемника. 
5. Получив сигнал от дежурного по депо (два длинных), машинист убеждается в отсутствии препятствий 
для движения, называет вслух показание маневрового светофора, убеждается, что стрелки, входящие 
в маршрут, установлены по маршруту следования состава и называет вслух их положение. Включает 
тумблера м/к, БПСН, аварийное освещение (А49), включает радиосвязь, отпускает пневматические 
тормоза, подает звуковой сигнал (два длинных) и приводит состав в движение на положении КВ "Ход1".  
6. При выезде из электродепо, когда машинист следует по незакодированной рельсовой цепи (ОЧ), при 
нажатой педали бдительности (ПБ) на составах с цифровым скоростемером  при скорости 4-7км/ч 
может срабатывать ЭПК. 
Это происходит из-за того, что при включении системы АРС и следовании по деповским или парковым 
путям происходит следующее. Когда машинист включает систему АРС в блоках БИС (блок измерения 
скорости) включается Р0 (реле остановки), которое участвует в запитывание ЭПК. При достижение 
скорости 5км/ч. включается реле Р1 и, если ручка КВ находится в положении "Ход", оно своим 
контактом  снимает питание с катушки Р0, но она еще будет находиться под током 7-9 сек. за счет 
разрядки конденсаторов С. Если машинист за это время не наберет скорость 9-10км/ч, сработает ЭПК. 

              
Если не предоставляется возможности набрать данную скорость, необходимо через 4-5 сек. сбросить 
ручку КВ в "0", вновь включится Р0 , зарядятся конденсаторы и машиниста вновь есть время 7-9 сек для 
набора скорости до 9-10км/ч. 
При достижении данной скорости включится реле Р2,  цепь коммутации меняется и питание Р0 уже не 
влияет на запитывание ЭПК.  
При движении со скоростью ниже 5км/ч (выезд из депо, движение по вагономоечной машине, выезд из 
нового НЭФа) Р1 не включается и реле Р0 находится под током, система АРС работает устойчиво.  
7. Следование состава по парковым путям при наличии показания "ОЧ" на указателе АЛС и включенной 
ПБ разрешается со скоростью не более 15км/ч, при неблагоприятных погодных условиях - не более 
10км/ч. 
8. В пути следования от электродепо до станции машинист обязан повторять вслух все показания 
светофоров и положение стрелок, входящих в маршрут. Остановку состава перед светофором с 
запрещающим показанием и в других случаях при следовании по парковым путям производить 
пневматическим тормозом, разряжая тормозную магистраль не менее чем на 1,0атм. После остановки 
состава отпускает ПБ, называет вслух запрещающее показание светофора. Убедившись, что состав 
заторможен полным служебным торможением, встаёт с рабочего места и с места помощника 
контролирует показание светофора. После открытия светофора на разрешающее показание машинист 
повторяет вслух его показание и занимает рабочее место. 
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9. При следовании по парковым путям машинист должен проявлять особую бдительность, 
своевременно подавать оповестительные сигналы (1длинный) при приближении к находящимся на 
путях людям, держать приоткрытым окно или дверь кабины машиниста для восприятия указаний, 
передаваемых по громкоговорящему оповещению. 
10. При следовании по парковым путям машинист следует с включенной педалью безопасности до 
появления разрешающего показания на указателе АЛС. 
На парковых путях депо "Замоскворецкое" разрешающая частота "40" появляется перед стрелочными 
переводам №3 (№2), находящимся перед светофором Е1 (Е2) при его разрешающим показании. 
При появлении разрешающего показания на указателе АЛС следует отпустить ПБ, но продолжать 
следовать со скоростью не более 15 км/час до въезда в рампу. 
Если после проследования светофора Е1 (Е2) с разрешающем показанием, на пульте АЛС осталось 
показание "ОЧ" или оно сменилось на показание "0" дальнейшее следование возможно только с 
разрешения ДЦХ. 
11. При въезде в рампу, у стрелы, машинист производит включение ТД на неполном 2 положении ручки  
КВ. Отключение т/д производит у соответствующей стрелы. В пути следования по ветке машинист 
обязан повторять вслух все показания светофоров, подавать оповестительные сигналы. Остановку 
состава перед светофором ВР-7 (ВР-5, ВР-3, ВР-1) с запрещающим показанием машинист производит 
электрическим тормозом. Пред светофором ВР-7 (за 20-25метров) находится телефон тоннельной 
связи, машинист останавливает состав не проезжая телефона и устанавливает ручку КВ в положение 
"Тормоз-2" . Убедившись, что состав заторможен полным служебным торможением, встаёт с рабочего 
места и с места помощника контролирует показание светофора. После открытия светофора на 
разрешающее показание.  
12. После открытия светофора ВР-7 на разрешающее показание (зеленый) (в этот момент поезд, за 
которым будет приниматься состав с ветки, прибыл на станцию), машинист повторяет вслух его 
показание и занимает рабочее место, переводит ручку КВ в "0", делает выдержку 20 сек., дает звуковой 
сигнал начала движения (один длинный), и приводит состав в движение на не полном 2 положение КВ 
до набора скорости 15 км/час и отключает т/д. Затем, машинист собирает схему на "Тормоз", выводит 
3-4 позиции «байпасного» тормоза или короткими автоматами и, не превышая скорости 35 км/час, 
следует в таком режиме до видимости светофора ВР-5. При его желтом показании, продолжает 
электрическое торможение, с таким расчетом, чтобы остановиться перед светофором ВР-3 с 
запрещающем показанием. При разрешающем показании данного светофора переводит ручку КВ в "0". 
13. На светофоре ВР-1 должен гореть лунно-белый огонь, машинист повторяет его показание и 
положение стрелки, дает оповестительный сигнал и въезжает на станцию "Варшавская". 
14. При следовании по соединительным ветвям электродепо, при запрещающем показании светофора, 
машинист останавливает состав электрическим тормозом и оставив главную рукоятку КВ в положении 
"ТОРМОЗ-2", встаёт с рабочего места и с места помощника машиниста контролирует показание 
светофора. После открытия светофора на разрешающее показание машинист повторяет вслух его 
показание и занимает рабочее места. При следовании по соединительным ветвям электродепо 
машинист должен проявлять особую бдительность, своевременно подавать оповестительные сигналы 
и повторять все светофоры, независимо от показания. 
15. Возвращение маневрового состава на прежнее место стоянки после вынужденной остановки за 
маневровым светофором на парковых путях производится по устному распоряжению дежурного поста 
централизации электродепо с разрешения  поездного диспетчера, переданному машинисту по 
поездной диспетчерской, тоннельной, стрелочной связи или маневровой радиосвязи при обеспечении 
безопасности движения (п.2.12. Инструкции по движению ). 
15.1. Если хвостовой вагон состава не заехал за светофор Е-1 или Е-2, отправление состава 
разрешается только по устному распоряжению ДСЦП с разрешения  поездного диспетчера, 
переданному машинисту по поездной диспетчерской, тоннельной, стрелочной связи или маневровой 
радиосвязи при обеспечении безопасности движения до следующего светофора и далее по его 
разрешающему показанию (п.2.12. Инструкции по движению).  
15.2. Если хвостовой вагон состава не заехал за светофор А-1 или А-2 отправление состава 
разрешается только по устному приказу поездного диспетчера, переданному машинисту по поездной 
радиосвязи или тоннельной связи со скоростью не более 10 км/час при нажатой педали бдительности 
до светофоров А-3 или А-4 и далее по их показаниям. 
15.3. При необходимости возвращения состава на место прежней стоянки, с нечетной соединительной 
ветви от светофора ВР-7 (при неисправности подвижного состава или по указанию ДЦХ) машинист, 
после получения указания о смене кабины от ДЦХ, обязан затормозить состав ПСТ, привести кабину с 
нерабочее положение, по вагонам перейти в хвостовую кабину, доложить поездному диспетчеру о 
готовности следования в электродепо.  После получения разрешения от ДЦХ, при разрешающем 
показании на пульте АЛС, разрешается  следовать до светофора № 15 и далее по его показаниям до 
светофора А-1 и далее по его показанию. Если на пульте АЛС горит запрещающее показание "О" или 
"ОЧ" машинист должен доложить ДЦХ. Движение разрешается по распоряжению ДЦХ при нажатой 
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педали бдительности до светофора № 15 и далее по его показанию.  
15.4. При необходимости возвращения состава на место прежней стоянки  с четной соединительной 
ветви от светофора ВР-2 (при неисправности подвижного состава или по указанию ДЦХ) машинист, 
после получения указания о смене кабины от ДЦХ, обязан затормозить состав ПСТ, привести кабину с 
нерабочее положение, по вагонам перейти в хвостовую кабину, доложить поездному диспетчеру о 
готовности следования в электродепо.  После получения разрешения от ДЦХ при разрешающем 
показании на пульте АЛС разрешается  следовать до светофора №10 и далее по его показанию. Если 
на пульте АЛС горит запрещающее показание "О" или "ОЧ" машинист должен доложить ДЦХ. Движение 
разрешается по распоряжению ДЦХ при нажатой педали бдительности до светофора № 10 и далее по 
его показанию.  
15.5. Возвращение маневрового состава на место прежней стоянки после вынужденной остановки за 
маневровым светофорами ВР_1 или ВР-2  разрешается по устному распоряжению поездного 
диспетчера или дежурного по посту централизации с разрешения поездного диспетчера при 
обеспечении безопасности движения поездов (п.2.14. Инструкции по движению поездов и маневровой 
работе на метрополитенах РФ), переданному машинисту по поездной диспетчерской или тоннельной 
связи после доклада машиниста о смене кабины управления. Далее состав следует в электродепо, 
порядком указанным в п.п. 1.2.3.4.5. 
Расположение телефонов  на парковых путях электродепо "Замоскворецкое":  
- тоннельной связи у светофоров Е-1м, Е-2м, при въезде в рампу по обоим путям. 
- стрелочной связи у стрелок №№ 28, 37, 27, 16, 17, 7, 9,  у светофоров Е-1м, Е-2м, С. 
 
4А. ВЫЕЗД ИЗ НОВОГО НЕФА. 
 
При выдаче подвижного состава из нового нефа п/ машиниста одевает удочку на палец токоприемника 
второй тележки второго вагона. Машинист, убеждается, что шланг деповской магистрали отсоединен, 
по сигналу п/ машиниста или дежурного по депо приводит состав в движение на положение "Ход-1" со 
скоростью не более 5км/ч, остановку производит у знака "стоп" в старом нефе. 
1. Маневровый п/ машиниста снимает удочку, переходит к головному вагону в старый неф и одевает 
удочку на палец токоприемника первого вагона второй тележки, затем подает машинисту сигнал для 
продвижения. Машинист приводит состав в движение, в процессе следования наблюдает за 
действиями маневрового п/ машиниста через зеркало. 
При следовании по старому нефу тумблеры БПСН и МК должны быть включены, боковое окно открыто. 
До выдачи состава из нового нефа на канаве, где производится подтягивание подвижного состава все 
удочки, кроме одной, должны быть сдвинуты. 
 
5. ОБЯЗАННОСТИ МАШИНИСТА ПРИ ПРИЁМКЕ ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО СОСТАВА ИЗ 
ДЛИТЕЛЬНОГО ОТСТОЯ НА ЛИНИИ. 
 
5.1. Машинист перед началом приёмки электроподвижного состава из длительного отстоя на линии 
оформляет проход в тоннель у дежурного по станции. Проход в тоннель осуществляется в 
соответствии с "Инструкцией о порядке прохода (проезда) в тоннели, на наземные участки, парковые и 
деповские пути и обеспечении безопасности работающих". 
5.2. Машинист начинает приёмку состава из кабины хвостового вагона. Головным вагоном считается 
тот вагон, откуда будет производиться управление поездом (составом) после окончания приёмки. 
5.3. Машинист выполняет следующие действия: 
5.3.1. В кабине хвостового вагона включает выключатель аккумуляторной батареи, КВЦ, открывает 
разобщительный кран (краны двойной тяги), ручка крана машиниста остаётся во 2-м положении. 
Проверяет наличие пломб на УАВА, АВУ-045, разъединителей цепей АРС (РЦ АРС), кнопке "Откл. БВ", 
огнетушителях, правильность раскладки инструмента в отсеках. 
5.3.2. Следуя по составу в кабину головного вагона, в каждом вагоне включает выключатели 
аккумуляторных батарей, проверяет положение концевых кранов, заторможенность состава 
стояночным  тормозом. 
5.3.3. В кабине головного вагона, после подачи напряжения в контактный рельс,  включает автоматы 
защиты А-53 (КВЦ), А-49 (аварийное освещение), тумблеры БПСН,  выключателя мотор - 
компрессоров, проверяет наличие пломб на пломбируемых приборах и аппаратах, правильность 
раскладки и закрепления поездного инструмента в отсеках. Включение БПСН контролирует по горящей 
лампе ЛКВП, величине напряжения на 10-м проводе, произносит вслух: «БПСН включён, напряжение 
на 10-м проводе…..Вольт». Открывает двери с обеих сторон состава и переходит по составу в кабину 
хвостового вагона.   До подачи напряжения  825 В на контактный рельс разрешается включение мотор - 
компрессоров только на составе, который выезжает первым для работы на линии. При отсутствии 
напряжения 825 В на контактном рельсе после 5 часов 25 минут, машинист должен доложить об этом 
поездному диспетчеру.  
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5.3.4. Следуя по вагонам, проверяет работу МК в каждом вагоне, исправность освещения салонов, 
открытие дверей, состояние внутри вагонного оборудования, отпуск тормозов, правильность сцепления 
автосцепок (средний зазор = 5±1мм) и включения электроконтактных междувагонных соединений. При 
выявлении открытых (сдвинутых) диванов и спинок сидений необходимо внимательно осмотреть 
поддиванное пространство на предмет посторонних предметов. 
5.3.5. В кабине хвостового вагона проверяет исправность красных и белых фар, АСОТП "Игла", работу 
звукового сигнала, радиооповещения. Устанавливает текст информации соответствующей станции и 
указатель соответствующего номера маршрута состава. Проверяет работу всех кнопок управления 
дверьми (за исключением приемки на станции). Закрывает двери состава, проверяет работу схемы на 
"Тормоз. Производит полное служебное торможение, закрывает разобщительный кран (краны двойной 
тяги). 
5.3.6. Следуя по составу в кабину головного вагона, отпускает стояночные  тормоза в каждом вагоне, 
кроме головного. Проверяет величину давления воздуха в ТЦ (81-717=2,5-2,7атм.,81-714=2,4-2,6атм.), 
закрытое положение дверей в пассажирских салонах, запирает все торцевые двери вагонов. 
5.3.7. В кабине головного вагона устанавливает реверсивную рукоятку в положение "Вперёд", отпускает 
пневматические тормоза, проверяет исправность красных и белых фар, АСОТП "Игла", работу 
звукового сигнала, радиооповещения. Устанавливает текст информации соответствующей станции и 
номер соответствующего маршрута состава. Проверяет работу всех кнопок управления дверьми и 
работу схемы на "Тормоз". Производит ПСТ, отпускает стояночный тормоз и только перед 
продвижением к знаку "предел" или к светофору, расположенному на расстоянии более 20метров при 
запрещающем его показании проверяет накат состава. На уклоне 0,005 и более накат состава не 
проверяется. В этом случае накат состава проверяется при отправлении со станции. 
5.3.8. Окончив приёмку, машинист по поездной радиосвязи докладывает поездному диспетчеру о 
готовности состава к работе на линии. 
5.3.9. При обнаружении во время приёмки состава неисправностей, препятствующих нормальной 
работе на линии, машинист докладывает об этом поездному диспетчеру и даёт ему заявку на 
постановку состава в электродепо или пункт технического осмотра с полным обеспечением 
безопасности движения. 
5.3.10. После длительного отстоя на линии машинист должен проверить эффективность тормозов. Для 
этого машинист, в специально предусмотренных местах, у знака "ПТ начало" делает разрядку ТМ на 1 
атм., а у знака "ПТ конец" отпускает тормоза. При этом скорость должна снизиться на 5км/ч. 
 
6. ОБЯЗАННОСТИ МАШИНИСТА ПРИ НАХОЖДЕНИИ СОСТАВА В ПУНКТАХ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ В ЭЛЕКТРОДЕПО И НА СТАНЦИОННЫХ ПУТЯХ. 
 
6.1. В пункте технического обслуживания (ПТО) электродепо. 
6.1.1. После остановки на деповском пути машинист производит полное служебное торможение, 
закрывает краны двойной тяги (разобщительный кран), кран электропневматического клапана (ЭПК), 
открывает двери состава, вынимает реверсивную ручку и сообщает мастеру или бригадиру ПТО о 
состоянии состава. 
6.1.2. Машинист проходит по составу, открывает торцевые двери, осматривает внутри вагонное и 
внутрикабинное оборудование, проверяет закрепление спинок и сидений диванов (не должны быть 
открыты или сдвинуты), наличие и крепление огнетушителей, давление воздуха в тормозных 
цилиндрах по показанию манометров ТЦ на соответствие установленным нормам (81-717=2,5-2,7атм., 
81-714=2,4-2,6атм.) и открытие дверей всего состава. 
6.1.3. В головной кабине по выходу из электродепо машинист закрывает кран электропневматического 
клапана (ЭПК), отпускает пневматические тормоза, устанавливает рукоятку крана машиниста во 2-ое 
положение, проверяет работу звукового сигнала, наличие пломб на УАВА, АВУ-045, разъединителей 
цепей АРС (РЦ АРС), кнопке "Откл. БВ". 
6.1.4. Далее машинист производит уборку кабин концевых вагонов и проверяет наличие, исправность и 
правильность раскладки поездного снаряжения. 
6.1.5. Если машинисту необходимо отлучиться с состава, он должен поставить в известность дежурного 
по депо. 
6.1.6. Не ранее чем за 15 минут до выхода состава из электродепо машинист в кабине головного вагона 
производит полное служебное торможение и отпуск, закрывает краны двойной тяги (разобщительный 
кран). На вагонах, оборудованных краном машиниста 013 машинист перепитывает тормозную 
магистраль первым положением и перекрывает кран разобщительного устройства, и в каждом вагоне 
проверяет отпуск тормозов по манометру ТЦ. В кабине хвостового вагона производит полное 
служебное торможение, закрывает разобщительный кран (краны двойной тяги), открывает кран ЭПК и в 
каждом вагоне проверяет величину давления воздуха в ТЦ по показанию манометров и закрывает 
торцевые двери вагонов. В кабине головного вагона открывает разобщительный кран (краны двойной 
тяги), ручку крана машиниста оставляет во втором положении. 
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6.1.7. Не ранее чем за 10 мин до выхода состава из электродепо дает письменную, а затем устную 
заявку дежурному по депо на подачу напряжения 825В на состав. Убеждается, что шланг деповской, 
воздушной магистрали отсоединен от головного вагона. 
6.1.8. Во время подачи напряжения 825В на состав машинист должен находится в кабине головного 
вагона. 
6.2. В пунктах технического обслуживания на станционных путях. 
6.2.1. Проследование неподвижной путевой скобы автостопа машинист производит без отключения 
поездного автостопа. 
6.2.2. После остановки состава у специального сигнального знака на смотровой канаве машинист 
производит полное служебное торможение, закрывает краны двойной тяги (кран разобщительного 
устройства) и кран ЭПК, включает освещение салонов, отключает выключатели мотор - компрессоров, 
закрытия дверей, радиосвязи, радиоинформатора, радиооповещения и аварийного освещения, 
открывает двери состава со стороны переходного мостика. Выключатели БПСН и аварийного 
освещения отключаются в той кабине, где были включены. 
6.2.3. Машинист сообщает бригадиру ПТО о состоянии состава и переходит по мостику в кабину 
головного вагона, при этом: в каждом вагоне проверяет величину давления воздуха в тормозных 
цилиндрах по показанию манометров ТЦ; состояние внутри вагонного оборудования; закрепление 
спинок и диванов сидений; наличие и размещение поездного снаряжения. 
6.2.4. В кабине головного вагона машинист затормаживает вагон стояночным  тормозом, закрывает 
кран ЭПК, отпускает пневматические тормоза, ручку крана машиниста устанавливает во 2-ое 
положение, убеждается, что состав не скатывается и подает сигнал о снятии напряжения 825 В с 
контактного рельса (один длинный, три коротких). После снятия напряжения с контактного рельса 
производит уборку кабин концевых вагонов. 
 6.2.5. Машинист после окончания осмотра состава работниками ПТО дает письменную, а затем устную 
заявку бригадиру ПТО о подаче напряжения 825 В на контактный рельс. Убедившись, что напряжение 
на контактный рельс подано, в хвостовом вагоне включает выключатели БПСН, мотор - компрессоров и 
аварийного освещения. Включение БПСН контролирует по горящей лампе ЛКВП, величине напряжения 
на 10-м проводе, произносит вслух: «БПСН включён, напряжение на 10-м проводе…..Вольт». 
6.2.6. В кабине головного вагона включает выключатели мотор - компрессоров, радиосвязи, 
радиооповещения и радиоинформатора. При давлении воздуха в тормозной магистрали 5кГс/см 
производит полное служебное торможение, закрывает краны двойной тяги (кран разобщительного 
устройства) и в каждом вагоне проверяет величину давления воздуха в тормозных цилиндрах по 
показанию манометров ТЦ. 
6.2.7. Из кабины хвостового вагона производит отпуск тормозов, закрывает краны двойной тяги. На 
вагонах, оборудованных краном машиниста 013 машинист перепитывает тормозную магистраль 
первым положением и перекрывает кран разобщительного устройства, открывает кран ЭПК, отключает 
выключатель мотор-компрессоров и возвращается в кабину головного вагона, проверяя отпуск 
тормозов по показанию манометров ТЦ. В кабине головного вагона открывает краны двойной тяги (кран 
разобщительного устройства). 
6.2.8. За 5 мин до выезда из отстоя машинист затормаживает состав пневматическими тормозами и 
отпускает стояночный (ручной) тормоз. Включает устройства АРС и закрывает двери состава. 
6.2.9. После открытия маневрового светофора машинист называет вслух его показание, положение 
стрелок, входящих в маршрут, занимает рабочее место, проверяет накат и выводит состав на главный 
путь станции. 
6.2.10. В случае обнаружения во время осмотра неисправностей, угрожающих безопасности движения 
поездов или снижающих культуру обслуживания пассажиров, машинист заявляет об этом дежурному по 
электродепо (на линии - бригадиру ПТО). 
6.2.11. Если в ТО-1 производился какой-либо ремонт, машинист лично должен убедиться в выполнении 
этого ремонта и закрытии кожухов аппаратов и отсутствии посторонних предметов на рельсах. 
6.2.12. После длительного отстоя на линии или депо машинист должен проверить эффективность 
тормозов. Для этого машинист в специально предусмотренных местах у знака "ПТ начало" делает 
разрядку ТМ на 1 атм., а у знака "ПТ конец" отпускает тормоза. При этом скорость должна снизиться на 
5 км/час. 
6.2.13. При постановке составов на 3-й или 4-й станционные пути станций "Речной вокзал" и "Орехово" 
машинистам необходимо быть предельно внимательными, так как уклон в тупиках в сторону станции. 
 
7. ОБЯЗАННОСТИ МАШИНИСТА ПРИ СЛЕДОВАНИИ ПО ВЕТКЕ И ВЪЕЗДЕ В ЭЛЕКТРОДЕПО 
"ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ". 
После прибытия на станцию "Варшавская", машинист открывает двери поезда, называет вслух 
запрещающие показание светофора ВР-538м, устанавливает гл. рукоятку КВ в "Тормоз-2", встает с 
рабочего места и с места п/ машиниста наблюдает за высадкой пассажиров. По громко говорящему 
оповещению объявляет пассажирам "Поезд дальше не идет просьба освободить вагоны" и продолжает 



18 
 

наблюдать за высадкой и посадкой пассажиров, не покидая кабины управления. Брать расписание и 
высаживать пассажиров из каждого вагона входит в должностные обязанности дежурной по станции. 
1. По сигналу дежурной по станции "Поезд готов к отправлению" машинист закрывает двери в поезде, 
повторяет вслух показание светофора ВР-538м, маршрут следования и положение стрелки №2. При 
разрешающем показании светофора Вр-538м (два желтых) занимает свое рабочее место. Убеждается 
в беспрепятственном отправлении со станции по зеркалу заднего вида, вновь называет показание 
светофора и устанавливает ручку КВ в положение "ХОД-2", у соответствующей стрелы отключает 
тяговые двигатели . После этого снова устанавливает КВ в положение "ХОД-1", у таблички КВ-2 в "ХОД-
2" и далее у таблички КВ-1 переводит ручку в "ХОД-1". Отключение тяговых двигателей производит по 
стрелке отключения у токораздела, не допуская превышения скорости более 35км\час. 
2. В пути следования по ветке машинист обязан повторять вслух все показания светофоров, подавать 
оповестительные сигналы. У знака "ПТ начало" производит разрядку ТМ на 1атм. - производит проверку 
пневматических тормозов на эффективность их действия и снижает скорость движения с таким 
расчетом, чтобы скорость к светофору А-2 была не более 20км/час. 
Если в рельсовой цепи за светофором А-2 появится сигнальное показание на пульте АЛС "0", 
дальнейшее следование производится при нажатой педали бдительности, следующий светофор А-4 
открыт. 
Если за светофором А-2 появится сигнальное показание на пульте АЛС "0Ч", дальнейшее следование 
производится при нажатой педали бдительности, следующий светофор А-4 закрыт. 
3. При следовании по соединительной ветви электродепо, при запрещающем показании светофора, 
машинист останавливает состав электрическим тормозом и оставив главную рукоятку КВ в положении 
"ТОРМОЗ - 2", встаёт с рабочего места и с места помощника машиниста контролирует показание 
светофора. 
После открытия светофора на разрешающее показание машинист повторяет вслух его показание и 
занимает рабочее место. 
4. За светофором А-4 (А-3) прекращается запитывание частотой рельсовой цепи, машинист обязан 
"переиграть" педалью безопасности, скорость состава к этому моменту должна составлять не более 
15км/час, а при неблагоприятных атмосферных условиях - не более 10км/час. 
5. При следовании по парковым путям машинист должен проявлять особую бдительность, 
своевременно подавать предупредительные сигналы при приближении к находящимся на путях людям, 
держать приоткрытом окно или дверь кабины машиниста для восприятия указаний, передаваемых по 
громкоговорящему оповещению. 
При запрещающем показании маневрового светофора на парковых путях, остановку состава перед ним 
машинист производит пневматическим тормозом, с разрядкой тормозной магистрали не менее, чем на 
1 атм. Убедившись, что состав заторможен встаёт с рабочего места и с места помощника контролирует 
показание светофора. 
После открытия светофора на разрешающее показание машинист повторяет вслух его показание и 
занимает рабочее место. 
У знака "стоп", но не ближе 25метров до ворот электродепо машинист останавливает состав 
пневматическим тормозом, убеждается, что ворота депо находятся в открытом положении и 
закреплены специальными крючками. 
6. После сигнала дежурного по электродепо машинист отключает на составе тумблеры МК, БПСН (если 
был включен), радиосвязь (4 тумблера), убеждается в свободности пути, отпускает пневматические 
тормоза и вводит состав на путь электродепо со скоростью не более 10 км/час на положении рукоятки 
КВ "Ход-1". При движении состава внимательно следит за свободностью деповского пути и 
подаваемыми сигналами. 
7. Машинист останавливает состав у специального знака предварительной остановки "Стоп". Далее по 
сигналу дежурного по электродепо, подает звуковой сигнал "двинуться от подаваемого сигнала", 
отпускает пневматические тормоза и на положении КВ "Ход-1" со скоростью не более 3 км/час 
продвигает состав к месту стоянки. 
 
8. ВЪЕЗД В НОВЫЙ НЕФ. 
 
1. После сигнала дежурного по электродепо машинист отключает на составе тумблеры МК, БПСН, 
радиосвязь (4 тумблера), убеждается в свободности пути, отпускает пневматические тормоза и вводит 
состав на путь электродепо со скоростью не более 10 км/час. на положении рукоятки КВ "Ход-1". При 
движении состава внимательно следит за свободностью деповского пути и подаваемыми сигналами. Во 
время движения по старому нефу (токоприемники хвостовых вагонов находятся под контактным 
рельсом) производит подключение и отключение ТД у соответствующих стрел, не превышая скорости 
10 км/час. 
2. При подъезде к новому нефу проявляет особое внимание за свободностью пути и подает 
оповестительный сигнал. 
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В новом нефе производит остановку состава у знака "стоп". Помощник машиниста одевает удочку на 
второй токоприемник первого вагона. Дежурный по депо или его помощник производит подачу высокого 
напряжения на канаву и подает сигнал на продвижение. 
4. Далее по сигналу дежурного по электродепо, подает звуковой сигнал "двинуться к подаваемому 
сигналу", отпускает пневматические тормоза и на положении КВ "Ход-1" со скоростью не более 3 км/час 
продвигает состав к месту стоянки. После отключения ТД машинист подает звуковой сигнал (два 
коротких) для отключения высокого напряжения. 
 
9. ОБЯЗАННОСТИ МАШИНИСТА ПРИ СЛЕДОВАНИИ ПО ВЕТКЕ, ВЪЕЗДЕ И ВЫЕЗДЕ ИЗ 
ЭЛЕКТРОДЕПО "СОКОЛ". 
 
1. При следовании состава в электродепо "Сокол" светофор СЛ-95 будет иметь лунно-белое показание 
с индикатором (3д) или (4д). Состав отправляется без пассажиров со скоростью не более 35 км/час. 
(АЛС-40). У знака "Т" машинист собирает схему на "Тормоз" и снижает скорость до 20 км/час и в режиме 
торможения с готовностью остановиться приближается к светофорам Н-1 (Н-2). Светофоры Н-1 (Н-2) 
находятся на правосторонней кривой и имеют ограниченную видимость. Следует знать, что при 
запрещающем показании светофоров Н-1 (Н-2) показание "0" на указателе АЛС появляется только в 
створе со светофором. При разрешающем показании светофоров Н-1 (Н-2) в створе с ним появится 
"ОЧ", машинист следует со скоростью не более 20 км/час при нажатой ПБ до светофоров К, ПБ (В, ПА 
или ПБ) и далее по их показаниям в электродепо. 
2. Выезд из электродепо "Сокол" производится при нажатой ПБ по разрешающим светофорам Д, ГА 
(ГБ) (2 лунно-белых, индикаторы 3 или 4). За 50-60 м. до светофора Е-1 (Е-2) появляется частота "40". 
Машинист должен отпустить ПБ. У знака "Т" машинист собирает схему на "Тормоз" снижает скорость до 
20 км/час и в режиме торможения, с готовностью остановиться, приближается к светофорам СЛ-4 (СЛ-
3). Если поезд стоит на II гл. пути станции "Сокол" светофор СЛ-4 (СЛ-3) будет иметь желтое показание 
и (АЛС "0"). Дальнейшее движение возможно только под ПБ до светофора СЛ-2 (СЛ-1), которые будут 
иметь запрещающее показания. При свободном II (I) гл.пути станции "Сокол" светофор СЛ-2 (СЛ-1) 
будет иметь лунно-белое показание и (АЛС "40"). 
 
10. ПОРЯДОК ПРОМЫВКИ СОСТАВА НА ВАГОНОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ, ЗАХОДЯЩЕГО С ЛИНИИ. 
 
1. При разделке маршрута следования на вагономоечную машину на светофоре А-4 (А-3) горит лунно-
белый огонь, все остальные светофоры (К, ПА, ПБ) имеют запрещающие показания. 
2. У знака "Стоп", но не ближе 25 метров до ворот электродепо машинист останавливает состав 
пневматическим тормозом. После сигнала дежурного по электродепо производит подтягивание со 
скоростью не более 5 км/час, с остановкой на расстоянии 3м от ворот. 
3. После остановки состава маневровый машинист заходит в кабину и далее следует по составу, 
закрывая все форточки. Дежурный по депо поворачивает зеркала на головном вагоне. 
4. После сигнала дежурного по депо машинист убеждается в свободности пути и отсутствия 
препятствий на вагономоечной машине, приводит состав в движение, не превышая скорости 1,5-
2км/час. 
5. При движении по вспомогательной машине машинист наблюдает за сигнальным фонарем, 
установленным в конце канавы. Нормальное показание данного сигнального фонаря не горящее. В 
случаях необходимых для экстренной остановки, дежурный по депо имеет возможность зажечь 
указанный светофор красным огнем. Машинист обязан, в этом случае применить экстренный тормоз и 
не отпускать тормоза до выяснения причины остановки. При нормальном положении сигнального 
фонаря машинист продолжает движение до сигнального знака "8-стоп, зеркала", (Для 6-и вагонного 
состава - "6 стоп, зеркала"), где производит остановку пневматическим тормозом. 
6. После получения сигнала (два длинных звонка) от хвостового маневрового машиниста о своем 
присутствии и развороте зеркал на хвостовом вагоне машинист отпускает тормоза и следует до 
сигнального знака "8" или "6" - для 6-и вагонного состава, где производит остановку пневматическим 
тормозом, приводит кабину в нерабочее положение и передает управление составом. 
7. После передачи управления составом, машинист остается в кабине и наблюдает за показанием 
светофора. В случаях загорания светофора красным огнем машинист должен сорвать стоп-кран и 
держать его открытым до выяснения причины остановки. 
 
11. ОБЯЗАННОСТИ МАШИНИСТА ПРИ ПОВАГОННОЙ ПРОМЫВКЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА. 
 
1. Постановка состава к воротам вагономоечной машины производится порядком, установленным в 
графе 7 местной инструкции, при этом после получения сигнала от дежурного по депо на следование в 
сторону вагономоечной машины, машинист подает звуковой сигнал и следует со скоростью не свыше 
1км/час до кабин промывки верхней части состава подвижного состава, установленных за 
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вагономоечной машиной и окрашенных в желтый цвет с черными диагональными полосами, где 
производит остановку состава. 
2. После промывки верхней части состава ответственный за промывку включает кнопку, управляющего 
сигналом (светофором зеленого цвета), расположенным в торце 25-ой канавы. 
3. Машинист по этому сигналу продвигает состав со скоростью 1 км/час до отметки "1", нанесенной 
краской желтого цвета на мостиках с обеих сторон и производит остановку состава. 
4. Светофор с красным показанием управляется как дежурным по депо, так и ответственным за 
промывку. При приближении к указателю ответственный за промывку включает светофор с красным 
показанием, по окончании промывки красный светофор выключается и кратковременно включается 
светофор с зеленым показанием, по сигналу которого машинист продвигает состав к следующему 
указателю. 
5. Если возникает какое-либо препятствие или нарушение нормальной работы вагономоечной машины, 
дежурный по депо или ответственный за мойку зажигает красный огонь светофора. Машинист при этом 
обязан применить экстренное торможение и не приводить состав в движение до включения светофора 
с зеленым показанием или распоряжения дежурного по депо. 
 
12. ОБЯЗАННОСТИ МАШИНИСТА ПРИ СДАЧЕ ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО СОСТАВА В 
ЭЛЕКТРОДЕПО. 
1. Машинист после остановки состава на деповском пути открывает двери с обеих сторон, отключает 
выключатели АЛС-АРС, производит полное служебное торможение, закрывает краны двойной тяги 
(разобщительный кран), отключает выключатели закрытия дверей, радиосвязи, радиооповещения и 
радиоинформатора, аварийного освещения, аккумуляторной батареи, автоматики А-53. Выключатели 
БПСН и аварийного освещения отключаются в той кабине, в которой они включены. Если в головном 
вагоне заезжали сотрудники метрополитена, то двери состава открываются после их высадки через 
кабину машиниста. 
2. Следуя по вагонам, машинист отпирает торцевые двери вагонов и двери кабин, проверяет величину 
давления воздуха в тормозных цилиндрах по показаниям манометров ТЦ, состояния внутри вагонного 
оборудования, открытое положение всех дверей каждого вагона, отсутствие утечек воздуха, отключает 
выключатели аккумуляторных батарей на всех вагонах. 
3. В кабине головного по выходу из электродепо вагона машинист отключает выключатель 
аккумуляторной батареи, закрывает двери состава, закрывает кран ЭПК, отпускает пневматические 
тормоза, ручку крана машиниста устанавливает во 2-е положение, краны двойной тяги оставляет 
открытыми, отключает А-53. Убеждается в отключенном положении выключателей батарей по 
вольтметру. 
4. Из головной кабины машинист спускается в смотровую канаву для осмотра подвагонного 
оборудования. Проверяет нагрев моторно-якорных и редукторных подшипников, карданных муфт, 
колес, индуктивных шунтов, ящиков с резисторами подзаряда, картеров мотор - компрессоров, 
отсутствие утечек воздуха из пневматических магистралей и приборов. 
5. Выйдя из смотровой канавы, проверяет нагрев букс колесных пар, отключает главные разъединители 
и закрывает краны рельсосмазывателей. 
При сдаче состава на деповском пути, не имеющем смотровой канавы, машинист осмотр и проверку 
подвагонного оборудования не производит. 
6. Из хвостового вагона, по выходу из электродепо, на каждом вагоне машинист проверяет напряжение 
аккумуляторных батарей и закрепление спинок и сидений диванов. 
7. По окончании сдачи подвижного состава машинист записывает в книге ремонта неисправности, 
выявленные при осмотре состава и в процессе его работы на линии. О неисправностях, требующих 
немедленной проверки или ремонта (нагрев подшипников, колесных пар и т.п.), машинист лично ставит 
в известность дежурного по электродепо или лицо его заменяющее. 
8. При наличии заявки дежурного фельдшера здравпункта машинист проходит послерейсовый 
медицинский осмотр. 
9. Далее машинист сдает в инструментальную плечевой и два сигнальных фонаря и реверсивную ручку 
КВ, о чем делает запись в специальной книге. При постановке состава 34 или 73 маршрутов машинист 
дополнительно сдает: 
- 2 ящика с инструментами; 
- 2 башмака; 
- 2 закоротки; 
- штангу для отжатия башмаков. 
Затем машинист является в помещение дежурного по электродепо, оформляет маршрутный лист и 
сдает его дежурному по электродепо или оператору. 
При наличии неисправностей на подвижном составе машинист делает запись в бортовую книгу ремонта 
и кладет ее в специально отведенное место на 1-ой канаве.      О данных неисправностях пишет 
донесение и сдает его оператору ДДЭ. 
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(Изменения) 
 
12. ОБЯЗАННОСТИ МАШИНИСТА ПРИ СДАЧЕ ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО СОСТАВА В 
ЭЛЕКТРОДЕПО. 
 
12.1. Машинист после остановки состава на деповском пути открывает двери с обеих сторон, отключает 
выключатели АЛС-АРС, производит полное служебное торможение, закрывает разобщительный кран 
(краны двойной тяги), отключает выключатели радиосвязи, радиооповещения и радиоинформатора, 
аварийного освещения, аккумуляторной батареи, автоматы защиты А-53, А-49. Выключатели БПСН и 
аварийного освещения отключаются в той кабине, в которой они включены. Если в головном вагоне 
заезжали работники метрополитена, то двери состава открываются после их высадки через кабину 
машиниста. 
12.2. Следуя по вагонам, машинист отпирает торцевые двери вагонов и двери кабин, проверяет 
величину давления воздуха в тормозных цилиндрах по показаниям манометров ТЦ, состояние 
внутривагонного оборудования, открытое положение раздвижных дверей каждого вагона, отсутствие 
утечек воздуха, отключает выключатели аккумуляторных батарей на всех вагонах. 
12.3. В кабине головного по выходу из электродепо вагона машинист отключает выключатель 
аккумуляторной батареи, закрывает двери состава, закрывает кран ЭПК, отпускает пневматические 
тормоза, ручку крана машиниста устанавливает во 2-е положение, разобщительный кран (краны 
двойной тяги) оставляет открытым, отключает А-53, А-49. Убеждается в отключённом положении 
выключателей батарей по вольтметру. 
12.4. Выйдя из кабины головного вагона на платформу, отключает главные разъединители и закрывает 
краны рельсосмазывателей с обоих сторон состава, начиная с левой стороны состава по выходу из 
электродепо. 
12.5. Вернувшись к головному вагону по выходу состава из электродепо, поднимается в кабину 
управления, и, следуя в хвостовой вагон, на каждом вагоне проверяет по показаниям вольтметра 
напряжение аккумуляторных батарей (не менее 62В) и закрепление спинок и сидений диванов. 
12.6. О неисправностях, требующих немедленной проверки или ремонта, машинист лично ставит в 
известность дежурного по электродепо или лицо, его замещающее. Производит запись в Журнал 
проверки закрепления диванов. 
12.7. Далее машинист сдает в инструментальную  один плечевой фонарь, два сигнальных фонаря и 
реверсивную ручку КВ, о чем производит запись в специальной книге. При постановке состава 37 или 
81 маршрутов (ТО-3 к),  машинист дополнительно сдает: 
– 2 ящика с инструментами; 
– 2  тормозных башмака; 
– 2 заземляющего устройства; 
– штангу для отжатия башмаков. 
12.8. При наличии заявки дежурного фельдшера здравпункта машинист проходит послерейсовый 
медицинский осмотр. 
12.9. По окончании сдачи состава машинист является в помещение дежурного по электродепо, 
оформляет маршрутный лист и сдает его дежурному по электродепо или оператору ДДЭ. 
12.10. О результатах сдачи подвижного состава и имеющихся недостатках или неисправностях 
машинист производит запись в Секционную книгу ремонта (форма ТУ-152м) и кладет ее в открытом 
виде в специально отведенном месте на 1 канаве. Обо всех нарушениях нормальной работы 
электроподвижного состава оформляет донесение установленным порядком и сдает его оператору 
ДДЭ. 
 
13. ОБЯЗАННОСТИ МАШИНИСТА ПРИ СДАЧЕ ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА ЛИНИИ. 
 
1. Машинист производит постановку состава на линии у соответствующего сигнального знака, 
указанного в расписании или поездном талоне. При возникновении сомнений или неясностей с местом 
расстановки состава, необходимо связаться с поездным диспетчером для уточнения обстановки. 
Остановка состава должна производиться таким образом, чтобы указатель остановки первого вагона 
находился напротив бокового окна или двери кабины машиниста. 
2. При постановке нескольких следующих друг за другом составов по одному из путей машинист 
проследует светофоры с запрещающим показанием не отключая УАВА следующим порядком: 
2.1. После остановки состава перед запрещающим показанием светофора машинист отпускает тормоза 
и приводит состав в движение. Заграждающее положение скобы путевого автостопа проезжает при 
нулевом положении главной рукоятки КВ. 
После автостопного торможения машинист переводит ручку крана машиниста в 5-е или 7-е положение 
для посадки срывного клапана, восстанавливает контакты УАВА, отпускает тормоза, приводит поезд в 
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движение и следует со скоростью не более 20км/ч с готовностью остановиться у следующего 
светофора с запрещающим показанием или сигнальным знаком расстановки. 
2.2. Проследование светофоров полуавтоматического действия производится по пригласительному 
сигналу, устному приказу поездного диспетчера, копии диспетчерского приказа. Проследование 
маневрового светофора производится по пригласительному сигналу, по устному распоряжению 
дежурного по посту централизации, переданного под контролем поездного диспетчера, по сигналу 
дежурного по станции, поданному на основании распоряжения дежурного по посту централизации, 
переданного под контролем поездного диспетчера, после уведомления машиниста поездным 
диспетчером. 
3. Машинист обязан произвести предварительную остановку состава при приближении к впереди 
стоящему составу или тупиковому упору на расстоянии не менее 25м. Дальнейшее продвижение 
состава к месту расстановки допускается со скоростью не более 5км/ч. 
Остановка у сигнального знака расстановки осуществляется пневматическим тормозом. 
4. Допускается производить остановку у сигнального знака расстановки электрическим тормозом в 
случае, если на пульте АЛС горит разрешающая частота и скорость состава составляет не менее 
25км/ч. 
Машинист после остановки состава у сигнального знака затормаживает состав полным служебным 
торможением, перекрывает краны двойной тяги, приводит кабину управления в нерабочее состояние, 
затормаживает вагон стояночным тормозом, отключает выключатель аккумуляторной батареи, 
автоматики А-53. Выключатели БПСН и аварийного освещения выключаются в той кабине, где были 
включены. Об окончании расстановки докладывает ДЦХ машинист, прибывший к месту расстановки 
последним. 
5. Закрыв все двери кабины на замок, машинист направляется в кабину хвостового вагона, проверяя 
состояние внутри вагонного оборудования. Затормаживает каждый вагон стояночным тормозом, 
отключает выключатели аккумуляторных батарей, проверяет величину давления воздуха в тормозных 
цилиндрах по показанию манометров ТЦ, убеждается, что все спинки и сидения диванов в салоне 
закреплены. 
6. На составах, через которые после постановки возможен проход машинистов, двери кабин 
управления машинистом данного состава не закрываются. Данная обязанность в этом случае 
возлагается на машиниста последним проходящим через состав. 
7. В кабине хвостового вагона, после взятия его на стояночный тормоз, открывает краны двойной тяги 
(разобщительный кран), отпускает пневматические тормоза и убеждается в отсутствии скатывания 
состава. Далее вновь закрывает краны двойной тяги. Машинист приводит кабину в нерабочее 
состояние, отключает выключатель аккумуляторной батареи и автоматик А-53.  
8. Выход из тоннеля без сигнального фонаря запрещён. При неработающем сигнальном фонаре 
машинист должен дождаться другого машиниста с сигнальным фонарём и выходить группой. Если в 
месте расстановки состава отсутствуют работники с сигнальным фонарём, то машинист докладывает 
об отсутствии сигнального фонаря поездному диспетчеру и далее действует по его указанию. 
9. Выход из тоннеля оформляется у дежурного по станции. О закреплении подвижного состава 
стояночные тормоза машинист производит запись в специальном журнале у дежурного по станции. 
10. Обо всех выявленных недостатках на подвижном составе машинист ставит в известность дежурного 
машиниста-инструктора и оформляет донесение установленной формы. 
 
14. ОБЯЗАННОСТИ МАШИНИСТА ПРИ РАБОТЕ НА ЛИНИИ. 
 
Работа на линии должна осуществляться с включенными и опломбированными поездными 
устройствами автоматической локомотивной сигнализации с автоматическим регулированием скорости 
(АЛС-АРС). 
14.1. Смена машиниста на промежуточной станции. 
14.1.1. Заступающий на смену машинист к моменту прибытия поезда должен находиться на платформе 
у сигнального знака «Остановка первого вагона». 
14.1.2. Машинист, заканчивающий смену, после остановки поезда у сигнального знака и открытия 
дверей, оставляет главную рукоятку КВ в положении "Тормоз-2", встаёт со своего рабочего места и 
ведёт наблюдение за высадкой и посадкой пассажиров по станционному зеркалу заднего вида, правой 
рукой проверяет включённое положение выключателя мотор-компрессоров, сообщает сменяющему 
машинисту о его фактическом включении. 
14.1.3. Машинист, заступающий на смену, заходит в кабину, называет показание выходного светофора. 
При разрешающем показании занимает место за пультом управления. Убеждается во включённом 
положении устройств АРС, по манометру контролирует величину давления воздуха в напорной и 
тормозной магистралях, которое должно соответствовать 6,3 – 8,2 атм. и 4,8 – 5,2 атм., правой рукой 
проверяет  включённое положение выключателя мотор-компрессоров, сообщает 
сменяемому машинисту о его фактическом включении, по горящей лампе ЛКВП убеждается 
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во включённом положении БПСН, сообщает сменяемому машинисту о его фактическом 
включении и величине напряжения на 10-м проводе, после чего ведёт наблюдение за высадкой и 
посадкой пассажиров по станционному зеркалу заднего вида, о чём сообщает сменяемому машинисту. 
14.1.4. Машинист, сдающий смену, называет время отправления поезда со станции, информирует 
машиниста, принявшего смену, о техническом состоянии состава и укомплектованности его поездным 
снаряжением, правой рукой проверяет включённое положение выключателя мотор-
компрессоров, правой рукой проверяет  включённое положение БПСН и величину напряжения 
на 10-м провод Выходит из кабины на платформу и контролирует действия машиниста, принявшего 
смену. В случаях, когда время стоянки на станции не позволяет передать информацию о техническом 
состоянии электроподвижного состава, то разрешается сменяемому машинисту проследовать до 
следующей станции. При этом он выполняет обязанности помощника машиниста и несёт 
ответственность за безопасность движения наравне с основным машинистом. 
14.1.5. В дальнейшем машинист, принявший смену, выполняет обязанности согласно пунктам 14.3.1 и 
14.3.2 данной Инструкции. 
14.1.6. Машинист, сдавший смену, находится на платформе и прослушивает поезд в движении при 
проходе его вдоль платформы. 
14.1.7. В случаях, требующих проверки вагонов в движении, данную проверку осуществляет машинист, 
принимающий смену, а машинист, сдающий смену, продолжает управлять поездом до окончания 
проверки.. 
2. Обязанности машиниста при въезде поезда на станцию. 
2.1. При подъезде к станции, перед знаком "Т-сбор" машинист произносит слово "Станция" и у этого 
знака переводит главную рукоятку КВ в положение "Тормоз-1". В начале платформы скорость поезда 
должна быть не более 55 км час, к середине платформы - не более 40 км час. Остановку поезда на 
станции машинист производит у знака "Остановка первого вагона", не допуская его проезда. Если 
машинист будет начинать торможение за знаком "Т-сбор", то он произносит: "За Т" и при сборе схемы 
произносит "Станция". 
2.2. При въезде на станцию, машинист должен внимательно следить за беспрепятственным 
проследованием поезда до полной его остановки. В случае нахождения пассажиров у края платформы 
за ограничительной линией машинист подаёт оповестительный сигнал, если требуется - применяет 
экстренное торможение краном машиниста. 
2.3. При подъезде к сигнальному знаку "Остановка первого вагона" машинист правой рукой включает 
радиоинформатор и к моменту остановки отключает выключатель закрытия дверей, на 2-3 секунды 
включает кнопку открытия левых дверей. 
2.4. На станции "Каширская" по I главному пути и по II главному пути перед знаком "Т-сбор" машинист 
произносит: "Станция, платформа справа". К моменту остановки поезда машинист произносит: "Двери 
справа", правой рукой отключает выключатель закрытия дверей, на 2-3 секунды включает кнопку 
открытия правых дверей. 
2.5. С целью исключения случаев открытия дверей поезда на следующей станции со стороны 
противоположной платформе, переключение тумблера дверей (Правые-Левые) и перекидывание 
"флажка" в соответствующее положение должно осуществляться после отправления поезда с 
предыдущей станции и отключения тяговых двигателей. 
2.6. Если выходной светофор имеет показание, требующее остановки или снижения скорости, 
машинист называет это показание вслух. После смены показания на разрешающее машинист также 
называет это показание. 
2.7. При проезде сигнального знака "Остановка первого вагона", при котором головной вагон оказался в 
тоннеле одним, двумя или тремя дверными проёмами - машинист должен произвести высадку - посадку 
пассажиров из головного вагона и из всего поезда. Высадку пассажиров из головного вагона в этом 
случае рекомендуется производить следующим образом: 
- отключить соответствующий автомат открытия дверей головного вагона. 
- двери в вагонах поезда открыть импульсной кнопкой открытия дверей соответствующей стороны 
-разблокировать кран отключения дверей со стороны платформы. Предупредить пассажиров об 
осторожности и самому раздвинуть створки дверного проема, находящегося в пределах платформы, 
обеспечив высадку и при необходимости посадку пассажиров. Далее восстановить нормальную работу 
дверей и доложить поездному диспетчеру причину задержки отправления со станции. 
-При проезде сигнального знака "Остановка первого вагона" при котором головной вагон или несколько 
вагонов оказались в тоннеле, машинист докладывает о случившемся поездному диспетчеру, приносит 
извинения пассажирам и по поездному радиооповещению предупреждает, что их высадка из поезда 
будет произведена на следующей станции. 
Перед отправлением машинист должен по поездному радиооповещению предупредить пассажиров об 
этом и проконтролировать показание лампы дверной сигнализации (ЛСД). 
3. Обязанности машиниста при стоянке на станции и отправлении его на перегон. 
3.1. Во время стоянки поезда на станции машинист находится за пультом управления, главная рукоятка 
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КВ находится в положении, обеспечивающем включение ВЗ №1. Машинист наблюдает за высадкой и 
посадкой пассажиров через станционное зеркало заднего вида и контролирует время отправления 
поезда со станции. Перед окончанием посадки пассажиров или по истечении времени стоянки, 
указанного в расписании, убеждается в разрешающем показании выходного светофора. При 
разрешающем показании, правой рукой включает радиоинформатор, определяет возможность 
закрытия дверей, включает выключатель закрытия дверей. Для ускорения высадки и посадки при 
большом пассажиропотоке или опоздании поезда машинист передаёт по радиооповещению 
следующее объявление: "Уважаемые пассажиры! Побыстрее выходите из вагонов (Побыстрее 
проходите в вагоны)". 
3.2. После закрытия дверей, при отсутствии препятствия для отправления поезда со станции машинист 
убеждается в разрешающем показании выходного светофора, а также закрытии дверей (по показанию 
ЛСД). Вслух повторяет разрешающее показание выходного светофора и приводит поезд в движение. 
При отправлении поезда со станции машинист производит наблюдение через станционное, а затем 
поездное зеркало заднего вида за беспрепятственным проследованием поезда до ухода головного 
вагона за платформу станции. При следовании поездов по графику не рекомендуется отправляться со 
станции с запасом времени более 10 секунд. При возникновении угрозы безопасности движения или 
жизни людей, во время отправления поезда со станции, машинист применяет экстренное торможение 
краном машиниста. О чём докладывает поездному диспетчеру. До устранения причины, вызвавшей 
экстренную остановку, машинисту запрещается приводить поезд в движение. 
3.3. Категорически запрещается включать кнопку радиоинформатора и закрывать двери поезда при 
запрещающем показании выходного светофора, как автоматического, так и полуавтоматического 
действия (даже при наличии пригласительного сигнала) или при запрещающем показании указателя 
АЛС без уведомления поездного диспетчера и получения от него разрешения на отправление поезда. 
3.4. В случае, если после закрытия дверей поезда на станции сигнальная лампа указывает на открытое 
положение дверей, машинист должен открыть и вновь закрыть двери. 
Если после этого сигнальная лампа указывает на открытое положение дверей, машинист производит 
объявление по радиооповещению: "Уважаемые пассажиры! Не мешайте закрытию дверей, поезд будет 
отправлен только после закрытия дверей". Если объявление не дало желаемого результата машинист 
вновь полностью открывает двери с выдержкой в открытом состоянии 2-3 секунды, после чего 
закрывает их. При условии, что сигнальная лампа продолжает указывать на открытое положение 
дверей, машинист открывает двери, высаживает пассажиров, сообщает поездному диспетчеру об 
отсутствии контроля за положением дверей и даёт заявку на постановку состава в ПТО или 
электродепо. При графическом интервале между поездами более 2 минут 15 секунд машинист 
действует в этом случае согласно Инструкции по выходам из случаев неисправностей на 
электроподвижном составе. 
3.5. До отправления поезда с начальной станции машинист должен открыть соответствующую страницу 
книжки расписаний или обменять расписание в установленном месте, сверив его соответствие данному 
маршруту. Проверить время отправления поезда, интервал между поездами, время следования поезда 
до конечной станции, а также наличие увеличенного времени стоянок поезда на станциях (выдержек). 
3.6. В необходимых случаях (следование в электродепо или ПТО с промежуточных станций линии, 
зонное движение и т.п.) машинист должен информировать пассажиров о маршруте следования поезда. 
4. Обязанности машиниста при ведении поезда по перегону. 
4.1. Ведение поезда по перегону должно осуществляться под контролем устройств АЛС-АРС с 
обеспечением безопасности движения в соответствии с поездным расписанием и максимальным 
использованием рациональных режимов вождения поездов в целях сокращения расхода 
электроэнергии. 
При неисправности (отключении) поездных устройств АЛС-АРС машинист должен доложить о 
неисправности поездному диспетчеру и дать заявку на вызов помощника машиниста. Далее машинист 
продолжает движение с нажатой педалью бдительности с пассажирами, руководствуясь сигнальными 
показаниями светофоров до станции, где расположен линейный пункт. После прибытия помощника 
машиниста продолжает работу до захода состава в плановый отстой. Помощник машиниста 
контролирует действия машиниста и вместе с ним несёт ответственность за безопасность движения 
поездов. Если помощник машиниста не прибыл, состав должен следовать в электродепо. 
Точность следования поезда по участкам линии и соблюдение времени стоянок на станциях должны 
обеспечивать заданную частоту движения без вынужденных подтормаживаний и остановок перед 
светофорами с запрещающим показанием или перед запрещающей частотой. 
4.2. При ведении поезда по перегону машинист обязан: 
соблюдать установленные скорости движения; 
следить за показанием на пульте АЛС, показанием светофоров и приборов, свободностью пути, 
сигналами, сигнальными знаками, указателями; 
выполнять требования показаний на пульте АЛС, светофоров, сигналов, сигнальных знаков и 
указателей; 
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называть вслух: 
- все показания сигнальных огней светофоров, требующих остановки или уменьшения скорости 
движения. При наличии остановки на станции разрешается не повторять показание один жёлтый и один 
зелёный огни последнего входного светофора на станцию. При проследовании станции без остановки 
повторение показания один жёлтый и один зелёный огни последнего входного светофора является 
обязательным. Показания светофоров, требующих повторения называются машинистом 
последовательно, после проследования предыдущего светофора. Если видимость светофора, 
требующего повторения его показания более двух пикетов, то машинист повторяет его показание за 
200 - 300метров. Если видимость такого светофора менее 200метров, то машинист повторяет его 
показание с момента видимости; 
- положение стрелок, входящих в маршрут следования; 
- величину допустимой скорости движения при подъезде к переносному сигнальному знаку уменьшения 
скорости; 
- сигналы остановки или уменьшения скорости, подаваемые с пути или с поезда. 
Проявлять особое внимание и бдительность, быть готовым немедленно остановить поезд (состав), 
если встретится препятствие для дальнейшего следования при: 
- наличии запрещающего сигнального показания на пульте АЛС; 
- после проследования запрещающего сигнального показания светофора; 
- снижения видимости светофоров и пути при сильных туманах, ливнях, метелях, задымлениях и т.п.; 
- затоплении участков пути; 
- наличии письменного или устного предупреждения; 
- следовании по участкам с включённым освещением в тоннеле; 
- следовании в неправильном направлении. 
Отвлечение машиниста от наблюдения за сигналами и состоянием пути НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 
4.3. При появлении на указателе АЛС сигнального показания "0" или "ОЧ" во время движения поезда 
(состава) по перегону: 
При сигнальном показании АЛС "0" машинист обязан остановить поезд (состав), доложить об этом 
поездному диспетчеру, после чего продолжать движение с нажатой педалью бдительности со 
скоростью не более 20 км/час до появления разрешающего сигнального показания АЛС. 
При сигнальном показании АЛС "ОЧ" машинист обязан остановить поезд (состав), доложить об этом 
поездному диспетчеру, после чего продолжать движение с нажатой педалью бдительности со 
скоростью не более 20 км/час до появления разрешающего сигнального показания АЛС и сообщить 
поездному диспетчеру номер рельсовой цепи, на которой указатель АЛС показывал "ОЧ". 
4.4. При проследовании 2-х рельсовых цепей с показанием "ОЧ"машинист докладывает об этом ДЦХ и 
отключает систему АРС и дает заявку на вызов помощника машиниста. Продолжает движение с 
нажатой педалью бдительности с пассажирами, руководствуясь сигнальными показаниями светофоров 
до станции, где расположен линейный пункт. После прибытия помощника машиниста продолжает 
работу до захода состава в плановый отстой. Помощник машиниста контролирует действия машиниста 
и вместе с ним несёт ответственность за безопасность движения поездов. Если помощник машиниста 
не прибыл, состав должен следовать в электродепо. 
4.5. Если при ведении поезда на пульте АЛС кратковременно появится показание "ОЧ", машинист 
должен кратковременно включить "кнопку бдительности" (КБ), производя отмену команды на 
торможение от устройств АРС, о чём доложить поездному диспетчеру с указанием места появления 
"ОЧ". 
4.6. В случаях, угрожающих безопасности движения поездов (наезд на препятствие, несоответствие 
положения стрелок заданному маршруту и т.п.), машинист обязан применить экстренное торможение, а 
при угрозе жизни людей - подать оповестительный сигнал и применить экстренное торможение. 
4.7. При работе на линии машинист не должен допускать отклонения давления воздуха в напорной и 
тормозной магистралях от установленных норм. 
4.8. Тормозные средства поезда должны находиться в постоянной готовности. В случае использования 
пневматического тормоза, в качестве рабочего, машинист должен применять служебное торможение, 
предварительно получив разрешение машиниста-инструктора. В случаях неисправности подвижного 
состава, при котором использование электрического тормоза невозможно, машинист должен 
использовать пневматические тормоза и поставить в известность об этом поездного диспетчера. 
4.9. Не перекрываемые токоприёмниками вагонов воздушные промежутки (токоразделы) контактного 
рельса должны проходиться, как правило, поездом с отключенными тяговыми двигателями (на выбеге). 
4.10. Во время движения поезда запрещается: переводить реверсивную ручку КВ из положения, 
соответствующего направлению движения, переводить главную рукоятку КВ из положения "Ход" в 
положение "Тормоз" и обратно без выдержки её в нулевом положении в течение 2-3 секунд, выключать 
устройства АРС. 
4.11. При неблагоприятных метеорологических условиях на открытых участках линии и прилегающих к 
ним станциях, а также при следовании за вагоном-дефектоскопом необходимо применять ручной пуск, 
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а торможение начинать заблаговременно с замедленным выведением вручную ступеней пуско-
тормозных резисторов с тем, чтобы не нарушать сцепление колёс с рельсами. В особо сложных 
метеорологических условиях (сильный снегопад, позёмка, вьюга и т.п.) необходимо при движении на 
выбеге производить предварительный подогрев колёс разрядкой тормозной магистрали на 0,8-0,9 атм. 
краном машиниста. Ручное электрическое реостатное торможение и ручной пуск необходимо 
использовать при следовании первыми поездами и во всех случаях плохого сцепления колёс с 
рельсами. При пневматическом торможении в этих случаях первую ступень торможения производить 
разрядкой тормозной магистрали в пределах 1,0 атм. 
4.12. Машинист должен подавать оповестительные сигналы перед стрелками и кривыми участками 
пути, при следовании поезда по главным путям до 6.30 утра, а по соединительным ветвям - 
круглосуточно, при проследовании станции без остановки. Оповестительные сигналы подаются также 
при движении в условиях плохой видимости и при следовании по участкам с включенным освещением в 
тоннеле. Если машинисту неизвестна причина включения освещения, необходимо выяснить причину у 
поездного диспетчера. 
4.13. Если в процессе торможения произошёл отказ электрического реостатного тормоза, машинист 
обязан установить главную рукоятку КВ в положение "Тормоз-2" и применить экстренный тормоз 
краном машиниста, обеспечив остановку поезда в установленном месте. 
4.14. При нарушении нормальной работы на линии машинист обязан передавать пассажирам по 
радиооповещению следующую информацию: 
- после вынужденной остановке поезда на перегоне по истечении 30-60 секунд: "Уважаемые 
пассажиры! Просьба соблюдать спокойствие, поезд скоро отправится". (Текст передаётся независимо 
от причины остановки.); 
- при вынужденной остановке поезда на перегоне более 3 минут из-за неисправности подвижного 
состава: "Уважаемые пассажиры! По техническим причинам отправление поезда задерживается, 
просьба соблюдать спокойствие и порядок"; 
- при длительной стоянке поезда на перегоне после получения информации от поездного диспетчера: 
"Уважаемые пассажиры! Соблюдайте порядок и спокойствие. Поезд будет отправлен через ...... минут" 
(Указать ориентировочное время отправления поезда.) Периодичность передачи 4-5 минут; 
- перед отправлением поезда после длительной стоянки на перегоне: "Уважаемые пассажиры! Будьте 
осторожны, поезд отправляется"; 
- после открытия дверей поезда на станциях, определённых инструктажём, или по информации ДЦХ о 
временном закрытии станции для выхода пассажиров в город, но имеющей переход на другие линии: 
"Уважаемые пассажиры! Станция ........ работает только на пересадку. Выхода в город нет"; 
- для ускорения посадки и высадки пассажиров при сбое графика или опоздании поезда: "Уважаемые 
пассажиры! Побыстрей выходите из вагонов. Побыстрей пройдите в вагоны"; 
- при проследовании станции без остановки после получения информации от поездного диспетчера: 
"Уважаемые пассажиры! Станцию ...... поезд проследует без остановки. Следующая станция ......"; 
- при закрытии перехода на одной из станций после получения информации об этом или в соответствии 
с инструктажём: "Уважаемые пассажиры! Переход на станцию ...... линии закрыт. Пользуйтесь 
переходом на станции ......"; 
- при закрытии движения на участке линии после получения информации об этом или в соответствии с 
инструктажём: "Уважаемые пассажиры! Движение на участке ...... прекращено. Пользуйтесь городским 
наземным транспортом от станции ......"; 
- при высадке пассажиров из поезда в тоннеле или на открытом участке перегона: "Уважаемые 
пассажиры! Поезд дальше не пойдёт, просьба выйти из вагонов. При выходе из вагонов соблюдайте 
спокойствие и порядок, пользуйтесь поручнями и ступеньками. Выход из тоннеля (открытого участка) 
перегона будет производиться по ходу поезда в сторону станции ...... (или в противоположном 
направлении в сторону станции .......) Будьте внимательны при следовании по путям. Не забывайте 
свои вещи"; 
- при получении сообщения по переговорному устройству "Пассажир-машинист": "Уважаемые 
пассажиры! Просьба соблюдать спокойствие и порядок. Поезд через ...... минут прибудет на станцию"; 
- на участке линии, закрытом для двустороннего движения, после остановки поезда на станции 
прибытия: "Станция ...... Просьба освободить вагоны. При выходе из поезда не забывайте свои вещи. 
Поезд будет следовать в обратном направлении до станции ......"; 
- на участке линии, закрытом для двустороннего движения, перед прибытием и при стоянке поезда на 
промежуточной станции: "Уважаемые пассажиры! Поезд следует до станции ......"; 
- на участке линии, закрытом для двустороннего движения, перед отправлением поезда со станции, 
ограничивающей закрытый участок, на станцию временного оборота составов: "Уважаемые пассажиры! 
Поезд будет следовать до станции ......". 
4.15. При опасности истощения запаса сжатого воздуха в напорной магистрали должны быть 
приведены в действие стояночные тормоза вагонов. 
4.16. В случаях неисправности светофоров, автоблокировки и устройств АРС машинист при докладе 
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поездному диспетчеру должен сообщить, какое показание имеют неисправные светофоры (погасший, 
красный или красный с жёлтым огни) или сигнальное показание АЛС. 
4.17. При наличии длительного предупреждения, введённого приказом начальника метрополитена, а 
также при получении письменного предупреждения, машинист должен ознакомиться с его содержанием 
и вести поезд с повышенной бдительностью. При подъезде к сигналу уменьшения скорости машинист 
должен плавно снизить скорость поезда ручным электрическим реостатным тормозом с таким 
расчётом, чтобы у этого сигнала поезд имел скорость, указанную в предупреждении. 
4.18. Машинист обязан проверить наличие права проезда в кабине управления, информировать о 
состоянии подвижного состава и о выполнении графика движения при проезде в кабине: машиниста-
инструктора, начальника электродепо и его заместителей, начальника Службы подвижного состава и 
его заместителей, ревизора по безопасности движения, начальника метрополитена и его заместителей. 
Форма информации: "Состав исправен (вагон 0000 не работает на ход-тормоз), следую по графику 
(опоздание 1 минута). Машинист Иванов". Информация о выполнении графика и состоянии состава 
передаётся после отправления со станции при следовании поезда (состава) на выбеге на прямом 
участке пути при разрешающем показании впереди расположенного светофора. 
4.19. При следовании поезда по I пути до станции "Сокол" машинист производит информирование 
пассажиров о маршруте следования на станции отправления, далее на каждой станции, начиная со 
станции "Павелецкая". При следовании по II пути до станции "Варшавская" машинист производит 
информирование пассажиров о маршруте следования на станции отправления, далее на каждой 
станции, начиная со станции "Белорусская". 
При следовании со II главного станционного пути станции "Каширская" в сторону станции "Варшавская" 
и с III главного станционного пути станции "Каширская" на I главный путь скорость следования должна 
быть не более 30 км/ч. 
4.20. На станции "Красногвардейская" при проследовании светофора КГ-412 с запрещающим 
показанием (следование на расстановку, следование после ночного отстоя, в случае неисправности 
светофора и т.д.) необходимо помнить, что для того, чтобы на светофоре зажёгся пригласительный 
сигнал, надо состав продвинуть как можно ближе к светофору, не допуская его проезда. Одновременно 
необходимо учитывать расположение скобы путевого автостопа. 
4.21. При постановке состава на соединительную ветвь станции "Новокузнецкая" машинист должен 
учитывать уклон в сторону светофора "Бм", который может иметь запрещающее показание. 
Отправление сцепа неисправного состава со вспомогательным на соединительную ветвь станции 
"Новокузнецкая" осуществляется по лунно-белому показанию светофора НК-214 или Д с маршрутным 
указателем "Б". Далее по зеленому показанию светофора "Б". Машинист, находящийся в кабине 
первого по ходу состава должен произвести остановку сцепа у предельной рейки стрелки №5. 
При постановке состава на соединительную ветвь станции "Театральная" машинистам необходимо 
быть предельно внимательными, так как расстояние между светофорами "А" и "Бм" составляет 164м. 
4.22. При  ведении поезда машинист обязан проявлять особую бдительность с готовностью к 
немедленной остановке поезда при подъезде к следующим светофорам, прямая видимость которых 
ограничена из-за кривых. 
По I главному пути: 

- светофор №123 на перегоне «Динамо -Аэропорт» (при показании «один красный, один 
желтый огонь», после проследования предшествующего проходного светофора № 125 с показанием 
«один зеленый огонь», показание АЛС меняется с «80» на «60»); 

- светофор № 109 на перегоне «Аэропорт - Сокол» (при показании «один красный, один 
желтый огонь», предшествующий выходной светофор № 111 со станции «Аэропорт» имеет показание 
«один зеленый огонь»); 

- светофор № 73 на перегоне «Войковская - Водный стадион» (при показании «один красный, 
один желтый огонь», предшествующий выходной светофор № 75 со станции «Войковская» имеет 
показание «один зеленый огонь», показание АЛС не меняется с «70» на «80»). 
По II главному пути: 

- светофор № 78 на перегоне «Войковская - Сокол» (при показании «один красный, один 
желтый огонь», предшествующий выходной светофор № 76 со станции «Войковская» имеет показание 
«один зеленый огонь», показание АЛС не меняется с«70» на «80»); 

- светофор № 110 на перегоне «Аэропорт - Динамо» (при показании «один красный, один 
желтый огонь», предшествующий выходной светофор № 108 со станции «Аэропорт » при показании 
«один зеленый огонь»); 

- светофор № 112 на перегоне «Аэропорт - Динамо» (при показании «один красный, один 
желтый огонь», предшествующий проходной светофор № 110 имеет показание «один зеленый огонь»); 

- светофор № 136 на перегоне «Динамо - Белорусская» (при показании «один красный, один 
желтый огонь», после проследования предшествующих светофоров- выходного № 132 со станции 
«Динамо» и проходного № 134- с показанием «один зеленый огонь, показание АЛС не меняется с «70» 
на «80»); 
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- светофор № 170 на перегоне «Маяковская- Тверская» (при показании «один красный, один 
желтый огонь», после проследования проходного светофора № 166 с показанием «один зеленый 
огонь», показание АЛС меняется с «70» на «60», далее проходной светофор № 168 будет иметь 
показание «один желтый огонь», показание АЛС меняется с «60» на «40». Следует учитывать короткий 
блок- участок между светофорами №№ 168 и 170); 

- светофор № 296 на перегоне «Коломенская - Каширская» (при показании «один красный, 
один желтый огонь», предшествующий проходной светофор № 294 имеет показание «один зеленый 
огонь», показание АЛС меняется с «80» на «70»); 

- светофор № 298 на перегоне «Коломенская - Каширская» (при показании «один красный, 
один желтый огонь», предшествующий проходной светофор № 296 имеет показание «один зеленый 
огонь», показание АЛС меняется с «80» на «70»). 
4.23. При следовании по I и II главным путям перегона «Коломенская - Автозаводская» машинист 
обязан заблаговременно снизить скорость ниже 40 км/час при показании проходных светофоров «один 
желтый огонь», т.к.при проследовании указанных светофоров происходит смена показаний АЛС на 
«40». 
4.24. В соответствии с Приказом Начальника метрополитена, входной светофор Тл-182 на станции 
«Театральная» по II пути повторяется вслух независимо от показания. 
5. Обязанности машиниста при следовании резервным поездом. 
При следовании поезда резервом машинист получает расписание или поездной талон, в котором 
указан номер поезда и номер маршрута. Машинист обязан следовать с интервалом, указанном в 
расписании или в поездном талоне. 
Следование резервом подразумевает возможность проследования станции без остановки со скоростью 
не более 35 км/час при условии наличия разрешающего показания на выходном светофоре. 
При подъезде к знаку «Т сбор» машинист произносит «СТАНЦИЯ РЕЗЕРВОМ», снижает скорость до 
35 км/час, называет вслух показание последнего входного светофора, у торца платформы подаёт 
звуковой сигнал и, въехав на станцию, повторяет вслух показания выходного светофора независимо от 
его показания.  
Если при следовании резервом машинист въезжает на станцию, где установлено КГУ, то остановка на 
данной станции у знака «Остановка первого вагона» ОБЯЗАТЕЛЬНА. После остановки, убедившись в 
разрешающем показании выходного светофора и повторив его вслух, машинист может отправиться с 
данной станции. 
При проследовании станции резервом ручка KB может находиться как в 0, так и в тормозном 
положении. Правая рука машиниста должна находиться на кране машиниста, машинист должен быть 
готов немедленно выполнить требования любого сигнала, который могут подать работники 
метрополитена или пассажиры, находящиеся на платформе станции. 

15. ОБЯЗАННОСТИ МАШИНИСТОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МАНЕВРОВЫХ ПЕРЕДВИЖЕНИЙ НА 
ОБОРОТНЫХ ПУТЯХ СТАНЦИЙ. 
   15.1. Общие положения. 
   15.1.1. До начала манёвров машинисты, занятые на маневровой работе, должны получить 
реверсивные рукоятки, а после окончания - сдать их дежурной по станции. 
   15.1.2.Машинистам, занятым на маневровой работе, запрещается заниматься делами, не связанными 
с производством манёвров, и оставлять кабину до передачи управления поездом.  
   15.1.3.Управление считается переданным с момента передачи реверсивной рукоятки  или получения 
сигнала о приёме управления от машиниста, находящегося в другом вагоне.   
   15.1.4.При организации подмены обязанности машиниста, занятого на поездной работе, выполняет 
машинист, принявший управление поездом. 
   15.1.5. Производство манёвров требует от машинистов особого внимания при передаче управления 
составом, а также при управлении им, поэтому для самоконтроля необходимо вслух называть 
показания светофоров, положение стрелок, входящих в маршрут следования, следить за свободностью 
пути, подаваемыми сигналами, движением и расположением электроподвижного состава на соседнем 
пути. 
    15.2. Действия машинистов, занятых на маневровой работе, при передаче управления и следовании 
состава на оборотный путь. 
    15.2.1. Размен основного машиниста с маневровым осуществляется только в кабине управления. 
    15.2.2. После остановки поезда машинист, передающий управление поездом, устанавливает главную 
рукоятку КВ в положении "Тормоз-2", убеждается, что состав заторможен, встаёт со своего рабочего 
места, получает у машиниста, принимающего управление, реверсивную рукоятку , называет показание 
маневрового светофора, информирует маневрового машиниста о времени прибытия по отношению к 
графическому времени, выходит из кабины, становится в полоборота к кабине управления и ведёт 
наблюдение за высадкой пассажиров.Убедившись в окончании высадки пассажиров и присутствии 
машиниста в хвостовом вагоне состава, подаёт команду "Двери", по этой команде двери закрывает 
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машинист, принявший управление составом. После закрытия дверей называет показание маневрового 
светофора и ведёт наблюдение вдоль состава. 
    15.2.3. После остановки поезда машинист, принимающий управление, убеждается в открытии дверей 
поезда, входит в кабину управления, называет показание маневрового светофора, убеждается в том, 
что разобщительный кран (краны двойной тяги) открыт, а давление воздуха в напорной и тормозной 
магистралях составляет соответственно 6,3-8,2 атм. и 4,8-5,2 атм., передаёт реверсивную рукоятку 
сменяемому машинисту, наблюдает за высадкой пассажиров по станционному или поездному зеркалу 
заднего вида до выхода машиниста на платформу. До смены запрещающего показания маневрового 
светофора на разрешающее место за пультом управления не занимает, наблюдает за показанием 
светофора. После перевода стрелки в положение, соответствующее маршруту следования на путь 
оборота, показание светофора меняется на разрешающее, на указателе АЛС включится показание 
"40". После смены показания маневрового светофора на разрешающее маневровый машинист 
называет его показание, показание маршрутного указателя, а также положение стрелок, входящих в 
маршрут следования, занимает своё рабочее место за пультом управления и ожидает команды 
машиниста на отправление состава. 
15.2.4.Машинист, находящийся на платформе, убеждается в разрешающем показании маневрового 
светофора, повторяет вслух его показание, показание маршрутного указателя, а также положение 
стрелок, входящих в маршрут следования при условии их видимости,. При отсутствии препятствий для 
движения подаёт команду "Вперёд", закрывает дверь кабины и переходит по платформе со стороны 
следования состава на путь оборота к сигнальному знаку "Остановка первого вагона" на путь 
отправления поезда, наблюдая за беспрепятственным проследованием состава и прослушивая его в 
движении. При обнаружении неисправности, угрожающей безопасности движения, принимает меры к 
невыдаче состава на путь отправления, а в необходимых случаях подаёт машинистам, находящимся на 
составе, сигнал остановки. 
15.2.5.Машинист, принявший управление, получив команду "Вперёд", убеждается через станционное 
зеркало в возможности беспрепятственного отправления состава, в закрытии дверей состава, 
повторяет вслух разрешающее показание маневрового светофора и маршрутного указателя, после 
чего переводит главную рукоятку КВ в положение "0" и приводит состав в движение. В соответствии с 
установленным режимом отключает тяговые двигатели. При следовании по оборотному пути в режиме 
торможения и появлении на указателе АЛС показания "ОЧ" (установлен соответствующий знак), 
машинист включает (нажимает) ПБ и следует далее со скоростью не более 20 км/ч. Остановка состава 
на оборотном пути производится электрическим реостатным тормозом у сигнального знака «8», не 
допуская его проезда. В случае, если остановка произошла до указанного места, машинисту 
необходимо "подтянуть" состав к сигнальному знаку «8». 
15.2.6.После остановки состава машинист переводит главную рукоятку КВ в нулевое положение, 
одновременно затормаживает состав пневматическим тормозом разрядкой тормозной магистрали не 
менее, чем на 1,0атм (при наличии крана машиниста 013 переводит ручку крана машиниста в 4-е 
положение), закрывает разобщительный кран (краны двойной тяги) ручку крана машиниста переводит в 
1-е положение (при кране 013 - во 2-е), переводит реверсивную рукоятку в нулевое положение, 
извлекает её с реверсивного вала КВ. Далее подаёт сигнал передачи управления маневровым 
составом (два длинных), отпускает ПБ, отключает тумблеры АРС, АЛС, поездной радиосвязи, 
радиооповещения, радио информатора, закрытия дверей на пульте управления, мотор компрессоров. 
Встаёт с рабочего места и,  после получения сигнала о приёме управления маневровым составом 
(один длинный), ведёт наблюдение по поездному зеркалу заднего вида за показанием маневрового 
светофора до его открытия. При попытке привести состав в движение под запрещающее показание 
маневрового светофора, машинист, заводивший состав на путь оборота, обязан немедленно 
остановить состав стоп-краном. После проследования маневрового светофора кабиной головного 
вагона, запирает боковую дверь кабины управления. После сбора схемы на тормоз выходит в 
пассажирский салон и запирает за собой дверь кабины управления. При угрозе проезда станции для 
остановки состава использует стоп-кран. Управление считается переданным с момента получения 
машинистом ответного сигнала о приёме управления маневровым составом. 
15.2.7.Если машинист по истечении 10 секунд после подачи сигнала о передаче управления 
маневровым составом не получил ответного сигнала о приёме управления, он обязан включить 
радиооповещение и вызвать машиниста. При отсутствии ответа необходимо установить реверсивную 
ручку в положение "Назад", открыть двери со стороны переходного мостика, включить поездную 
радиосвязь, доложить поездному диспетчеру об отсутствии второго машиниста на составе и 
предстоящем переходе в кабину головного вагона. После чего, отключить радиооповещение и 
поездную радиосвязь и быстро перейти по мостику для вывода состава на путь отправления. 
15.2.8.Находясь в пассажирском салоне, машинист, заводивший состав на путь оборота, контролирует 
движение состава и его торможение на станции. В случаях, угрожающих безопасности движения, 
принимает меры к его остановке. 
15.2.9.После остановки состава на пути отправления и открытия дверей поезда машинист выходит из 
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хвостового вагона и переходит к сигнальному знаку «Остановка первого вагона» на путь прибытия 
поезда. 
15.3. Действия машинистов, занятых на маневровой работе, при выводе состава с оборотного пути и 
при передаче управления поездом. 
   15.3.1.Машинист, выводивший состав с оборотного пути на путь отправления, находясь на платформе 
пути прибытия, прослушивает прибывающий поезд. После остановки поезда и окончания высадки 
пассажиров входит в салон хвостового вагона, подаёт сигнал маневровому машинисту о своём 
присутствии на составе (поднятая вверх левая рука, реверсивная ручка должна находиться в правой 
руке). После закрытия дверей открывает дверь кабины машиниста и заходит в кабину. 
   15.3.2.После отправления состава машинист становится на место, предусмотренное для помощника 
машиниста, левая рука находится на стоп-кране. В случаях возникновения неисправности, угрожающей 
безопасности движения, превышения установленной скорости, а также при подаче сигнала остановки 
дежурным по станции, машинистом, переходящим на путь отправления, или другими работниками 
метрополитена - немедленно применяет экстренное торможение стоп-краном. После остановки состава 
сообщает машинисту, управляющему составом, о причине экстренной остановки состава и закрывает 
стоп-кран. О случившемся немедленно сообщает поездному диспетчеру. 
    15.3.3. После остановки состава на пути оборота машинист, выводящий состав на путь отправления, 
с целью самоконтроля вслух называет показание маневрового светофора. Получив сигнал о передаче 
управления маневровым составом при запрещающем показании маневрового светофора, немедленно 
передаёт сигнал о приёме управления (один длинный), включает выключатели мотор-компрессоров, 
закрытия дверей, поездной радиосвязи, радиооповещения, радиоинформатора и наблюдает за 
показанием маневрового светофора. До открытия маневрового светофора машинисту ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
занимать место за пультом управления. При самопроизвольном отпуске тормозов состава машинист 
обязан применить торможение стоп-краном.  
     15.3.4. После открытия маневрового светофора машинист вслух называет его показание, показание 
маршрутного указателя, положение стрелок, входящих в маршрут следования, занимает место за 
пультом управления, устанавливает реверсивную ручку КВ в положение "Вперёд", включает тумблеры 
АРС, АЛС, открывает разобщительный кран (краны двойной тяги), отменяет команду на торможение от 
устройств АРС кнопкой безопасности (КБ), одновременно отпускает тормоза, фиксирует рукоятку крана 
машиниста в поездном положении, подаёт оповестительный сигнал, вслух называет разрешающее 
показание маневрового светофора, маршрутного указателя, положение стрелок, входящих в маршрут 
следования, приводит состав в движение согласно установленного режима. 
      15.3.5.  Если после перевода реверсивного вала в положение "Вперёд" лампа дверной 
сигнализации показывает на открытое положение дверей, машинист до приведения состава в движение 
должен убедиться в возможности его беспрепятственного отправления. 
      15.3.6. К моменту остановки состава у сигнального знака "Остановка первого вагона" машинист 
открывает двери поезда со стороны платформы, устанавливает главную рукоятку КВ в положение 
«Тормоз-2», убеждается, что состав заторможен, встаёт со своего рабочего места и до получения 
реверсивной рукоятки наблюдает за посадкой пассажиров через станционное или поездное зеркало 
заднего вида. 
      15.3.7. Получает реверсивную рукоятку, называет показание выходного светофора, убеждается в 
восприятии принимающим управление машинистом данной информации, правой рукой проверяет 
включённое положение выключателя мотор-компрессоров, сообщает сменяемому 
машинисту о его включении, по горящей лампе ЛКВП проверяет  включённое положение 
БПСН, сообщает сменяемому машинисту о его включении и величине напряжения на 10-м 
проводе, выходит из кабины и направляется на путь прибытия. Информация о фактическом показании 
выходного светофора должна быть передана сменяющему машинисту ясно и чётко. При запрещающем 
показании выходного светофора машинист убеждается, что сменяющий его машинист чётко воспринял 
информацию о запрещающем сигнале и не занял под него рабочее место. При отсутствии машиниста 
данного поезда, не выходя из кабины, наблюдает за посадкой пассажиров до прихода основного 
машиниста. 
       15.3.8.Машинист поезда, находящегося под оборотом, к моменту его остановки на пути 
отправления должен находиться у сигнального знака "Остановка первого вагона". После остановки 
поезда входит в кабину, убеждается в том, что открыт разобщительный кран (краны двойной тяги), 
радиосвязи, радиооповещения, радиоинформатора включены и давление воздуха в напорной и 
тормозной магистралях составляет соответственно 6,3-8,2 атм. и 4,8-5,2 атм., повторяет показание 
выходного светофора, правой рукой проверяет включённое положение выключателя мотор-
компрессоров, убеждается по горящей лампе ЛКВП во включённом положении БПСН и 
величину напряжения на 10-м проводе, передаёт реверсивную рукоятку машинисту, 
производящему манёвры, и наблюдает за посадкой пассажиров. При запрещающем показании 
выходного светофора, машинисту категорически запрещается занимать место за пультом 
управления. 
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       15.4  Действия машиниста при обороте состава без участия машинистов, занятых на 
маневровой работе (самооборот). 
Машинист после остановки поезда на пути прибытия оставляет главную рукоятку КВ в положении 
"Томоз-2", открывает двери, называет запрещающее показание маневрового светофора и встаёт со 
своего рабочего места. Далее он ведёт наблюдение по станционному зеркалу заднего вида вдоль 
состава за высадкой пассажиров и сигналами, подаваемыми дежурным по станции. После получения 
сигнала на закрытие дверей, правой рукой включает выключатель закрытия дверей и называет 
показание маневрового светофора. 
После открытия маневрового светофора, называет его показание и если виден стрелочный перевод, то 
и положение стрелок. Занимает своё рабочее место за пультом управления, убеждается в закрытии 
дверей поезда, повторяет вслух разрешающее показание маневрового светофора и показание 
указателя АЛС, после чего переводит главную рукоятку КВ в положение "0". Далее машинист приводит 
состав в движение, наблюдая по станционному зеркалу, а затем по поездному зеркалу заднего вида за 
беспрепятственным проследованием состава мимо пассажирской платформы до захода головного 
вагона в тоннель. 
Отключение тяговых двигателей машинист производит согласно установленному режиму. 
Остановка состава на оборотном пути производится электрическим реостатным тормозом в 
установленном месте. В случае остановки кабины головного вагона до знака "8" машинист должен 
продвинуть состав к сигнальному знаку. 
После остановки состава машинист открывает двери со стороны переходного мостика, переводит 
главную рукоятку КВ в нулевое положение, одновременно затормаживает состав пневматическим 
тормозом полным служебным торможением (при наличии крана машиниста 013 переводит ручку крана 
машиниста в 6-е положение), закрывает разобщительный кран (краны двойной тяги), вынимает 
реверсивную ручку КВ, отпускает ПБ. Отключает выключатели АРС, АЛС, поездной радиосвязи, 
радиооповещения, радиоинформатора, закрытия дверей на пульте управления, мотор - компрессоров. 
Выходит и запирает дверь кабины. Проверяет исправность красных сигнальных фонарей и переходит в 
кабину головного вагона, проверяя состояние пассажирских салонов. При выявлении сдвинутых спинок 
и сидений диванов необходимо осмотреть поддиванное пространство на отсутствие посторонних 
предметов. 
После захода в кабину головного вагона вслух называет показание маневрового светофора. При 
запрещающем показании маневрового светофора машинисту ЗАПРЕЩАЕТСЯ занимать место за 
пультом управления. Машинист включает выключатель закрытия дверей, радиосвязи, 
радиооповещения, радиоинформатора, мотор - компрессоров, и наблюдает за показанием маневрового 
светофора. После открытия маневрового светофора машинист вслух называет его показание и 
положение стрелок, входящих в маршрут следования, занимает место за пультом управления, 
устанавливает реверсивную ручку КВ в положение "Вперёд", включает выключатели АРС, АЛС, 
отменяет команду на торможение от устройств АРС кнопкой безопасности (КБ), одновременно 
отпускает тормоза, фиксирует ручку крана машиниста во 2-м положении, подаёт звуковой сигнал, 
повторно называет вслух разрешающее показание маневрового светофора и положение стрелок, 
приводит состав в движение согласно установленного режима. 
       15.5  Действия машинистов при обороте состава в случае обнаружения неисправности на 
нём. 
В случае возникновения на подвижном составе, находящемся на пути оборота, неисправности, 
угрожающей безопасности движения поездов, машинист, производящий манёвры и обнаруживший 
неисправность, обязан задержать состав на пути оборота, немедленно сообщить об этом поездному 
диспетчеру и в дальнейшем руководствоваться его указаниями. 
Если неисправность, угрожающая безопасности движения, обнаружена при выводе состава на путь 
отправления, машинист должен немедленно остановить состав, доложить об этом поездному 
диспетчеру и сообщить по радиооповещению о неисправности машинисту, находящемуся в хвостовом 
вагоне, определить неисправный вагон и осмотреть его. При возможности движения дать заявку на 
возвращение маневрового состава на место прежней стоянки. Возвращение разрешается по устному 
распоряжению поездного диспетчера или дежурного по посту централизации, с разрешения поездного 
диспетчера, переданному по поездной радиосвязи, поездной диспетчерской, тоннельной или 
стрелочной связи при обеспечении безопасности движения поездов. Управляет составом в этом случае 
машинист, производивший осмотр, давший заявку на его возвращение на место прежней стоянки и 
получивший устное распоряжение на возвращение. При невозможности дальнейшего движения через 
поездного диспетчера вызывает бригаду пункта восстановительных средств (ПВС). 
При возникновении неисправности на подвижном составе машинисту, управляющему составом, 
разрешается привлекать к её устранению машиниста, находящегося в хвостовом вагоне. После 
устранения неисправности машинист, управляющий составом, имеет право привести состав в 
движение лишь после того, как лично убедится, что лицам, принимавшим участие в устранении 
неисправности, не угрожает опасность от движения состава и поражения электрическим током. 
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Если неисправность, угрожающая безопасности движения поездов, обнаружена на пути отправления, 
машинист после остановки состава сообщает о неисправности машинисту, находящемуся в хвостовом 
вагоне состава, по радиооповещению. Двери состава не открывает, приводит кабину в нерабочее 
положение, сообщает о неисправности машинисту данного поезда и даёт заявку поездному диспетчеру 
о перестановке состава на свободный станционный путь. Машинист данного состава после получения 
информации о неисправности определяет неисправный вагон, осматривает его и выясняет 
возможность перестановки состава, убеждается, что лицам, принимавшим участие в выявлении 
неисправности, не угрожает опасность от движения поезда и поражения электрическим током, после 
чего переходит к хвостовому вагону. Машинист разрешает маневровому машинисту выйти из 
хвостового вагона на платформу, входит в кабину, включает выключатели закрытия дверей, поездной 
радиосвязи, мотор - компрессоров и наблюдает за показанием маневрового светофора. После 
открытия маневрового светофора машинист называет его показание и показание указателя АЛС, 
занимает место за пультом управления, приводит кабину в рабочее положение, называет вслух 
разрешающее показание маневрового светофора и положение стрелки, приводит состав в движение, 
наблюдая по поездному зеркалу заднего вида за беспрепятственным проследованием поезда до ухода 
головного вагона за платформу станции. 
В случае потери управления составом при выводе его с пути оборота машинист должен в первую 
очередь проверить контакты УАВА, положение крана ЭПК, наличие контроля дверей по лампе ЛСД. 
Если управление поездом не восстановлено, то машинист обязан действовать согласно 
рекомендациям по выходу из случаев неисправностей электроподвижного состава. Если после 
обработки кабины управления управление составом не восстановилось, машинист должен доложить о 
случившемся поездному диспетчеру и дать заявку на оставление состава на пути оборота. В 
исключительных случаях, при невозможности оставления состава на пути оборота (отсутствие другого 
пути оборота, его занятости составом, на котором производится ремонт и т.п.) допускается его вывод с 
пути оборота на резервном управлении для перестановки состава на свободный станционный путь по 
распоряжению поездного диспетчера. 
В случае экстренного торможения состава при движении его на путь оборота или с пути оборота на 
путь отправления машинист немедленно докладывает об этом поездному диспетчеру, выявляет и 
устраняет причину торможения. Докладывает поездному диспетчеру о причине торможения и о её 
устранении и далее действует по его указанию. 
Если после вывода состава на главный станционный путь на нём возникла неисправность, не 
влияющая на безопасность движения поездов, но снижающая культуру обслуживания пассажиров, 
машинист двери состава не открывает, по радиооповещению сообщает об этом машинисту, 
находящемуся в хвостовом вагоне, и информирует машиниста данного поезда о возникшей 
неисправности. Машинист данного поезда докладывает о случившемся поездному диспетчеру и 
предупреждает его об отправлении поезда без пассажиров или о перестановке на станционный путь. 
До отправления поезда на перегон машинист должен убедиться, что машинист, занятый на маневровой 
работе, находившийся в хвостовом вагоне, вышел на платформу.  
 
16. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ С НАЗНАЧЕНИЕМ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПОЕЗДА. 
 
1. Общие положения. 
1.1 Настоящая инструкция определяет порядок проведения практических (тренировочных) занятий с 
локомотивными бригадами по совершенствованию навыков сцепления составов в условиях линии при 
назначении вспомогательного поезда, порядка следования соединенного поезда, постановки составов 
на деповские пути и расцепа с учетом местных особенностей и условий. 
1.2. Тренировочные занятия с назначением вспомогательного поезда проводятся на четной 
соединительной ветви "Варшавская - электродепо Замоскворецкое".  
1.3. Занятия проводятся по рабочим дням, кроме вторника и четверга по согласованию с поездным 
диспетчером при отсутствии нарушения графика движения поездов. 
1.4. Занятия проводятся на двух последних составах, заходящих в электродепо в дневной отстой после 
утреннего часа пик со II главного станционного пути станции "Варшавская". В качестве "неисправного" 
используется предпоследний, а в качестве "вспомогательного" - последний из этих двух составов. 
1.5. Место остановки "неисправного" состава обозначено знаком "8", который установлен перед 
светофором А2 на соединительной ветви. 
1.6. С целью обеспечения качественного проведения занятий на "вспомогательном" составе находится 
машинист-инструктор, работающий в день проведения занятия по смене "1к" и являющийся 
ответственным за организацию и проведение тренировочного занятия. 
1.7. Расцепление составов производится на 11 деповском пути после остановки головным вагоном у 
знака "16" с заходом хвостового вагона сцепа за светофор Д11.  
При невозможности приема сцепа в электродепо расцепление составов производится на парковых 



33 
 

путях после его остановки головным вагоном у знака "16", установленного перед светофором А 4. О 
расцеплении составов на парковых путях дежурный по электродепо уведомляет дежурного поста 
централизации и проводящего тренировочное занятие машиниста-инструктора. После расцепления 
"неисправный" состав следует в электродепо по светофору А 4, а "вспомогательный" - по светофору 
А2. 
1.8. При постановке составов на деповские пути электродепо организуется дополнительный осмотр 
ремонтным персоналом состояния ударно-тяговых узлов и колесных пар. 
1.9. Проведение тренировочных занятий регистрируется в журнале, местом хранения которого 
является кабинет заместителя начальника электродепо по эксплуатации. 
1.10. При следовании "вспомогательного" состава к месту сцепа допускается проведение тренировки по 
отработке навыков машиниста по приведению состава в движение на подъеме 40/1000.  
2. Взаимодействие машинистов при проведении практических занятий. 
2.1. Машинист "неисправного" состава производит остановку у знака "8", затормаживает состав полным 
служебным торможением (ПСТ), по поездной радиосвязи дает заявку поездному диспетчеру на 
назначение вспомогательного поезда, перекрывает краны двойной тяги (кран разобщительного 
устройства) и ЭПК, отключает устройства АЛС-АРС и  ВУ. 
2.2. После получения от поездного диспетчера подтверждения о принятии заявки на назначение 
вспомогательного поезда по поездному оповещению машинист производит объявление пассажирам о 
задержке отправления поезда, включает стояночный тормоз на головном вагоне и, взяв с собой 
реверсивную рукоятку и сигнальный фонарь, направляется в хвостовой вагон. Следуя по составу, он 
проверяет наличие давления ПСТ по манометрам ТЦ. 
2.3.В кабине хвостового вагона машинист включает радиостанцию, отпускает пневматические тормоза, 
убеждается в отсутствии скатывания, вновь производит ПСТ и перекрывает краны двойной тяги (кран 
разобщительного устройства). Для подготовки к сцеплению он переводит левое зеркало заднего вида в 
нерабочее положение, берет с собой сигнальный фонарь и, соблюдая меры личной безопасности 
спускается на путь, где открывает крышку ЭКК, проверяет наличие уплотнительных колец 
пневматических клапанов, работу сцепного механизма, исправность красных сигнальных огней и 
ожидает прибытие "вспомогательного" поезда в кабине своего состава. 
2.4. О прибытии на станцию "Варшавская" машинист "вспомогательного" состава докладывает 
поездному диспетчеру, получает  приказ о следовании в качестве вспомогательного поезда и следует 
на соединительную ветвь. Проследование светофоров №8 и №10 с запрещающим показанием 
производится порядком, установленным ПТЭ метрополитенов РФ. Следуя по соединительной ветви, он 
производит остановку состава пневматическим тормозом на расстоянии 25 м от "неисправного", подает 
звуковой сигнал остановки и отключает устройства АЛС-АРС и УАВА. 
2.5. Машинист "неисправного" состава из кабины управления хвостового вагона сигнальным фонарем 
подает сигнал на продвижение. 
2.6. Получив сигнал на продвижение, машинист "вспомогательного" состава подает оповестительный 
сигнал, нажимает педаль бдительности и приводит состав в движение. При этом за 10 метров до 
впереди стоящего состава скорость должна составлять не более 3 км/час, а за 1,5-2,0 метра до 
"неисправного" состава машинист должен остановиться и подать звуковой сигнал остановки.  
2.7. Убедившись, что "вспомогательный" состав остановился, машинист "неисправного" состава 
спускается на путь, открывает крышку ЭКК на головном вагоне "вспомогательного" состава, проверяет 
наличие уплотнительных колец, работу сцепного механизма и центрирует автосцепки, после чего 
поднимается в кабину своего состава и подает сигнал на сцепление.  
2.8. Если при проверке сцепного механизма обнаружится его неработоспособность, то сцеп составов не 
производится и, после доклада об этом поездному диспетчеру, составы следуют в электродепо 
самостоятельно. 
2.9. Машинист "вспомогательного" состава, получив сигнал произвести сцеп, нажимает педаль 
бдительности и приводит состав в движение со скоростью не более 1,5-2 км/час. В момент соединения 
автосцепок машинист "вспомогательного" состава применяет экстренное торможение. Все торможения 
при сцепе производятся экстренным тормозом. 
2.10. После сцепа машинист "неисправного" состава спускается на путь, открывает концевые краны с 
правой стороны соединенного состава, убеждается в правильности сцепления автосцепок и 
поднимается в кабину. После этого на путь спускается машинист "вспомогательного" состава, 
открывает концевые краны с левой стороны и поднимается в кабину. 
2.11.Ответственность за правильность сцепления возлагается на машиниста "неисправного" состава.  
2.12. Проверка тормозов соединенного состава. 
2.12.1. Машинист "вспомогательного" состава устанавливает реверсивную рукоятку КВ в положение 
"Вперед" и, не нажимая педаль бдительности, заряжает ТМ до 5 атм. 
2.12.2. Машинист "неисправного" состава убеждается в отпуске автотормозов по манометру ТЦ, после 
чего дает команду (сигнал) "Произвести пробное торможение". 
2.12.3. По этой команде машинист "вспомогательного" состава производит полное служебное 
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торможение.  
2.12.4. Машинист "неисправного" состава убеждается в наличии давления ПСТ по манометру ТЦ и 
подает команду (сигнал) об окончании действий по сцепу. 
2.13. По сигналу об окончании действий по сцепу машинист "вспомогательного" состава закрывает 
краны двойной тяги (кран разобщительного устройства) и повторяет сигнал. 
2.14. Отключив радиосвязь, машинист "неисправного" состава направляется в кабину головного вагона, 
контролирует наличие давления воздуха в ТЦ. В кабине головного вагона отпускает стояночный тормоз 
и по поездной радиосвязи докладывает поездному диспетчеру о готовности сцепа к отправлению. 
2.15. Убедившись в разрешающем показании светофора А2, машинист "неисправного" состава 
занимает рабочее место, устанавливает реверсивную рукоятку в положение "Вперед", запрашивает по 
поездной радиосвязи машиниста "вспомогательного" состава о готовности к отправлению и 
предупреждает его о предстоящем отпуске пневматических тормозов. 
2.16. По запросу о готовности машинист "вспомогательного" состава устанавливает реверсивную 
рукоятку в положение "Вперед", а главную - в "Ход2", подтверждает готовность к движению и нажимает 
педаль бдительности. 
2.17. После подтверждения о готовности к движению машинист "неисправного" состава предупреждает 
пассажиров об отправлении поезда, нажимает педаль бдительности, открывает краны двойной тяги 
(кран разобщительного устройства), подает звуковой сигнал на движение и вторым положением крана 
машиниста отпускает пневматические тормоза. 
2.18. В момент начала движения (появления тягового усилия) машинист "вспомогательного" состава 
переводит главную рукоятку КВ в положение "Ход-1". Для увеличения силы тяги (скорости) применяет 
"ручной" пуск кратковременным включением КВ на "Ход2" с обязательной выдержкой в положении 
"Ход1". 
3. Следование соединенного состава. 
3.1. Следование соединенного состава по соединительной ветви осуществляется со скоростью не 
свыше 35км/ч, по парковым путям не более 10км/ч, а при въезде в электродепо - не более 5км/ч. 
3.2. При следовании машинистам без крайней необходимости запрещается отпускать педаль 
бдительности. 
3.3. Переговоры между машинистами производятся по поездной радиосвязи через поездного 
диспетчера или по маневровой радиосвязи. 
3.4. Руководство движением и ответственность за безопасность движения сцепа возлагается на 
машиниста первого по ходу движения состава, который обязан следить за свободностью пути, 
подавать соответствующие сигналы и при необходимости принимать меры  к остановке. 
3.5. О распломбировании РЦ АРС и УАВА машинисты производят запись в книгу ремонта. Оформление 
донесения в этом случае не обязательно. 
 
17.ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НА КАХОВСКОЙ ЛИНИИ. 
 
1. Организация оборота на станции "Каширская". 
Отправление поезда с 3-его главного станционного пути станции "Каширская" производится по 
разрешающему (зеленому) показанию выходного полуавтоматического светофора КШ-507. При 
неисправности данного светофора отправление производится по пригласительному сигналу с 
маршрутным указателем "К" или согласно ПТЭ. 
Отправление поезда производится на II положении КВ до соответствующей стрелы отключения т/д. 
Сигнальное показание на табло АЛС после проследования светофора КШ-507 будет "70". 
У входного полуавтоматического светофора КШ-505 начинается уклон 40 %о длинной 422,5м. и 
машинист обязан начать подтормаживание у знака "Т сбор" учитывая, что у границы рельсовой цепи 
"507Б" показание АЛС сменится на "60", а перед маневровым светофором КШ-503, у знака границы 
рельсовой цепи "507В" показание АЛС сменится на "40". 
По лунно-белому показанию светофора КШ-503 производится заезд на 3-ий станционный путь по 
стрелочному переводу № 5. 
Торможение при заезде в тупик производится по установленным сигнальным знакам. 
У сигнального знака "0", расположенного в середине 3-его станционного пути скорость состава должна 
быть не более 20 км/час. 
Остановку состава производить у указателя "6". 
При занятости 3-его станционного пути выходной светофор КШ-507 будет иметь разрешающее 
(зеленое) показание. Машинист отправляется согласно ранее описанному режиму, но должен 
учитывать, что светофор КШ-505 будет иметь желтое показание, а светофор КШ-503 - красное. При 
приближении к светофору КШ-505 показание на табло АЛС будет "40", а к светофору КШ-503 - "0". 
Выезд с 3-го станционного пути на IV главный станционный путь осуществляется по разрешающему 
показанию маневрового светофора КШ-5 с маршрутным указателем "4" на ручном пуске, с выводом 2-3-
ех позиций РК и следовать в этом положение до крестовины стрелочного перевода, после 
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проследования, перевести ручку КВ в положение "Ход-2" до знака "отключение ТД". 
Сигнальное показание на табло АЛС в этот момент - "40". После смены показания АЛС на "70" 
машинист должен у соответствующей стрелы произвести подключение и двигаться под током до 
стрелы отключения. 
Въезд состава на станцию разрешается по разрешающему показанию автоматических светофоров 508 
и 510. 
Если маршрут отправления поезда со станции "Каширская" задан со II главного станционного пути на 
станцию "Варшавская", то выходные светофоры КШ-512 и КШ-514 будут иметь запрещающие 
показания, на входном светофоре 510 будет гореть желтое показание, а на светофоре 508 - желто-
зеленое. 
В этом случае от торца IV главного станционного пути на табло АЛС будет показание "0", машинист, 
увидев желто-зеленое показание на светофоре 508, должен отключить т/д. у сигнального знака "70". 
При данном режиме скорость поезда в начале пассажирской платформы будет составлять около 20 
км/час, 
Движение от торца платформы, в этом случае, возможно только при нажатой педали безопасности. 
При остановке следует учитывать, что торможение электрическим тормозом с данной скорости - 
малоэффективно. 
После остановки у указателя "Остановка головного вагона" педаль безопасности необходимо 
отпустить, поставить главную рукоятку КВ в положение "Тормоз-2", встать со своего рабочего места 
(кресла) и вести наблюдение за показанием выходного светофора 
Нажатая П.Б. при запрещающем показании выходного светофора является грубейшим 
нарушением безопасности движения, т.к. создается предпосылка к его проезду. 
2. Организация обслуживания 6-ти вагонных составов  двумя машинистами (голова-хвост). 
Машинист, прибывший на конечную станцию, выполняет все должностные обязанности машиниста, 
заводящего маневровый состав в тупик. 
При следовании поезда в обратном направлении машинисту разрешается находиться в хвостовой 
кабине, но не на рабочем месте, до прибытия на конечную станцию. 
После прибытия поезда на конечную станцию, машинист, находящийся в хвостовой кабине состава 
выходит в салон, наблюдает за высадкой пассажиров, дает отмашку о своем присутствии и, в 
дальнейшем выполняет все должностные обязанности машиниста, выводящего из тупика. 
 
 
               18. РЕЖИМЫ ВОЖДЕНИЯ ПОЕЗДОВ НА ЗАМОСКВОРЕЦКОЙ ЛИНИИ. 
 

                            1-ый путь                               2-ой путь 

Не пиковый режим 
 (52мин30сек) 

   Пиковый режим 
  (50мин00сек) 

Не пиковый режим 
 (52мин30сек) 

   Пиковый режим 
 (50мин00сек) 

                     Красногвардейская                         Речной вокзал 

Ход-3 до 1-ой  Ход-3 до 2-ой  Ход-3 до 1-ой   Ход-3 до 2-ой  

                        Домодедовская                       Водный стадион 

Ход-3 до 1-ой  Ход-3 до 2-ой  Ход-3 до 1-ой ,  
 

Ход-3 до 2-ой  

                             Орехово                           Войковская 

Ход-2 до ,  

у   Ход-2,  

у  Ход-3 до 1-ой  

Ход-2 до ,  

у  Ход-2,  

у  Ход-3 до 2-ой   

Ход-3 до 1-ой  
 

Ход-3 до 2-ой  

                           Царицино                                Сокол 

Ход-2 до 25км/ч,  

у  Ход-3 до 80км/ч 

Ход-2 до 25км/ч,  

у  Ход-3 до 80км/ч 

Ход-3 до 1-ой  Ход-3 до 2-ой  

                       Кантемировская                             Аэропорт 

Ход-3 до ,  

у  Ход-2 до 1-ой  

Ход-3 до ,  

у  Ход-2 до 2-ой  
   

Ход-3 до 1-ой  Ход-3 до 2-ой  

                           Каширская                               Динамо 

Ход-2 до  Ход-2 до   Ход-3 до 1-ой                                  Ход-3 до 2-ой  

                         Коломенская                          Белорусская 

Ход-3 до 1-ой  Ход-3 до 2-ой  Ход-3 до 1-ой  Ход-3 до 2-ой  
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                        Автозаводская                           Маяковская 

Ход-2 до  Ход-2 до  Ход-3 до 1-ой  Ход-3 до 2-ой  

                          Павелецкая                             Тверская 

Ход-3 до 1-ой  Ход-3 до 2-ой  Ход-3 до 1-ой  Ход-3 до 2-ой  

                        Новокузнецкая                         Театральная 

Ход-2 до ,  

Ход-3 до 1-ой  

Ход-2 до ,  

Ход-3 до 2-ой  

Ход-3 до 1-ой  Ход-3 до 2-ой  

                         Театральная                        Новокузнецкая 

Ход-2 до ,  

Ход-3 до 1-ой   

Ход-2 до ,  

Ход-3 до 2-ой  

Ход-3 до 1-ой  Ход-3 до 2-ой  

                            Тверская                          Павелецкая 

Ход-3 до 1-ой  Ход-3 до 2-ой  Ход-3 до ,  

у  ход-3 до 1-ой  

Ход-3 до ,  

у  ход-3 до 2-ой  

                          Маяковская                        Автозаводская 

Ход-3 до 1-ой  Ход-3 до 2-ой   Ход-3 до , 

у  ход-2 до  

Ход-3 до ,  

у  ход-3 до  

                         Белорусская                         Коломенская 

Ход-3 до 1-ой  Ход-3 до 2-ой  Ход-3 до , 

у  ход-3 до 1-ой  

Ход-3 до ,  

у  ход-3 до 2-ой  

                             Динамо                          Каширская 

Ход-2 до ,  

Ход-3 до 1-ой  

Ход-2 до ,  

Ход-3 до 2-ой  

Ход-2 до 1-ой ,  

у  Ход-3 до 2-ой  

Ход-2 до 2-ой , 

у  Ход-3 до , 

у  Ход-3 до 2-ой  
 
 

                            Аэропорт                       Кантемировская 

Ход-2 до 1-ой  Ход-2 до 1-ой , 

Ход-3 до 2-ой  

Ход-3 до 1-ой ,  
 

Ход-3 до 2-ой  

                              Сокол                            Царицино 

Ход-2 до «2-1»,  

у него Ход-1 до , 

у  Ход-3 до 1-ой   

Ход-2 до «2-1»,  

у него Ход-1 до , 

Ход-3 до 2-ой  

Ход-2 до 1-ой , 

у  Ход-2,  

у Ход-3 до 1-ой       

Ход-2 до 2-ой , 

у  Ход-2,  

у Ход-3 до 2-ой       

                           Войковская                             Орехово 

Ход-3 до ,  

у  Ход-2 до   

Ход-3 до , 

У  нагона Ход-3  
до гермоворот, 

у  Ход-3 до 2-ой  

Ход-3 до 1-ой  Ход-3 до 2-ой  

                       Водный стадион                        Домодедовская 

Ход-3 до 1-ой  Ход-3 до 2-ой  Ход-3 до 1-ой  Ход-3 до 2-ой  

 
                      19. РЕЖИМЫ ВОЖДЕНИЯ ПОЕЗДОВ НА КАХОВСКОЙ ЛИНИИ. 
 

                              1-ый путь 2-ой путь 

                                        Каховская 

                            Ход-2 до  Ход-2 (40км/ч) до   

                                      Варшавская 

   Ход-3 до , у  Ход-3 до  Ход-3 (65км/ч) до  

                                       Каширская 

 Ход-2 до  
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   На участках, где подвижной состав развивает скорость выше установленной (затяжные спуски), 
локомотивные бригады (машинисты) должны осуществлять подтормаживание в соответствии с 
установленными знаками, не допуская превышения разрешённой скорости движения. 
 Обращается внимание локомотивных бригад , что при отправлении со станций            
"Красногвардейская", "Домодедовская", "Орехово", "Царицыно","Кантемировская",по 1-му пути, "Сокол" 
по 2-му пути на многих составах происходит отклонение стрелок скоростимеров и, как следствие, 
возможна сработка системы АРС на торможение,что приводит к снижению культуры обслуживания 
пассажиров,потере времени и дополнительному подключению тяговых двигателей. 
   В связи с этим локомотивным бригадам предлагается отправление со станций производить на 
положении КВ"Ход-2" и при скорости примерно 40 км/час переводить ручку КВ в положение"Ход-3" если 
это необходимо по режиму вождения. 
 
20. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НА ЗАМОСКВОРЕЦКОЙ ЛИНИИ. 
 
Во время работы на линии и при производстве маневровых передвижений машинист обязан повторять 
вслух все показания сигнальных огней светофоров, требующих остановки или уменьшения скорости 
движения. 
Кроме этого, машинист, после остановки поезда, на каждой станции у сигнального знака "Остановка 
головного вагона" и открытия дверей, обязан повторять сигнальные огни всех выходных светофоров, 
независимо от их показаний и способа управления. 
В случае возникновения на электроподвижном составе неисправности, требующей постановки состава 
на деповской путь с глубокой канавой, непосредственно при следовании в электродепо, разрешается 
передача такой заявки по радиосвязи через поездного диспетчера. 
На станции "Каширская" платформа располагается с правой стороны, и поэтому смена машинистов и 
технологическая подмена производится на станции "Коломенская", а утренние "пики" на станции 
"Кантемировская" согласно разбивке смен. 
Машинист, работающий на подмене, обязан иметь выписку с номерами подменяемых маршрутов и 
временем их прибытия на данную станцию. К этому времени машинист должен находиться у 
сигнального знака "Остановка головного вагона" соответствующего пути. 
 
 
21. РАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ И ОСОБЕННОСТИ ВОЖДЕНИЯ   ПОЕЗДОВ В ЧАСЫ "ПИК" НА 
"ЗАМОСКВОРЕЦКОЙ" ЛИНИИ. 
 
Четкое выполнение графика движения поездов, особенно в утренние и вечерние часы "Пик" требуют от 
каждого машиниста и п/  машиниста сознательного, добросовестного выполнения своих должностных 
обязанностей, постоянного совершенствования мастерства вождения поездов, обеспечивая этим 
безопасность движения поездов и культуру обслуживания пассажиров, экономное расходование 
электроэнергии, уменьшение износа оборудования вагонов. 
На "Замоскворецкой" линии, в местах, предусмотренных режимом вождения поездов, установлены 
зигзагообразные стрелы. 
Режимом вождения поездов предусмотрено отправление поездов на 3-ем положение КВ со всех 
станций, кроме: 
по I пути: станции "Царицино", "Автозаводская", "Новокузнецкая", "Театральная", "Динамо", "Сокол"; 
по II пути: станции "Войковская", "Тверская", "Коломенская", "Каширская", в сторону станции 
"Варшавская". 
Отправление с этих станций производится на 2-ом положении КВ. Имеющийся запас времени в 
непиковое время экономичнее использовать равномерно частями, а не полностью на одном, двух 
перегонах. 
Счетчик межпоездного интервала сбрасывает свое показание от воздействия поезда на рельсовую 
цепь за выходным светофорам, после чего начинает новый отчет интервала. Однако для удобства 
выполнения графика движения локомотивным бригадам (машинистам) временем отправления поезда 
со станции необходимо считать момент трогания поезда. 
С конечных станций, по возможности, для улучшения условий оборота составов и исключения случаев 
подтормаживания на подходах к станциям необходимо отправляться раньше времени указанного в 
расписании на 10 сек., но с интервалом не менее 1 мин. 10 сек. 
В часы "Пик" на большинстве перегонов реализуется максимально допустимая скорость движения 
поездов. Поэтому машинисты должны учитывать увеличение длины тормозного пути при возможных 
остановках на перегонах. При въезде на станцию в начале платформы скорость должна быть не более 
55 км/час. В режиме торможения. Кроме этого следует учитывать, что авторежим обеспечивает 
постоянство тормозного пути при нагрузке до 16 тонн на вагон, а максимальная нагрузка при работе на 
линии достигает до 22 тонн на вагон. 
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Категорически запрещается отправление поезда в часы "Пик" со станции с интервалом менее 1 мин. 10 
сек. и с запасом времени более 10 сек. 
Успешное выполнение графика движения поездов в часы "Пик" во многом зависит от четкой работы 
машинистов, занятых на маневровой работе. Для отправления поездов с пассажирами строго по 
графику поезда должны прибывать на конечные станции с интервалом не более 1 мин. или 1 мин. 05 
сек. Минимальное время оборота составов составляет 2 мин. 20 сек. с учетом высадки и посадки 
пассажиров. 
При отправлении поезда со станции машинист, как правило, должен устанавливать главную рукоятку 
КВ в положение, предусмотренное режимом вождения поездов. 
На перегонах, где предусмотрено по режиму второе подключение, первое отключение тяговых 
двигателей, с целью рационального расходования электроэнергии, производить не ранее стрелы 
установленного режима, что позволит произвести повторное включение ТД на расчетной максимальной 
скорости движения поезда. 
При подтормаживании на перегонах не производить сброс электротормоза без выдержки главной 
рукоятки КВ в положении "Тормоз-1" для достижения установившейся скорости, с целью исключения 
толчков и передергивания состава. 
 
 
                             22. ЧАСТОТЫ АРС НА ЗАМОСКВОРЕЦКОЙ ЛИНИИ. 
 

            1путь            2путь              1путь             2путь 

                   Красногвардейская                          Новокузнецкая  

401 – 70 394 – 70  ТЛ192м - 70 

Рц413с – 80 Рц394 – 80 Рц189г - 70 Токораздел - 80 

413 - 70 КГ408 - 70 Рц203 – 80 НК210 - 70 

                    Домодедовская                                                                           203м – 70  

ОР383 – 70 ОР376мг – 70                           Театральная  

Рц395  - 80 Рц374с – 80 ТЛ183 – 70  ТЛ176 - 70 

395 – 70 388 – 70                             Тверская                                         

                           Орехово  165 - 60 164 – 70 

Со станции - 40 354 – 70 167 - 70 166 - 80 

Рц363 - 70 Рц354 – 60 Рц173а – 80 170 - 70 

375 – 60 362 – 70 173 – 70  

377 – 70 Рц362 – 80                            Маяковская  

                          Царицыно                                     БВ155 – 70 152 - 80 

339 – 70 336 – 70 Рц161 – 80 Токораздел 

349м – 80 Рц336 – 80 161 – 70 160 - 70 

Станция -40 348 – 70                           Белорусская  

                     Кантемировская                                           132м – 70 

 Рц314б - 70 135 – 70 Рц132с – 80 

 Рц316 – 80 БВ149м – 80 БВ148 - 70 

323м – 70 Рц318 – 70                               Динамо                                           

Рц329 – 80 326 – 80 115 – 70 Рц108 – 70 

333м – 70 330 – 70 131м – 80 Рц108б - 60 

                         Каширская                                                                     Аэропорт  

Рц293 – 60 292м - 70  92 – 70 

305 – 80 Рц292 - 80 СЛ105 – 70 Рц92 – 80 

КШ307 – 70 Токораздел 109 – 80 98 – 70 

КШ309 – 60 КШ308 - 70 Рц111 – 70 100 – 60 

                       Коломенская                                                                      Сокол  

 АВ258мг - 70 81 – 70 72 - 80 

 260 - 80 89м – 80 78 - 70 

 Рц258 - 70 93 - 70  

263м – 70 266 - 80 СЛ95 – 40  

Из рампы– 80 Токораздел                             Войковская  

 284 – 70  52 – 70 

                      Автозаводская                                          59 - 70 Рц52 – 80 

 230м – 70 65 - 80 Рц54 – 70 

225 – 70 Рц230 – 80 71 – 70 62 – 80 
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245 – 80 Токораздел Рц75  - 80 66 - 70 

247м – 70 АВ252 - 70 75м – 70  

                        Павелецкая                          Водный стадион  

НК207 – 70 НК214 - 70 РВ39 - 70 36 - 80 

219 – 80 Рц212с - 80 53 – 80 46 - 70 

221 – 70 224 – 70                          Речной вокзал 

 
23. ПРИМЕНЕНИЕ РУЧНОГО ПУСКА НА ВАГОНАХ 81-717, 81-714. 
 
Во избежание пробуксовки во всех случаях плохого сцепления колес с рельсами при трогании поезда, 
необходимо применить ручной пуск. 
Для этого необходимо: 
Перевести главную рукоятку КВ в положение "Ход-2", после трогания поезда, перевести главную 
рукоятку КВ в "Ход-1". При отсутствии пробуксовки колесных пар начать вывод пуско-тормозных 
резисторов переводом главной рукоятки КВ из положения "Ход-1" в положение "Ход-2" и обратно, 
задерживая главную рукоятку КВ в положении "Ход-2" не более чем 0,5-1 сек., а в положении "Ход-1" - 
2-3 сек. 
При скорости 20-25 км/час перевести главную рукоятку КВ в положение "Ход-2", а при скорости 35 - 40 
км/час кратковременно перевести главную рукоятку КВ в положение "Ход-3" и затем перевести её в 
положение "Ход-1" и при скорости 50 км/час - в "Ход-3". 
В случае возникновении буксования колесных пар, машинист должен приостановить вывод пуско-
тормозных резисторов (перевести главную рукоятку КВ в положение "Ход-1") или отключить тяговые 
двигатели, во избежание порчи колесных пар и ходовых рельсов. 
Машинист должен помнить, что если с момента трогания поезда через 5сек скорость движения будет 
менее 5км/ч, включится система противоскатывания. 
 
 
23. АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И ПОЖАРА  АСОТП (ИГЛА) М.5К-Т. 

                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Назначение. 
1.1. Автоматическая Система Оповещения и Тушения Пожара АСОТП "ИГЛА" предназначена для 
автоматического оповещения и тушения пожара, а также для контроля эффективности тушения очага 
загорания. 
1.2. Система "ИГЛА" производит слежение за отсеком АРС, аппаратным отсеком, отсеком над дверью 
кабины машиниста в салон,  кабины машиниста , БПСН, АКБ - аккумуляторными батареями, БП-18 
(блок высоковольтных предохранителей), БУ-13, ПКГ (переключатель положений) и выдает 
информацию при возникновении загорания на центральный Блок Контроля Индикации (ЦБКИ) кабины 
машиниста путем световой, цифровой и звуковой сигнализации. 
1.3. Отключение индикатора "ПИ", выключение показания на дисплее  лицевой панели ЦКБИ  при 
снижении температуры в результате тушения пожара в защищенном объеме. 
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2. Приемка подвижного состава и системы АСОТП "ИГЛА". 
2.1. Приемка подвижного состава локомотивными бригадами производится согласно местной 
инструкции "О порядке приемки и сдачи подвижного состава в эл.депо и на линии". Система АСОТП 
"ИГЛА" включается автоматически при включении аккумуляторной  батареи головного вагона. На 
лицевой панели ЦБКИ на дисплее высвечивается № вагона и происходит тестирование исправности 
системы данного вагона. При исправности системы дисплей гаснет, остается гореть желтый светодиод 
на 1 клавише, светодиоды "Пожар" "Неиспр." не горят). 
2.2. После включения последней АКБ головного вагона при завершении тестирования системы на 
лицевой панели ЦБКИ на дисплее высвечивается  результат теста, после чего ЦБКИ переходит в 
режим энергосбережения (дисплей погашен, горит светодиод на 1 клавише, светодиоды "Пожар" 
"Неиспр." не горят). 
2.3. При обнаружении неисправности системы "Игла" в электродепо (на лицевой панели ЦБКИ 
высвечивается № вагона и горит желтый светодиод "Неиспр."), машинист обязан сообщить дежурному 
по электродепо , который вызывает ремонтный персонал для проверки системы "Игла", машинист 
пересаживается на резервный состав. 
2.4. При обнаружении неисправности системы "Игла" после ночного отстоя на линии машинист должен 
доложить об этом поездному диспетчеру и продолжает работать на составе до планового отстоя в 
электродепо. 
3. Действия машиниста при срабатывании системы «ИГЛА» при работе на линии. 
3.1.На ЦБКИ высвечивается информация "Пожар", номер вагона и место возникновения загорания 
(защищаемый объем), звучит  звуковой сигнал пожарного извещателя, загорается светодиод "Пожар". 
3.2. Машинист сообщает поездному диспетчеру, на каком вагоне от головного  произошло загорание, 
наименование объема и что на станции будет осматривать состав и высаживать пассажиров.  
Принимает все меры к быстрейшему выводу поезда на станцию. 
3.3. После остановки поезда на станции машинист немедленно открывает двери. Приводит кабину 
управления в нерабочее положение , затормаживает головной вагон стояночным тормозом. 
3.4. Осматривает вагон, № которого выдала система "Игла", обращая особое внимание на аппаратуру , 
указанную на дисплее, отключает выключатель батареи, А-53 и цепи управления. 
3.6. При отсутствии признаков загорания (задымления) машинист докладывает поездному диспетчеру о 
результатах осмотра и дает заявку на следование во внеплановый отстой в электродепо  без 
пассажиров. 
3.7. При наличии признаков загорания (задымления) принимает меры к его ликвидации, для чего дает 
заявку на снятие напряжение с контактного рельса, получает приказ о снятии напряжения, убеждается 
в этом, устанавливает закоротку. На неисправном вагоне отключает выключатель батареи, А-53 и цепи 
управления и приступает к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, в зависимости от 
вида и размеров очага пожара. При тушении пожара на тяговом двигателе для обеспечения 
эффективного тушения и охлаждения на начальном этапе применяется вода с подачей от пожарного 
крана станции. Решение о применении воды для тушения пожара на составе принимает только 
машинист. 
В других случаях использование воды для тушения пожара на оборудовании подвижного состава 
допускается только после обесточивания электрический цепей неисправного вагона, а при загорании на 
аккумуляторных батареях и его изолирования (электрического сечения) от других вагонов. 
     После ликвидации пожара на неисправном вагоне необходимо отжать башмаки токоприемников. 
После снятия закоротки затребовать у поездного диспетчера подачу высокого напряжения на 
контактный рельс и следовать до ближайшей станции с путевым развитием  Скорость  движения в этом 
случае - не более 35 км/час. 
4. Действия машиниста при срабатывании системы «ИГЛА» в момент отправления со станции. 
4.1.Если при отправлении со станции  электропоезд въехал в тоннель частью вагонов и от системы 
"ИГЛА" получена информация о повышении температуры в одном из защищаемых объемов (На ЦБКИ 
высвечивается информация "Пожар", звучит  звуковой сигнал пожарного извещателя), машинист 
обязан применить экстренное торможение, доложить ДЦХ о сработке системы " Игла" и после 
выдержки 30 секунд, если информация "Пожар" не пропала, также как и при получении сообщения от 
пассажиров по связи "Пассажир- машинист" о загорании в салоне вагона, или машинист увидел сам 
загорание (задымлении) в поезде вызвать поездного диспетчера словами: "Диспетчер ! Проезд № -, 
маршрут № -, станция -- , машинист --. Прошу разрешения осадить поезд на станцию из-за задымления 
(загорания, получения сообщения о пожаре) в вагоне № -- ". 
4.2. Далее информирует пассажиров текстом: "Уважаемые пассажиры! Просьба соблюдать спокойствие 
и порядок. По техническим причинам поезд возвращается на станцию --". 
4.3. При обслуживании поезда локомотивной бригадой машинист направляет помощника машиниста в 
вагон с задымлением (загоранием). 
   Получив устный приказ ДЦХ об осаживании поезда на станцию машинист: 
- отключает систему АРС; 
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- устанавливает реверсивный вал по ходу "назад"; 
- убеждается по поездному зеркалу в отсутствии препятствия для движения; 
- подает звуковой сигнал (два длинных); 
- приводит состав в движение по ходу назад , скорость не более 5 км/час.; 
- после въезда поезда на станцию машинист применяет экстренный тормоз, открывает двери, далее 
приступает к ликвидации загорания в соответствии  с п. 3.7. 
4.4. Если при отправлении со станции  электропоезд въехал в тоннель частью вагонов и от системы 
"ИГЛА" получена информация о повышении температуры в одном из защищаемых объемов (На ЦБКИ 
высвечивается информация "Пожар", звучит  звуковой сигнал пожарного извещателя),. машинист 
обязан применить экстренное торможение, доложить ДЦХ о сработке системы " Игла" и если после 
выдержки 30 секунд,  информация "Пожар" пропала, и также отсутствуют признаки загорания 
(задымления) доложить об этом поездному диспетчеру, проследовать на перегон. По прибытию на 
станцию действовать согласно п.п. 3.4 - 3.7.  
4.5. При возникновении неисправности или отказе системы "Игла" локомотивная бригада (машинист) 
ставит в известность поездного диспетчера, дежурного машиниста-инструктора, продолжает работать 
на линии, а при постановке состава в электродепо, дежурного по электродепо и делает запись в книге 
ремонта 
24. ОБКАТКА И ПРОВЕРКА ТИРИСТОРЫХ БЛОКОВ. 
                                   ИНСТРУКЦИЯ. 
 
а) Инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации 
метрополитенов, руководящих указаний и приказов Управления метрополитена и Службы подвижного 
состава. 
б) Действие настоящей инструкции распространяется на всех работников электродепо, связанных с 
ремонтом и эксплуатацией электроподвижного состава. 
1. Общие положения. 
1.1. Настоящая инструкция определяет порядок действий работников цехов ремонта и эксплуатации 
при организации и производстве обкатки и проверки тиристорных блоков. 
1.2. Обкатку и перегонку осуществляют лица, ознакомленные с требованиями данной инструкции. 
1.3. К производству обкатки разрешается допускать машинистов любого класса (в том числе и без 
класса квалификации). 
2. Подготовка к обкатке. 
2.1. Обкатка состава производится днем по 2-му маршруту. Накануне обкатки старший машинист 
совместно с машинистом-инструктором обязан проверить токи в силовых цепях каждого вагона 
состава. При постановке состава в электродепо по 1-му маршруту после утренних пиков, машинист 
обязан сделать запись в секционную книгу ремонта о состоянии состава (передергивание, 
недостаточное ускорение или замедление), с указанием токов в силовых цепях. В электродепо будет 
производиться регулировка состава. 
2.2. После постановки состава по 2-му маршруту в электродепо утром, работники цеха ремонта 
обязаны осмотреть его в объеме ТО-1, а при необходимости произвести ремонт по заявке машиниста, 
после чего дать готовность к обкатке на линии в соответствии с требованиями Положения П-001 ТО от 
16.10.92г. "О порядке оформления готовности подвижного состава". 
2.3. В настольном журнале ДДЭ (форма МуТ-11) в обязательном порядке записываются номера 
вагонов, которые проходили обкатку, время выхода и захода состава и фамилия машиниста. Контроль 
за оформлением журнала возлагается на дежурного по электродепо. 
Перед выдачей обкатки из электродепо, на составе обязательно должен присутствовать работник 
тиристорного участка. 
3. Производство обкатки. 
3.1. При движении состава до ст. "Белорусская" и обратно, проверяется работа тиристоров и РКТТ 
следующим порядком: 
После набора скорости 75км/час, схема собирается в "Тормоз-1" на 3 сек., затем ручка КВ 
устанавливается в "Тормоз 1А" на 3 сек. и далее переводится в положение "Тормоз-2" до полной 
остановки состава. При переводе ручки КВ в положение "Тормоз 1А" и в "Тормоз 2" должна загореться 
лампа ЛКТ и гореть до конца электрического торможения. В конце торможения перед сработкой ВЗ № 1 
допускается погасание лампы ЛКТ на 3-5с. После остановки для трогания состава применять пуск по 
положениям. 
3.2. После захода состава в электродепо, машинист обязан обо всех неисправностях написать 
донесение в соответствии с п.2.2. Должностной инструкции машиниста и помощника машиниста 
электропоездов И-007 ТОЭ от 02.06.95г. и сделать запись в книгу ремонта. 
3.3. Работники цеха ремонта обязаны устранить неисправности и дать готовность для работы на линии 
с пассажирами. 
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25. ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ТОРМОЗОВ ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО 
СОСТАВА И ИХ ГОТОВНОСТИ К ПРИМЕНЕНИЮ. 
 
Согласно "Инструкции по содержанию и применению электрических и пневматических тормозов на 
электроподвижном составе метрополитена" два раза в год весь подвижной состав подвергается 
проверке соответствия тормозных путей расчетным. Однако, при нарушении правильной эксплуатации 
автоматических пневматических тормозов может возникнуть ситуация их истощения или 
неэффективности. Для исключения этого машинист должен: 
1. Выполнять определенные должностными инструкциями обязанности, касающиеся проверки 
исправности автоматических пневматических тормозов. 
2. При работе на линии периодически проверять фиксацию ручки крана машиниста в поездном (2-ом) 
положении. 
3. При выезде из электродепо и подходе вагона (вагонов) состава под контактный рельс производить 
остановку разрядкой ТМ на 0,8-1 атм. После полной остановки необходимо убедиться по манометру 
ТЦ, что тормоз в течение 5 сек. не отпускает (не происходит самопроизвольный отпуск). 
4. Производить проверку пневматических тормозов на эффективность их действия: 
4.1. После выезда из отстоя на линию (отстой в пункте технического обслуживания и ночной отстой на 
линии) на установленном перегоне и установленные в соответствии с режимом скорости произвести 
разрядку ТМ на 1 атм. При снижении скорости на 5 км/час, убедившись по сигнальному знаку, что 
замедление соответствует установленной норме - произвести отпуск тормоза. 
4.2. Перед въездом в электродепо или вытяжные тупики проверку производить при следовании по 
парковым путям разрядкой ТМ на 1 атм., а отпуск после ощущения тормозного эффекта. 
4.3. После стоянки поезда (состава) более 20 мин. проверку на эффективность пневматических 
тормозов производить на площадке разрядкой ТМ на 1 атм., а на уклоне более 0,010 - ПСТ со 
скоростью не более 50 км/час (но не менее 10 км/час). Отпуск производить при ощущении тормозного 
эффекта. 
5. На открытых участках линии при неблагоприятных погодных условиях (снег, дождь, температура 
воздуха ниже -15  С) для обеспечения нормальных условий работы тормозов необходимо 
периодически производить разрядку ТМ I-ой ступенью торможения до появления тормозного эффекта 
(снижение скорости поезда не менее чем на 3 км/час.): 
5.1. Помнить, что при неблагоприятных погодных условиях тормозной путь на открытых участках может 
увеличиваться в 1,5-2 раза. 
6. Для проверки эффективности работы пневматических тормозов (после планового, ночного отстоя и 
выезда из электродепо) на Замоскворецкой или Каховской линии определены следующие перегоны: 
Речной вокзал - Водный стадион 2 путь 
Сокол - Аэропорт 2 путь 
Сокол - Войковская 1 путь 
Белорусская - Маяковская 2 путь 
Белорусская - Динамо 1 путь 
Автозаводская - Коломенская 2 путь 
Автозаводская - Павелецкая 1 путь 
Орехово - Домодедовская 2 путь 
Орехово - Царицыно 1 путь 
Красногвардейская - Домодедовская 1 путь 
Каховская - Варшавская 1 путь 
Варшавская - Каширская 1 путь 
На выше перечисленных перегонах установлены соответствующие знаки: "ПТ - начало", "ПТ- конец", 
при отсутствии сигнального знака проверку эффективности работы пневматических тормозов 
производить согласно п. 4.1. данного инструктажа. 
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         РУЧНЫЕ И ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ НА МОСКОВСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ. 
 

 

 

 

                                      Скорости движения 

                                                                  Работа на линии. 

не более 60км/ч: 

Проследование светофора с показанием - желтый и зеленый огни (одновременно горящие); 

                                                            не более 55км/ч: 

Въезд поезда на станцию в процессе торможения (у торца платформы); 

не более 40км/ч: 

Въезд поезда на станцию в процессе торможения (в центре платформы); 

не более 35км/ч: 
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1. Движение состава (на линии, где основным средством сигнализации является АЛС-АРС) с 
отключенной системой АЛС-АРС, с включенной ПБ, по сигналам автоблокировки. Управление 
составом осуществляется локомотивной бригадой; 

2. Следование сцепа вспомогательного поезда с неисправным в правильном направлении (на линии, 
где основное средство сигнализации является автоблокировка, а где АЛС-АРС – по распоряжению 
ДЦХ, под контролем ДЦХ); 

3. Проследование светофора с показанием желтый огонь, после проследования светофора с 
показанием желтый и зеленый огни (одновременно горящие) в тоннеле; 

4. Проследование светофоров с показанием - два желтых огня или два желтых огня, из них верхний 
мигающий (с отклонением по стрелке) 

5. Движение по стрелочному переводу (с отклонением), а также движение по глухому пересечению; 

6. Движение состава из головной кабины после перекрытия концевых кранов ТМ с сохранением в 
головной части от 2/3 (в головной части поезда – 4-го вагона) до 1/2 (в головной части поезда – 3-го 
вагона) пневматических тормозов при наличии действующих стояночных тормозов на всем составе 
(в остальных случаях вызывается вспомогательный поезд в неправильном направлении); 

7. Движение состава, машинист которого получил устное предупреждение ДЦХ о наличии вагона (ов) 
с перегревом букс (накат в норме) или при появлении на дисплее АСОТП «Игла» информации о 
перегреве буксы.  

8. Движение поезда в неправильном направлении на перегоне (участке), где организовано 
двухстороннее движение поездов (управление поездом осуществляется локомотивной бригадой); 

9. Проследование платформы станции без остановки; 

10.  При затоплении пути ниже уровня головки рельса (в тоннеле); 

11. Отправление пассажирского поезда по л/б огню маневрового светофора; 

12. Движение состава с выбоиной глубиной от 1,0 до 2,5мм; 

13. Движение состава с отжатыми башмаками токоприемников; 

14. Движение состава с отключенным УАВА по неисправности автостопной магистрали или срывного 
клапана автостопа; 

15. Движение состава с отключенной системой АРС под контролем УОС (на линии, где основное 
средство сигнализации является АЛС-АРС), с включенной ПБ, по сигналам автоблокировки. 
Управление осуществляется  машинистом; 

16. Проследование хвостовым вагоном инерционного автостопа; 

17. При управлении двигателями или тормозами не из головной кабины; 

18. Движение поезда (состава) по лопнувшему рельсу с установленной струбциной типа "Метро"; 

не более 25км/ч: 

Проследование светофора с показанием - желтый огонь, после проследования светофора с 
показанием - желтый и зеленый огни (одновременно горящие) на наземных и приравненных к ним 
участках; 

не более 20км/ч: 

1. При показании АЛС «0» или «ОЧ» в кабине управления; 

2. При движении поезда с отключенным АРС, или АРС с ДАУ АРС, или АРС с УОС (где основное 
средство АЛС-АРС, управление поездом осуществляется машинистом); 

3. Проследование полуавтоматического входного или выходного светофора с запрещающим 
показанием, после остановки перед ним, по ПС, устному приказу или письменной копии приказа 
ДЦХ; 

4. Проследование полуавтоматического маневрового светофора с запрещающим показанием, после 
остановки перед ним, по ПС, устному распоряжению ДЦХ, устному распоряжению ДСЦП под 
контролем ДЦХ, или по ручному (звуковому) сигналу ДСП, дежурного стрелочного поста, дежурного 
по приему (отправлению) поездов и т.д.; 

5. Проследование автоматического светофора с запрещающим показанием, после остановки перед 
ним, с обязательным последующим докладом ДЦХ и получения от него подтверждения; 

6. Движение поезда в неправильном направлении с включенной системой АЛС-АРС, под ПБ; 

7. Двухстороннее движение. Состав следует в неправильном направлении. 

a) Под ПБ, с включенной системой АЛС-АРС до прибытия на поезд помощника машиниста; 

b) На участке, во время движения по которому в правильном направлении поезд проследовал 
изолированный участок по сигнальному показанию АЛС - "ОЧ", или проследовал светофор, 
имеющий запрещающее показание; 
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c) На перегоне между станцией, где временно производится оборот составов, и станцией, 
ограничивающей путь перегона (участка), где организовано двухстороннее движение - по 
разрешению на бланке с красной полосой по диагонали (до платформы станции); 

8. Следование поездов (составов) с особой бдительностью на участке - от металлоконструкции до 
сигнального знака “ограждение затвора”: 

a) В правильном направлении - при запрещающем показании светофоров, увязанных с 
металлоконструкциями и отсутствии ключей в блокировочных выключателях на станции, после 
выдачи на поезда письменных предупреждений. Светофоры, увязанные с 
металлоконструкциями проследуются по ПТЭ. 

b) В неправильном направлении - по запрещающему показанию светофоров МК (проследуются 
согласно ПТЭ как автоматические светофоры), после остановки перед металлоконструкцией и 
выяснения возможности её беспрепятственного проследования; 

9. Движение поездов на участке, где прекращено действие основных средств сигнализации 
(светофоры полуавтоматического действия проследуются после остановки перед ними по ПС, 
устному приказу ДЦХ, или по письменной копии приказа ДЦХ); 

10. При затоплении пути наземного участка ниже уровня головки рельса; 

11. Проследование переносного сигнала ограничения скорости (желтый щит или желтый фонарь), при 
отсутствии письменного предупреждения или приказа начальника метрополитена; 

12. Следование сцепа вспомогательного поезда  с неисправным (на линии, где основное средство 
сигнализации АЛС-АРС); 

13. Следование поезда с отключенными 50% пневмотормозов на спуске 0,040 и более (по 
распоряжению ДЦХ, под контролем ДЦХ); 

не более 15км/ч: 

1. Ограничение скорости движения на участке, где возможно образовалась выработка в рельсах 
(устранение неисправности - самоход одного вагона); 

2. Движение состава с (выбоиной) глубиной от 2,6 - 4,0мм; 

не более 10км/ч: 

1. Прием электропоезда на частично занятый путь станции от торца платформы, с разрешения ДЦХ, 
по ручному сигналу дежурной по станции. Проезд входного светофора, расположенного в пределах 
пассажирской платформы, производится по ПТЭ, но со скоростью не более 10км/ч. 

2. Прием на станцию поезда, следующего в неправильном направлении или с закрытого перегона, с 
разрешения ДЦХ, по ручному сигналу дежурной по станции. 

3. Въезд поезда (в неправильном направлении) на станцию, ограничивающую путь перегона 
(участка), где организовано двухстороннее движение - по разрешению на бланке с красной 
полосой по диагонали; 

4. Затопление пути выше уровня головки рельса; 

5. Движение поезда (состава) с заклиненной колесной парой; 

6. Движение состава на ложной тележке; 

7. Движение поезда (состава), если видимость сигналов светофоров не превышает 10м; 

8. Движение состава с выбоиной глубиной более 4,0мм (после окончания движения поездов, на 
ложной тележке); 

9. Следование состава после срабатывания КГУ; 

10. Проследование головным вагоном инерционного автостопа; 

не более 5км/ч: 

1. Движение состава, если во время движения произошло расклинивание (ранее заклиненной) 
колесной пары; 

2. Проследование заграждающего положения скобы путевого автостопа (после остановки перед 
светофором), по возможности на выбеге; 

3. Движение состава с заклиненной колесной парой на отклоненный путь по стрелочному переводу; 

4. Движение состава на ложной тележке, на отклоненный путь по стрелочному переводу; 

5. Движение состава после срабатывания КГУ на отклоненный путь по стрелочному переводу; 

6. Движение поезда (состава) по лопнувшему рельсу с установленным  рельсовым закрепителем; 

7. Осаживание поезда на станцию по приказу ДЦХ в случае получения сообщения от пассажиров о 
загорании в поезде (если машинист применил экстренное торможение, не проехав сигнальный 
знак «Предельное место применения экстренного торможения»); 

8. Движение по взрезанной стрелке после её осмотра и ремонта; 
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a) 1
-го

 поезда - по устному приказу; 

b) 1
-го

 состава - по устному распоряжению; 

9. Освобождение стрелочного перевода после взреза стрелки по устному приказу ДЦХ; 

10. Подтягивание к составу, тупиковому упору или другому препятствию на расстояние 10м после 
предварительной остановки за 25м (предварительная остановка на подъеме 0,030 - не менее чем 
за 50м); 

11. Перегонка состава с вагонами, подлежащими списанию (повышение скорости устанавливает СПС в 
зависимости от состояния вагона). 

не более 2км/ч: 

Подтягивание к препятствию (месту остановки) на расстояние 2м после предварительной остановки за 
10м; 

не более 1,5км/ч: 

Сцеп вагонов 

 

Маневровые передвижения. 

не более 60км/ч: 
Маневры по прямому участку пути по приказу начальника метро (для увеличения пропускной 
способности); 

не более 40км/ч: 

Маневры на отклоненный путь без следования по глухому пересечению перекрестного съезда по 
приказу начальника метро (для увеличения пропускной способности); 

не более 35км/ч: 

На станции - управление из головной кабины по разрешающим показаниям светофоров и 
разрешающему показанию АЛС; 

не более 20км/ч: 

На станции  

1. управление из головной кабины по ПС, устному распоряжению, ручному или звуковому сигналу; 

2. Маневровые передвижения на занятый путь станции; 
3.   Маневры не из головной кабины по разрешающему сигналу светофора; 
4.   Маневры при показании АЛС «0», «ОЧ» и разрешающем показании светофора; 
5.   на линии, где основное средство сигнализации АЛС-АРС,  составов с отключенными    
     устройствами АЛС-АРС, с включенной ПБ, при разрешающем показании светофора. 

не более 15км/ч: 

На парковых путях 

1. управление из головной кабины по разрешающим показаниям светофоров; 

2. маневровые передвижения одним вагоном в местах увеличенных токоразделов, независимо от 
метеорологических условий; 

3. Проследование полуавтоматического маневрового светофора с запрещающим показанием, после 
остановки перед ним, по ПС, устному распоряжению ДЦХ, устному распоряжению ДСЦП под 
контролем ДЦХ, или по ручному (звуковому) сигналу ДСП, дежурного стрелочного поста, дежурного 
по приему (отправлению) поездов и т.д.; 

не более 10км/ч: 

На станции  

1. управление не из головной кабины: по ПС, устному распоряжению, ручному или звуковому сигналу; 

2. подтягивание состава на расстояние 10м к подвижному составу; 

На парковых путях 

1. управление не из головной кабины по разрешающим показаниям светофоров. 

2. Управление не из головной кабины по ПС, устному распоряжению, ручному или звуковому сигналу; 

3. маневровые передвижения одним вагоном в местах, где нет увеличенных токоразделов; 

4. при неблагоприятных погодных условиях по разрешающим показаниям светофоров. 

5. въезд в электродепо из головной кабины; 

6. при управлении из головной кабины при действующих 70% пневмотормозов; 
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7. Подтягивание состава на расстояние 10м к подвижному составу, тупиковому упору или другому 
препятствию; 

 не более 5км/ч: 

1.   Движение состава  по путям электродепо с надетым подвижным кабелем контактного рельса 
(удочкой); 

2.    Движение состава по пути продувочной камеры; 

1.  Движение состава по канаве с неработающей моечной машиной; 
2.  Подтягивание к знаку остановки на деповском пути, если за ним на расстоянии 2м    
3.  нет препятствия; 
4.  При управлении из головной кабины въезд в электродепо в плохую погоду; 
5.  Въезд в электродепо не из головной кабины; 
6.  Выезд из электродепо; 
7.  При движении по деповскому пути с надетым передвижным кабелем (удочкой); 

На парковых путях  

8. управление не из головной кабины по ПС, устному распоряжению, ручному или звуковому сигналу; 

9. управление не из головной кабины при действующих 70% пневмотормозов; 

10. управление  из головной кабины при действующих 50% пневмотормозов; 

не более 3км/ч: 

Движение состава по канаве подъемочного ремонта; 

не более 2км/ч: 

1. Продвижение состава (вагона) к месту остановки, за которым находится препятствие на 
расстоянии 2

-х
 и менее метров; 

2. Прокатка вагонов (производится в депо); 

3. Движение состава по продувочной установке, расположенной перед моечной канавой, а также во 
время производства автоматической мойки состава; 

не более 1,5км/ч: 

Сцеп вагонов. 
 

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ МАШИНИСТА ПО ВЫХОДУ ИЗ СЛУЧАЕВ 

НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ, УСТРОЙСТВАХ И СООРУЖЕНИЯХ 

МЕТРОПОЛИТЕНА. 

                                                 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

        Данные положения являются обязательными для машинистов и помощников машинистов 
метрополитена и определяют общий порядок действий машиниста при нестандартных ситуациях, 
возникающих в процессе работы. Порядок действий машинистов и помощников машинистов при 
выходе из случаев неисправностей электроподвижного состава должен быть отражен в Местных 
инструкциях с учётом конструктивных отличий и особенностей эксплуатации составов на конкретной 
линии. Требования настоящей Инструкции могут быть  успешно выполнены и применены при условии 
знания машинистами и помощниками машинистов Правил технической эксплуатации метрополитенов 
РФ (ПТЭ), Инструкции по движению поездов и маневровой работе на метрополитенах РФ, Инструкции 
по сигнализации на метрополитенах РФ, должностных инструкций и оборудования подвижного  сос-
тава. 
1.Основной задачей машинистов и помощников машинистов при возникновении неисправности на 
подвижном составе является её устранение в кратчайшее время или снятие неисправного подвижного 
состава с линии. Оперативность действий локомотивной бригады должна сочетаться, как с 
обеспечением безопасности движения поездов, так и с выполнением требований Инструкции по 
технике безопасности. 
2. В случае возникновения неисправности на подвижном составе, машинист обязан: 
2.1. Уяснить характер неисправности. 
2.2. Немедленно доложить о случившемся поездному диспетчеру, с указанием характера 

неисправности и места нахождения состава (поезда), а также о своих дальнейших действиях. 
2.3. Принять меры к устранению неисправности электроподвижного состава согласно Местной 

инструкции по электродепо по выходам из случаев неисправности электроподвижного состава. 
3. При вынужденной остановке поезда. 
3.1. Остановить поезд по возможности на площадке и прямом участке пути вблизи телефона 
тоннельной связи, если не требуется экстренной остановки. 
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3.2. Выяснить возможность дальнейшего следования, принять меры к устранению возникшего 
препятствия для движения. При необходимости затребовать консультацию у старшего инструктора по 
производственно-техническим вопросам на центральном диспетчерском пункте. 
3.3. Перед уходом из кабины управления для выяснения и устранения неисправности машинист обязан: 
3.3.1. Затормозить состав стояночными (ручными) тормозами, в зависимости от профиля пути в 
соответствии с «Таблицей №2 Инструкции по содержанию и применению тормозов И-09/01ТО-ТЭ 
2002». 
3.3.2. Отпустить пневматические тормоза (если отсутствует необходимость оставления их во 
включённом состоянии). 
На составах, состоящих из вагонов 81-720/721 и 81-740/741 при необходимости отпустить тормоза 
переводом ручки крана машиниста (КРМ) во 2-е положение предварительно отключить БТБ и открыть 
кран К29. 
3.3.3. Убедиться в отсутствии скатывания поезда (состава). 
3.3.4. Доложить о необходимости ухода из кабины управления поездному диспетчеру, запросить у него 
включения рабочего и дополнительного освещения в тоннеле. 
3.3.5. Передать текст объявления пассажирам о соблюдении спокойствия и задержке отправления 
поезда. 
3.3.6. Взять с собой реверсивную ручку, фонарь и необходимый инвентарь. 
3.3.7. Запереть двери кабины.  
3.4. Если при осмотре подвижного состава в стеснённых габаритах появляется опасность касания 
токоведущих частей состава или контактного рельса (определяет сам машинист), необходимо снять 
напряжение с контактного рельса, для чего: 
3.4.1. Потребовать от поездного диспетчера снятия напряжения с контактного рельса для производства 
работ на подвижном составе, извлечения человека из под поезда и т.д. Если поезд (состав) 
остановился на станции так, что часть вагонов осталась в тоннеле, машинист обязан сообщить об этом 
поездному диспетчеру при передаче требования на снятие напряжения с контактного рельса. 
3.4.2. Затормозить поезд (состав) стояночным (ручным) тормозом (количество заторможенных вагонов 
зависит от профиля пути). 
3.4.3. Получить от поездного диспетчера приказ о снятии напряжения. 
3.4.4. Повторить поездному диспетчеру принятый приказ о снятии напряжения и получить 
подтверждение, что он принят правильно. 
3.4.5. Убедится в отсутствии напряжения на составе по показанию киловольтметра, отсутствию 
освещения салонов по двум головным вагонам и звонковой сигнализации. На составах, где освещение 
салонов не гаснет при отсутствии напряжения на контактном рельсе, и нет звонковой сигнализации, в 
отсутствии напряжения необходимо дополнительно убедиться по не работающим мотор - 
компрессорам от резервной кнопки КРУ. На составах, состоящих из вагонов 81-720/721 убедиться в 
отсутствии высокого напряжения и при наличии остаточного напряжения (400-450 В) нажать кнопку 
«резервный МК» для разрядки силовой ёмкости вагонов до 0. 
3.4.6. Поставить заземляющее устройство (закоротку) на контактный рельс. (Машинист предварительно 
проверяет её исправность, в диэлектрических перчатках устанавливает зажим закоротки на ходовой 
рельс и надёжно закрепляет винтом, затем устанавливает скобу закоротки на контактный рельс и 
надёжно закрепляет вращением ручки). 
3.4.7. Доложить поездному диспетчеру об установке заземляющего устройства. 
3.4.8. По окончании работ снять заземляющее устройство в обратной последовательности (сначала с 
контактного рельса, а затем с ходового). 
3.4.9. Затребовать у поездного диспетчера подачу напряжения на контактный рельс, сообщив ему о 
снятом заземляющем устройстве и свою фамилию. 

С момента подачи заявки контактный рельс считается под напряжением. При задержке подачи 
напряжения на контактный рельс более 2 минут с момента подачи заявки следует выяснить у 
поездного диспетчера причину задержки. 

3.5. В случае остановки поезда (состава) на двухпутном участке, напряжение, при необходимости, 
снимается с обоих путей. 
3.6. В случае снятия напряжения с контактного рельса при следовании по двухпутному участку, 
машинист обязан остановить поезд, не доезжая до головного вагона, стоящего на соседнем пути 
поезда. 
3.7. Перед осмотром состава с левой стороны на двухпутном участке необходимо остановить 
встречный поезд на соседнем пути (получить подтверждение от поездного диспетчера о том, что поезд, 
следующий по соседнему пути, остановлен на станции или с соблюдением правил по технике 
безопасности подать фонарём сигнал «стой» следующему по соседнему пути поезду). 
3.8. После устранения причины невозможности движения поезда (неисправности на подвижном составе 
и т.д.) машинист должен доложить поездному диспетчеру о готовности к дальнейшему следованию, 
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скорости следования и возможности следования с пассажирами. Уточнить у поездного диспетчера 
маршрут следования. 
3.9. При отсутствии радиосвязи на поезде (составе) доклад производится по телефону тоннельной 
связи или по поездной радиосвязи поезда (состава), находящегося на соседнем пути станции. 
4. Вспомогательный поезд. 
4.1. Вспомогательный поезд назначается в следующих случаях: 
4.1.1. При невозможности восстановления управления поездом в течение 5 минут с момента остановки. 
4.1.2. При отключении в поезде более 50% пневматических тормозов (в неправильном направлении). 
4.1.3. При перекрытии концевых кранов тормозной магистрали на вагонах, не оборудованных 
стояночными тормозами и управлении одним машинистом. 
4.1.4. При потере машинистом способности управлять поездом. 
4.1.5. При разрыве поезда (состава). При управлении поездом (составом) в одно лицо или если каждая 
его часть не может самостоятельно двигаться назначаются два вспомогательных поезда с разных 
направлений. 
4.1.6. При невозможности восстановить работу мотор - компрессоров и давлении воздуха напорной 
магистрали менее 5 атм. 
4.1.7. При отключении тормозного воздухораспределителя на хвостовом вагоне состава, состоящем из 
вагонов «Е» и управлении одним машинистом. 
4.2. Если вспомогательный поезд назначается со станции, он должен следовать без пассажиров. 
4.3. После затребования вспомогательного поезда машинист не имеет права приводить поезд в 
движение до прибытия вспомогательного поезда или до получения указания поездного диспетчера о 
порядке дальнейшего движения. 
4.4. Если после затребования вспомогательного поезда причина не позволяющая следовать 
подвижному составу будет устранена, машинист обязан доложить поездному диспетчеру о готовности к 
дальнейшему следованию. В этом случае поездной диспетчер может разрешить дальнейшее движение 
и отменить назначение вспомогательного поезда с принятием необходимых мер по обеспечению 
безопасности движения. 
4.5. После вызова вспомогательного поезда машинист неисправного поезда принимает меры, 
исключающие самопроизвольный уход поезда и проверяет исправность красных сигнальных фар. 
Далее, он должен находится в кабине управления со стороны ожидания прибытия вспомогательного 
поезда. Убедившись, что вспомогательный поезд остановился, машинист с особой осторожностью 
должен выйти из кабины на путь и подать сигнал машинисту вспомогательного поезда двигаться к 
неисправному поезду. 
4.6. При приближении к впереди стоящему неисправному поезду, машинист вспомогательного поезда 
обязан остановить свой состав на расстоянии не менее 25м от него, а на подъёме 30‰ и более - не 
менее 50м, подать сигнал остановки (три коротких). Машинист вспомогательного поезда выясняет 
причину, по которой поезд не может отправиться самостоятельно и по возможности оказывает помощь 
по выходу из случая неисправности; По сигналу машиниста неисправного поезда он приводит свой 
поезд в движение, останавливая его на расстоянии 1,5 - 2м от неисправного. Далее, машинист 
вспомогательного поезда поворачивает зеркала заднего вида в нерабочее положение и, по сигналу 
машиниста неисправного поезда вновь приводит свой состав в движение. После производства сцепа 
машинист вспомогательного поезда убеждается в том, что сцеп произведён (проверка на расцеп) и 
затормаживает свой состав стояночными тормозами в количестве, зависящем от уклона. 
4.7. После остановки вспомогательного поезда машинист неисправного поезда обязан: 
4.7.1. Открыть крышки электроконтактных коробок, убедиться в наличии уплотнительных колец НМ, ТМ 
и работоспособности сцепных механизмов, сцентрировать автосцепки. 
4.7.2. Развернуть зеркала заднего вида в нерабочее положение на сцепляемом головном вагоне 
неисправного поезда. 
4.7.3. Подать ручной сигнал машинисту вспомогательного поезда для производства сцепления поездов. 
4.8. Ответственность за правильность сцепления возлагается на машиниста неисправного поезда. 
4.9. После сцепления машинисты обоих поездов обязаны:  
4.9.1. Открыть концевые краны напорной и тормозной магистралей (если магистрали исправны). 
4.9.2. Проверить действие пневматических тормозов по показаниям манометров ТЦ в соседних кабинах 
управления обоих поездов. 
4.9.3. Проверить поездную радиосвязь (в тех кабинах, где будут находиться машинисты при 
управлении сцепом). 
4.10. Машинист вспомогательного поезда, прибывшего в правильном направлении, должен 
распломбировать и отключить устройства АЛС – АРС и УАВА в кабине управления головного вагона.  
4.11. Если вспомогательный поезд был отправлен в неправильном направлении, а соединенный поезд 
будет следовать в правильном направлении, машинист неисправного поезда должен отключить УАВА в 
головной кабине управления своего поезда. 
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4.12. О готовности соединенного поезда к движению машинист неисправного поезда обязан сообщить 
поездному диспетчеру по приходу в головную кабину. 
4.13. Если при следовании соединенного поезда впереди находится неисправный, у которого потеряно 
управление тяговыми двигателями, то управление тормозами соединенного поезда должно 
производиться из кабины управления головного вагона этого поезда (первого по ходу движения). 
4.14. Краны двойной тяги (разобщительный кран) должны быть открыты в кабине управления головного 
вагона первого по ходу движения поезда. Контроль за давлением в тормозной и напорной магистралях, 
а также в ТЦ должен осуществляться машинистами обоих поездов. При появлении давления в 
тормозных цилиндрах, машинист второго по ходу поезда должен отключить тяговые двигатели, если 
они были включены, после чего выяснить причину торможения соединённого сцепа. Если при 
следовании соединённого поезда происходит резкое замедление, а в тормозных цилиндрах отсутствует 
давление машинисту вспомогательного поезда необходимо отпустить педаль бдительности. После 
остановки соединённого поезда, машинист, управляющий тяговыми двигателями не имеет права 
приводить поезд в движение без команды машиниста, находящегося в головной по ходу движения 
кабине. 
4.15. Во всех случаях руководство движением и ответственность за безопасность движения 
соединенного поезда возлагается на машиниста первого по ходу поезда. 
4.16. При назначении вспомогательного поезда с перегона, высадка из вспомогательного и 
неисправного поездов производится на ближайшей станции. Сначала производится высадка из первого 
по направлению движения поезда. Затем, после окончания высадки пассажиров и закрытия дверей, 
соединённый сцеп продвигается и останавливается у знака остановки головного вагона «6», «7» или 
«8». Производится высадка пассажиров из второго поезда. Двери закрываются после окончания 
высадки пассажиров по сигналу дежурного по станции. 
4.17. При движении соединённого сцепа все необходимые команды по управлению поездом 
передаются по поездной радиосвязи. 
4.18. Если причина потери управления поездом из головной кабины будет обнаружена и устранена 
после сцепления со вспомогательным поездом, то независимо от того, поезда должны следовать в 
сцепе в электродепо или до станции с путевым развитием, где они должны быть убраны с главного 
пути. Производить расцепление поездов на главных путях перегонов запрещается. 
5. Машинист обязан вызвать бригаду пункта восстановительных средств (ПВС) в случаях: 
5.1.  Схода вагона, тележки, колесной пары с рельсов. 
5.2. Излома частей или узлов оборудования вагонов, препятствующего дальнейшему безопасному 

движению. 
5.3.  При невозможности извлечения человека из-под вагона. 
6.  Резервное управление поездом. 
6.1. Переход на резервное управление на составах, состоящих из вагонов модели «Е» и 81-
717/714: 
6.1.1. С включенной системой АРС: 
6.1.1.1. Затормозить поезд (состав) полным служебным торможением. 
6.1.1.2. Перекрыть кран ЭПК, отключить тумблеры АРС и АЛС, отключить ВУ. 
6.1.1.3. Вынуть реверсивную ручку из основного "КВ", установить ее в КРУ. Аккуратно повернуть вал 
КРУ по часовой стрелке с фиксацией его в положении, соответствующем установленному режиму. 
6.1.1.4. На составе «Еж» нажать кнопку «РАЗВОРОТ РЕВЕРСОРОВ». Проверить целостность 
предохранителя резервного управления (П-30) нажатием на кнопку резервного включения мотор – 
компрессора (МК). 
6.1.1.5. На составе 81-717/714 проверить целостность предохранителя П-11 и автоматического 
выключателя А-44 нажатием на кнопку резервного включения МК. 
6.1.1.6. Включить тумблеры АРС и АЛС, убедиться в закрытии дверей в поезде, открыть кран ЭПК. 
6.1.1.7. Зарядить тормозную магистраль до рабочего давления.  
6.1.1.8. Произвести отмену кнопкой бдительности. 
6.1.1.9. Нажать кнопку «РЕЗЕРВНЫЙ ПУСК» и держать нажатой до достижения поездом (составом) 
установленной режимом скорости. 
6.1.1.10. Остановку поезда производить пневматическими тормозами. 
6.1.2. С отключенными устройствами АРС: 
6.1.2.1. Затормозить поезд (состав) полным служебным торможением. 
6.1.2.2. Вынуть реверсивную ручку из основного КВ, отключить ВУ. 
6.1.2.3. На составе, состоящем из вагонов «Е» установить реверсивную ручку "КВ" в КРУ и аккуратно 
повернуть вал КРУ по часовой стрелке с фиксацией его в положении, соответствующем 
установленному режиму. Нажать кнопку «РАЗВОРОТ РЕВЕРСОРОВ». Проверить целостность 
предохранителя П-30 (резервного управления) нажатием на кнопку резервного включения МК. Нажать 
ПБ, нажать кнопку «РЕЗЕРВНЫЙ ПУСК» и отпустить пневматические тормоза. 
6.1.2.4. На составе, состоящем из вагонов 81-717/714 установить реверсивную ручку в КРУ и аккуратно 
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повернуть вал КРУ по часовой стрелке с фиксацией его в положении, соответствующем режиму. 
Проверить целостность предохранителя П-11 и включенное положение А-44 нажатием на кнопку 
резервного включения МК. Нажать ПБ, (КАХ там, где есть), кнопку «РЕЗЕРВНЫЙ ПУСК» и отпустить 
пневматические тормоза. 
6.2. Переход на резервное управление на составах, состоящих из вагонов модели 81-720/721 
(«Яуза») и 81-740/741 («Русич»): 
6.2.1. Убедиться в отпуске стояночных тормозов. 
6.2.2. Включить резервное питание дверей. 
6.2.3. Включить кнопку «тормоз резервный». 
6.2.4. Высадить пассажиров и по сигналу дежурной по станции закрыть двери при помощи кнопки 
"Закрытие дверей" на КРУ. Кнопка "Двери закрытие" на ОПУ должна быть включена, убедиться 
визуально в закрытии дверей в поезде.  
6.2.5. Включить контроллер резервного управления поезда и без задержки привести поезд в движение 
при помощи кнопок "Ход-1" или "Ход-2" на КРУ. 
6.2.6. Остановку поезда на станциях и в других местах производить электропневматическим или 
пневматическим тормозом. 
6.2.7. При потере управления поездом (составом) на перегоне применить резервный пуск. Действия по 
восстановлению управления от основного "КВ" производить по прибытию поезда (состава) на 
ближайшую станцию. 
6.3. Если при переходе на резервное управление поездом, мотор – компрессоры, двери или схема 
управления не работают, машинист должен: 
6.3.1. Проверить включённое положение соответствующего автомата. 
6.3.2. Убедиться в целостности соответствующего предохранителя, заменить его. 
6.3.3. Проверить положение выключателя батареи головного вагона на составах «Е». Отключить и 
вновь включить его. 
6.3.4. Переключить вал КРУ в «0» и обратно во второе положение или на другое положение для 
вагонов «Е». 
6.3.5. Включить ВУ, нажать кнопку «возврат РП» и пуск от КРУ. 
6.3.6. Убедиться в отсутствии давления в тормозных цилиндрах и в наличии высокого напряжения в 
контактном рельсе. 
6.3.5. Убедиться в правильном отключении системы АРС. 
6.4. В случаях неисправности электроподвижного состава, при котором возникла необходимость 
перехода на резервное управление, из поезда должны быть высажены пассажиры. 
6.5. Вывод состава с пути оборота и с соединительной ветви на резервном управлении 
запрещается. В исключительных случаях, при невозможности оставления состава на пути 
оборота (занятость другого пути оборота составом, на котором производится ремонт, 
отсутствие второго пути оборота и т.п.), допускается его вывод с пути оборота с разрешения 
поездного диспетчера на резервном управлении для перестановки на свободный станционный 
путь или в электродепо. 
7. Отключение неисправного воздухораспределителя на линии: 
7.1. С левой стороны: 
7.1.1. Перекрыть кран ВР, потянуть за цепочку выпускного клапана. 
7.1.2. Если тормоза не отпустили - восстановить кран ВР, перекрыть кран ЗР, открыть водоспускные 
краны запасных резервуаров, отключить вагон на «ход» и «тормоз». 
7.2. С правой стороны: 
7.2.1. Перекрыть краны ТЦ и ОТЦ. 
7.2.2. Если тормоза не отпустили - восстановить краны ТЦ и ОТЦ, потянуть за цепочку выпускного 
клапана, после отпуска тормозов, перекрыть краны  ТЦ  и ОТЦ.  
7.3. Для оперативности отключения неисправного воздухораспределителя на вагонах 81-717/714 
привод крана ВР и клапана ОК выведены в салон и находятся под третьим левым сидением дивана 
(рядом с 3 дверным проемом). Допускается на вагонах 81-717/714 с установленной ступенькой на 
автосцепке, спускаться на путь между вагонами с противоположной стороны контактного рельса. 
7.4. Во всех  случаях,  после  отключения  воздухораспределителя, необходимо убедиться в отпуске 
тормозов на данном и смежных вагонах, по наличию  зазоров  между колодками и поверхностью 
катания колесных  пар. Перед отправлением убедиться в наличии наката, следовать с  отключёнными 
устройствами АЛС - АРС. На линиях, где основным средством сигнализации является АЛС-АРС 
затребовать у поездного диспетчера включения автоблокировки. 
7.5. После отключения воздухораспределителя на вагоне из состава на станции высаживаются 
пассажиры, и он следует до ближайшей станции с путевым развитием, где снимается с линии.  
На составах, состоящих из вагонов 81-720/721 отключить БЭПП на неисправном вагоне, после чего, 
доложить поездному диспетчеру и следовать с пассажирами до станции, где происходит съём 
электроподвижного состава в депо с установленной скоростью. 
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8. В случае неисправности подвижного состава, при которой была отключена система АЛС – 
АРС после остановки поезда на подъеме машинист должен привести его в движение, не 
допуская скатывания: 

8.1. Затормозить состав полным служебным торможением. 

8.2. Установить главную рукоятку КВ в положение Ход-2. 

8.3. Включить педаль бдительности. 

8.4. Отпустить пневматические тормоза на составах с краном машиниста № 334 – вторым положением; 
с краном машиниста № 013 – произвести ступенчатый отпуск тормоза из пятого положения во второе с 
выдержкой в каждом положении 1-2 сек. 

8.5. После трогания поезда перевести главную рукоятку КВ в положение "ход-1" и далее применить 
ручной пуск, не допуская пробуксовки колесных пар. 
9.  Действия машиниста при сработке ПОНАБ или его модификации, системы АСОТП «Игла-МТ» 
или её модификации. 
9.1. При получении информации от поездного диспетчера о наличии нагретой буксы или при появлении 
на дисплее АСОТП «Игла» информации о перегреве буксы во время работы электроподвижного 
состава на линии, машинист обязан снизить скорость до 35км/ч, наблюдать по зеркалу заднего вида за  
состоянием ходовых частей вагонов, отсутствием искрения от  заклиненной колесной пары. Об 
информации полученной от АСОТП «Игла» о перегретой буксе и о снижении скорости доложить 
поездному диспетчеру. 
9.2. При отсутствии признаков заклинивания  колесной пары машинист обязан после прибытия на 
ближайшую станцию высадить  пассажиров,  перед отправлением со станции в обязательном порядке  
проверить  накат. 
9.3. При отсутствии признаков, угрожающих безопасности  движения, доложить поездному диспетчеру о 
возможности следования в электродепо или ПТО, в пути следования постоянно вести наблюдение  за  
состоянием ходовых частей вагонов, следить за выбегом, стараясь дольше  держать тяговые двигатели 
включенными, скорость следования не  свыше 35 км/час.  
9.4. В случае поступления дыма, от перегревшейся буксы машинист докладывает об этом поездному 
диспетчеру. Состав снимается с линии на ближайшей станции с путевым развитием. Скорость 
следования в этом случае не свыше 35 км/час, а при проследовании стрелочных переводов не свыше 
20 км/час. 
9.5. После захода состава в электродепо  или  постановки  на станцию с путевым развитием, машинист 
должен  осмотреть  и  проверить нагрев букс на указанном вагоне, а также на всем составе,  о 
результатах  осмотра  доложить  дежурному по электродепо  или  поездному диспетчеру,  
руководствуясь  в дальнейшем их указаниями. 
9.6. При обнаружении признаков заклинивания  колесной  пары на  перегоне (искрение,  сопротивление  
движению) необходимо снизить скорость до 10 км/час,  доложить поездному диспетчеру,  на станции 
осмотреть неисправный вагон и отключить на нём цепи управления. Скорость следования должна быть 
не свыше 10 км/час, а по стрелочным переводам не свыше 5 км/час,  до ближайшей станции с путевым 
развитием,  где  имеется  возможность снятия поезда с линии. При отсутствии искрения и наличия 
сопротивления движению и передёргивания состава на перегоне остановить поезд, доложить 
поездному диспетчеру и осмотреть неисправный вагон, после чего определить возможность 
дальнейшего следования. При невозможности дальнейшего следования вызвать восстановительную 
бригаду и организовать эвакуацию пассажиров. 
Аппаратура ПОНАБ на «Замоскворецкой» и «Каховской» линиях установлены: 
- станция «Варшавская» 1-ый путь; 
- станция «Водный стадион» 1-ый путь; 
- станция «Домодедовская» 2-ой путь. 
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10. Действия машиниста при сработке КГУ. 
10.1. При получении сигнала о сработке КГУ на станции, машинист докладывает поездному диспетчеру, 
высаживает пассажиров, приводит кабину управления в нерабочее положение, затормаживает состав 
ручным (стояночным) тормозом и приступает  к  осмотру  подвижного  состава  с платформы. 
10.2. При осмотре машинист обращает  внимание  на  отсутствие выступающих частей за пределы 
габарита подвижного состава, на завал кузова, следы ударов на шпалах и верхнем строении пути,  
состояние планки КГУ. 
10.3. При наличии  признаков  нарушения  габарита  подвижного состава машинист дает заявку 
поездному диспетчеру на снятие  высокого  напряжения. После снятия высокого напряжения и 
установки закоротки  установленным  порядком,  машинист производит осмотр подвагонного 
оборудования. 
10.4. Об отсутствии признаков нарушения  габарита машинист докладывает поездному диспетчеру. 
10.5. После открытия светофора и закрытия  дверей  в  поезде, установленным порядком, проверяет 
накат. 
10.6. Состав следует на  станционный  путь для более тщательного осмотра со скоростью не свыше 10 
км/час,  по стрелочным переводам - не более 5 км/час, машинист постоянно  ведет наблюдение за 
подвижным составом по зеркалам заднего вида. 
10.7. При обнаружении опускания на  путь  деталей  экипажной части (оборудования) состава и 
невозможности дальнейшего следования, машинист  докладывает  об  этом  поездному диспетчеру,  
вызывает  восстановительную бригаду. 
10.8. Если станционные  пути  и  примыкающие  соединительные ветви заняты подвижным составом, 
разрешается по указанию поездного диспетчера отправиться до следующей станции с путевым 
развитием  со  скоростью не более 10 км/час, по стрелочным переводам - не свыше 5 км/час. 
10.9. Машинист следующего поезда визуально из кабины  осматривает состояние пути и планку КГУ. О 
результатах осмотра  докладывает поездному диспетчеру. 
11. Отключение реле перегрузки (РП или БВ). 
11.1. Запрещается восстанавливать реле перегрузки в случае его отключения: 
11.1.1. В положении «Ход-1» или «Тормоз-1». 
11.1.2. С одновременным отключением А-54 (перегоранием предохранителя управления поездом). 
11.1.3. Со снятием высокого напряжения с контактного рельса или с одновременным перегоранием 
главного предохранителя. 
11.1.4. На автоматической характеристике тяговых двигателей. 
11.1.5. При повторной сработке. 
11.2. Машинист должен определить, в какой момент отключилась защита на одном из вагонов, 
наблюдать вдоль поезда, по возможности определить неисправный вагон. Доехать до первой попутной 
станции и проверить наличие наката. При отсутствии признаков, свидетельствующих о снижении 
безопасности движения, восстановить РП перед началом электрического торможения. Для остановки 
применить ручное торможение, имея запас тормозного пути. На станции проверить накат. При 
отправлении применять ручной пуск. При нормальной работе схемы, на следующей станции применить 
автоматическое торможение и пуск.  
11.3. На составах 81-720/721 и 81-740/741 при срабатывании электронной защиты на мониторе 
появляется сообщение "БВ не включен" индикация  имеет показание -  БВ включен, схема не 
собирается. Это свидетельствует о сработке электронной защиты. Допускается единожды 
восстановить электронную защиту при нахождении ручки КМ в положении “Выбег” нажатием на кнопку 
“Включение защиты”. При повторной сработке - отключить силовую схему неисправного вагона. 
11.4.При снятии напряжения с контактного рельса с одновременным отказом в работе одного вагона 
или с одновременным отключении РП на одном из вагонов необходимо на ближайшей станции 
высадить пассажиров, осмотреть неисправный вагон, отключить на нем цепи управления. Проверить 
накат. Следовать в электродепо или ПТО. Во время следования вести постоянное наблюдение по 
поездным зеркалам за неисправным вагоном. 
12. Признаки, указывающие на открытие кранов двойной тяги в промежуточных кабинах. 
12.1. Признаки, указывающие на наличие открытого разобщительного крана в хвостовом вагоне (кранов 
двойной тяги в промежуточных вагонах) (Кран усл. № 013): 
12.1.1. Ручка крана машиниста оставлена в 1 положении - при втором положении ручки КМ в головном 
вагоне наблюдается утечка воздуха из реле давления, давление в ТМ нормальное, в ТЦ давления нет. 
12.1.2. Ручка крана машиниста оставлена во 2 положении - при втором положении ручки КМ в головном 
вагоне возможно «гудение» воздуха в кране машиниста, идет подпитка ТМ и незначительная утечка 
воздуха из реле давления. В ТЦ давления нет, в ТМ давление нормальное. При необходимости 
применения пневматического торможения тормозить экстренным тормозом. 
12.1.3. Ручка крана машиниста оставлена в 3 или 4 положении - при втором положении ручки КМ в 
головном вагоне кран интенсивно подпитывает ТМ, в ТЦ хвостовых вагонов наличие давления, в ТМ 
давление нормальное. 
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12.1.4. Ручка крана машиниста оставлена в 5 положении - при втором положении ручки КМ в головном 
вагоне кран интенсивно подпитывает ТМ, в ТЦ головного вагона давление порядка 0,5 – 0,6 атм. 
12.1.5. Ручка крана машиниста оставлена в 6 положении - при втором положении ручки КМ в головном 
вагоне кран интенсивно подпитывает ТМ, в ТЦ головного вагона около 1 атм.  
12.1.6. Ручка крана машиниста оставлена в 7 положении - при втором положении ручки КМ в головном 
вагоне кран интенсивно подпитывает ТМ, в ТЦ головного вагона давление порядка 1,5 – 1,8атм. 
12.2. Признаки, указывающие на наличие открытых кранов двойной тяги в неуправляемой кабине 
управления (Кран усл. № 334) : 
12.2.1. Ручка крана машиниста оставлена в 1 положении - при втором положении ручки крана 
машиниста в головном вагоне показания стрелок двухстрелочного манометра совпадают. 
12.2.2. Ручка крана машиниста оставлена во 2 положении - после торможения и постановки ручки крана 
машиниста в «перекрышу» продолжается разрядка тормозной магистрали через кран машиниста. 
12.2.3. Ручка крана машиниста оставлена в 3 положении после торможения - после отпуска тормозов 
первым положением крана машиниста и перевода ручки крана во второе положение, 
воздухораспределители вновь срабатывают на торможение. 
12.2.4. Ручка крана машиниста оставлена в 3 положении после отпуска тормоза - при продолжительной 
стоянке поезда в заторможенном состоянии, после отпуска первым положением крана машиниста и 
перевода ручки крана машиниста во второе положение воздухораспределители вновь срабатывают на 
торможение. 
13. Запирание стрелочного перевода на закладку. 
13.1. На машиниста возлагается запирание остряка стрелки, расположенной на перегонах и 
соединительных ветвях (удалённые от станции стрелки), стрелочной закладкой при отсутствии 
контроля её положения. Распоряжение машинисту об этом может поступить только от поездного 
диспетчера.  
13.2. Если контроль положения стрелки пропал до отправления поезда со станции, то поездной 
диспетчер даёт команду высадить пассажиров из поезда и отправляет состав на перегон, где 
находится потерявшая контроль стрелка. 
При потере контроля положения стрелки светофоры, её ограждающие, будут иметь запрещающие 
показания. Их проезд осуществляется в соответствии  с ПТЭ РФ.  
13.3. Машинист, должен запомнить номер потерявшей контроль стрелки и остановиться, не проезжая 
её, после чего, докладывает поездному диспетчеру о положении, в котором находятся остряки. 

13.4. По распоряжению поездного диспетчера машинист запирает прижатый остряк к рамному рельсу 

на закладку, перекладывая её на 180, убеждаясь, что закладка плотно встала на место, а не легла на 
остряк. 
13.5. Если стрелка установлена не по маршруту следования подвижного состава или её остряки 
находятся в промежуточном положении, т.е. имеется отставание прижатого остряка от рамного рельса 
более 4 мм, то машинист не запирает остряк стрелки на закладку. Докладывает об этом поездному 
диспетчеру и далее действует в соответствии с её указаниями.   
13.6. После того, как машинист запер остряк на стрелочную закладку и убедился, что препятствия для 
движения нет, он докладывает об этом поездному диспетчеру.  Дальнейшее движение допускается со 
скоростью не более 20 км/час до появления разрешающей частоты или до следующего светофора, за 
исключением предупредительного.  
14. Пропуск поездов при изломе ходового рельса.  
14.1. Движение поездов по лопнувшему рельсу со сквозным поперечным изломом в шпальном ящике 
запрещается до установки типовых струбцин типа «метро» или других приспособлений. 
14.2. При обнаружении излома рельса машинист обязан указать поездному диспетчеру точный пикет, 
характер и расположение излома (в пределах подкладки или в шпальном ящике). 
14.3. Если излом рельса расположен в пределах рельсовой подкладки, то поездной диспетчер 
разрешает пропуск поездов со скоростью не более 5 км/час без дополнительного закрепления. 
14.4. Для закрепления рельса имеющего поперечный излом в шпальном ящике необходимо установить 
рельсовый закрепитель на подошву рельса так, чтобы излом находился как можно ближе к середине 
рельсового закрепителя, но не ближе чем 20 мм от его края. 
14.5. Машинист должен завести под подошву рельса между шпал рельсовый закрепитель, после чего, 
необходимо вставить клин в гнездо так, чтобы его вырез охватывал кромку подошвы рельса и с 
помощью молотка забить его до отказа. 
14.6. Если излом рельса расположен в шпальном ящике, но рельсовый закрепитель установить 
невозможно, или величина образовавшегося зазора более 25мм, то машинист докладывает об этом 
поездному диспетчеру. Пропуск поезда по данному месту может быть разрешён только после 
тщательного осмотра места излома работником Службы пути по должности не ниже помощника 
дорожного мастера и принятия им мер по его закреплению (подклинивание, установка пластин – 
закрепителей и т. п.).  
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15. Задымление, загорание, пожар. 
15.1. На платформе станции: 
15.1.1. Машинист обязан принять меры к остановке поезда до опасной зоны в случаях, если имеется 
угроза для подвижного состава, и сообщить об этом поездному диспетчеру. 
15.1.2. При отсутствии опасности для подвижного состава, а также при невозможности остановить 
поезд до зоны задымления, очага загорания или пожара и при разрешающем показании светофора 
машинист обязан проследовать станцию без остановки с установленной скоростью; при запрещающем 
показании светофора машинист проезжает его в соответствии с требованиями ПТЭ РФ. 
15.1.3. О случае безостановочного проследования станции машинист немедленно сообщает поездному 
диспетчеру. 
15.2. В тоннеле: 
15.2.1. При непосредственной угрозе подвижному составу и пассажирам машинист должен принять 
меры к остановке поезда до зоны задымления, очага загорания или пожара.  
15.2.2. Машинист докладывает об этом поездному диспетчеру, даёт заявку на включение аварийного и 
рабочего освещения, а также на снятие напряжения с контактного рельса. Далее, машинист 
затормаживает состав ручным (стояночным) тормозом и после снятия напряжения с контактного рельса 
и установки закоротки, принимает меры к ликвидации очага загорания, при необходимости эвакуирует 
пассажиров из поезда на станцию или по приказу поездного диспетчера вывозит пассажиров на 
станцию. 
15.2.3. При отсутствии непосредственной опасности для движения поездов машинист должен 
проследовать опасное место без остановки, сообщив поездному диспетчеру место обнаружения  и 
возможную причину задымления, загорания или пожара. 
15.3. В вагоне при нахождении поезда на станции: 
15.3.1. При нахождении поезда на станции и получении сообщения о задымлении, загорании или 
пожаре машинист должен немедленно открыть двери в поезде, затормозить головной вагон ручным 
(стояночным) тормозом, сообщить об этом поездному диспетчеру, потребовав от него снятия 
напряжения с контактного рельса, после чего устанавливает закоротку.  
15.3.2. Далее машинист приступает к ликвидации очага загорания. 
15.4. В вагоне при въезде в тоннель части состава: 
15.4.1. Если при отправлении со станции поезд въехал в тоннель частью вагонов, и машинист увидел 
сам или получил сообщение о загорании в поезде, необходимо остановить поезд, применив экстренное 
торможение до знака «Предельное место экстренного торможения», доложить поездному диспетчеру о 
случившемся и дать заявку на осаживание поезда на станцию. Если поезд проследовал знак 
«Предельное место экстренного торможения», машинист не применяет экстренного торможения и 
принимает меры к скорейшему выводу поезда на станцию или открытый участок. 
15.4.2. Получив устный приказ диспетчера, машинист, после отключения системы АРС (УКС-20М), 
осаживает поезд на станцию со скоростью не более 5 км/час. 
15.4.3. После остановки на станции машинист открывает двери в поезде, затормаживает головной 
вагон ручным (стояночным) тормозом, требует от поездного диспетчера экстренного снятия 
напряжения с контактного рельса, после снятия напряжения и установки закоротки приступает к 
ликвидации загорания.  
15.5. В вагоне при следовании поезда по перегону: 
15.5.1. При получении сообщения о задымлении, загорании или пожаре машинист должен наблюдать 
вдоль поезда, доложить о сообщении и результатах наблюдения поездному диспетчеру, принять меры 
к быстрейшему выводу поезда на станцию или на ближайший открытый участок. 
15.5.2. При наличии помощника машиниста он направляется в вагон, где обнаружено задымление для 
ликвидации загорания первичными средствами пожаротушения. 
15.5.3. После остановки на станции машинист открывает двери в поезде, затормаживает головной 
вагон ручным (стояночным) тормозом, при необходимости требует от поездного диспетчера 
экстренного снятия напряжения с контактного рельса, после установки закоротки приступает к 
ликвидации загорания. 
15.5.4. При невозможности продолжить движение, в случае вынужденной остановки поезда на 
перегоне, а также при выводе поезда на открытый участок и явной угрозе безопасности пассажиров, 
машинист должен сообщить об этом поездному диспетчеру и затребовать снятия напряжения с 
контактного рельса, взять состав на ручной (стояночный) тормоз и дать заявку на включение 
аварийного и рабочего освещения. После снятия напряжения с контактного рельса и получения приказа 
об этом машинист устанавливает закоротку и действует по обстановке, высадив пассажиров и 
организовав их вывод на станцию, одновременно принимает меры к ликвидации задымления, 
загорания или пожара.   
15.6. На электроподвижном составе при следовании по соединительной ветви из электродепо: 
15.6.1. При обнаружении задымления, загорания или пожара машинист должен остановить состав, 
доложить поездному диспетчеру и запросить от него устное распоряжение (приказ) на возвращение 
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электроподвижного состава на парковые пути. Получив распоряжение (приказ) на возврат состава, 
машинист должен перейти в другую кабину управления и выводить состав на парковые пути, где 
остановиться, затормозить головной вагон ручным (стояночным) тормозом и запросить у поездного 
диспетчера снятие напряжения с контактного рельса. После подтверждения о снятии напряжения с 
контактного рельса и установки закоротки (установить таким образом, чтобы между закороткой и 
первой колёсной парой не было изолирующего стыка), машинист приступает к ликвидации загорания. 
15.6.2. Если, по сложившейся обстановке, перейти в другую кабину управления не представляется 
возможным, доложить об этом поездному диспетчеру и запросить осадить состав на парковые пути. 
Получив устный приказ поездного диспетчера, машинист должен отключить систему АРС (УКС-20М) и 
осадить состав на парковые пути, подавая сигнал «Общая тревога», со скоростью не более 5 км/час, 
где остановиться, затормозить головной вагон ручным (стояночным) тормозом и по телефону 
тоннельной связи запросить снятие напряжения с контактного рельса. После подтверждения о снятии 
напряжения с контактного рельса и установки закоротки, машинист приступает к ликвидации загорания. 
15.6.3. В случае невозможности продолжить движение из-за потери управления составом, 
рекомендуется машинисту, при выходе из случая действовать вплоть до электрического его сечения. 
15.7. На электроподвижном составе при следовании по соединительной ветви между линиями 
метрополитена: 
15.7.1. При обнаружении задымления, загорания или пожара на подвижном составе машинист должен 
доложить поездному диспетчеру об этом и принять все меры к быстрейшему выводу состава на 
ближайшую станцию или наземный участок. 
15.7.2. По прибытии состава на станцию (наземный участок) машинист затормаживает головной вагон 
ручным (стояночным) тормозом, снимает напряжение с контактного рельса установленным порядком и 
после установки закоротки приступает к ликвидации загорания. 
15.8. Решение о применении воды для тушения пожара на подвижном составе принимает машинист. 
Использование воды для тушения пожара на оборудовании подвижного состава допускается только 
после обесточивания электрических цепей вагона, а при тушении аккумуляторной батареи 
изолирования (электрического сечения) от других вагонов. После ликвидации пожара с применением 
воды, перед передачей заявки о подаче напряжения на контактный рельс, на неисправном вагоне 
необходимо отжать башмаки токоприёмников. Скорость следования состава с отжатыми башмаками 
токоприёмников не более 35 км/час. 
16. Вывод пассажиров из тоннеля или с наземного участка линии метрополитена при 
прекращении движения поездов. 

16.1. Машинист обязан: 
16.1.1. Доложить поездному диспетчеру место и причину остановки поезда (путь, перегон, пикет), 
получить подтверждение о том, что необходимо высадить пассажиров на перегоне. 
16.1.2. Затребовать снятие напряжения с контактного рельса. 
16.1.3. Получив указание поездного диспетчера о выводе пассажиров, приказ о снятии напряжения с 
контактного рельса, привести кабину управления  в нерабочее состояние. 
16.1.4. Убедиться в отсутствии напряжения в контактном рельсе, установить закоротку. 
16.1.5. По громкоговорящему оповещению объявить в салон пассажирам о предстоящем выходе из 
поезда в тоннель, о соблюдении личной безопасности при выходе из вагона и перемещении по 
тоннелю, призвав их к спокойствию, и предложить выходить из вагонов, пользуясь поручнями, 
ступенями или специальным сходным устройством (трапом). Указать пассажирам направление и 
порядок следования по перегону. В случае отказа в работе устройств громкоговорящего оповещения 
лично оповестить пассажиров в каждом вагоне. 
16.1.6. Исключить возможность следования пассажиров в противоположном направлении указанным 
поездным диспетчером. 
16.1.7. После высадки пассажиров из поезда закрыть во всех вагонах двери поезда и доложить 
поездному диспетчеру об окончании высадки пассажиров. 
16.2. Высадку пассажиров необходимо производить, как правило, через боковые двери вагонов со 
стороны, противоположной контактному рельсу, а в случае необходимости по обе стороны. 
Если обстановка не угрожает безопасности пассажиров, высадку пассажиров производить поочерёдно, 
начиная с вагона, ближайшего к станции, на которую пассажиры будут направлены. 
Если возникла обстановка, угрожающая безопасности пассажиров в одном или нескольких вагонах 
поезда, высадку пассажиров производить в первую очередь из этих вагонов. 
Если возникла обстановка, угрожающая безопасности пассажиров во всём поезде, высадку пассажиров 
производить одновременно из всех вагонов поезда. 
16.3. При повреждении тоннельного освещения, необходимо включить на головном вагоне белые фары 
в сторону станции, куда направляются пассажиры, для освещения пути прохода. 
17. АЛС – АРС: 
17.1. В случае возникновения неисправности системы АРС (сработка ЭПК, отсутствие показаний АЛС, 
не проходит отмена и т.п.) машинист обязан: 
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17.1.1. Переключить АРС, доложить поездному диспетчеру. 
17.1.2. Перейти на резервную систему АРС (ДАУ), доложить поездному диспетчеру. 
17.1.3. Отключить АРС, доложить поездному диспетчеру. 
17.2. После устранения неисправности, при которой была нарушена пломба РЦ АРС, разрешается 
включать работоспособную систему АЛС – АРС после доклада об этом поездному диспетчеру, для 
обеспечения безопасного следования состава до станции, где он будет снят с линии. 
17.3. При неисправности системы АЛС - АРС и резервной системы АРС (ДАУ) на линиях, где система 
АЛС – АРС является основным средством сигнализации, машинист обязан потребовать включение 
автоблокировки и по её сигналам со скоростью не более 20 км/час следует до ближайшей станции с 
путевым развитием. На линиях, где основным средством сигнализации является автоблокировка, 
машинист обязан потребовать прибытия на состав помощника машиниста и с ним продолжает работать 
до планового отстоя. 
18. Использование педали бдительности. 
18.1. Педаль бдительности используется машинистом, в условиях, когда необходимо обеспечить 
особые условия следования поезда или состава, осуществляя контроль состояния машиниста. 
18.2. При следовании с включённой (нажатой) педалью бдительности машинист обязан проявлять 
особую бдительность и быть готовым немедленно отпустить её и применить экстренное торможение 
краном машиниста, если возникнет угроза безопасности движения. 
18.3. Существуют следующие ситуации, при которых включается педаль бдительности: 
18.3.1. Въезд, выезд из электродепо и следование по парковым путям.  
18.3.2. Движение по соединительным ветвям по не кодированным частотами АРС рельсовым цепям. 
18.3.3. Проследование светофоров с запрещающим показанием согласно ПТЭ метрополитенов РФ. 
18.3.4. При появлении на указателе АЛС сигнального показания «0» или «ОЧ» на станциях и перегонах 
линий метрополитена. 
18.3.5. При следовании по станционным путям оборота подвижного состава к сигнальному знаку 
«Остановка первого вагона» или «УП». 
18.3.6. При неисправности (отключении) поездных устройств АЛС – АРС и ДАУ - АРС (резервного 
устройства АРС). 
18.3.7. Следование поезда или состава в неправильном направлении; 
18.3.8. Движение вспомогательного поезда. 
18.3.9. Для проверки наката при подозрении на сопротивление движению поезда (только для составов, 
состоящих из вагонов типа ЕЖ – 3). 
19. Проверка наката. 
19.1. Проверка свободности хода состава проверяется методом наката.   
19.2. Машинист обязан проверить накат электроподвижного состава в следующих случаях: 
19.2.1. После приемки подвижного состава на линии. 
19.2.2. После выезда из ПТО. 
19.2.3. После отключения тормозного воздухораспределителя на вагоне. 
19.2.4. После отключения РП независимо от последствий. 
19.2.5. При горящих ламах сигнализации стояночного тормоза и красной лампы РП. 
19.2.6. После применения экстренного пневматического торможения. 
19.2.7. После срабатывания АРС, ЭПК (ЭПВ) или   вентиля замещения № 2. 
19.2.8. После срабатывания срывного клапана. 
19.2.9. После получения информации о неисправности на подвижном составе по связи «Пассажир-
Машинист». 
19.2.10. При сомнении в полном отпуске тормоза. 
19.2.11. Во всех случаях при подозрении на повышенное сопротивление движению поезда. 
19.3. Порядок проверки наката: 
19.3.1. На площадке, подъёме или спуске не более 5‰ тяговые двигатели кратковременно на 2-3 
секунды включаются на положение «Ход-1». Если движению ничего не препятствует следовать далее. 
На составах, оборудованных системой АРС, двигатели отключаются после набора скорости 8-10км/ч.  
Если после отключения двигателей имеется сопротивление движению поезда, то накат отсутствует. 
Принять меры к выяснению и устранению неисправности. 
19.3.2. На подъеме более 5‰  накат не проверяется. Для проверки проследовать на участок, где 
имеется возможность проверить накат. 
19.4. Проверять накат при запрещающем показании впереди расположенного светофора запрещается. 
Как исключение, разрешается проверка наката при запрещающем показании впереди расположенного 
светофора после отстоя в ПТО или на линии только перед продвижением к знаку «Предел» или к 
светофору, расположенному на расстоянии более 20м. 
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20. Заклинивание колёсной пары.  
 

 
 
21. На линиях, где основным средством сигнализации при движении поездов является АЛС – АРС, в 
случае вынужденного ограничения скорости не более 10 км/час, машинист обязан отключить 
устройства АЛС – АРС, сообщить об этом поездному диспетчеру, затребовать включение сигнальных 
огней автоблокировки.   
22. При неработающих фарах на головном вагоне машинист обязан потребовать через поездного 
диспетчера включения в тоннеле освещения на всем пути следования поезда. 
23. При всех случаях экстренной остановки поезда пневматическим тормозом, в том числе от действия 
вентилей замещения №2, необходимо доложить диспетчеру и принять меры для проверки состояния 
колесных пар в движении, для чего вызвать на состав машиниста – инструктора или резервного 
машиниста. 
24. Для ускорения высадки пассажиров из поезда при неисправности подвижного состава использовать 
радиооповещение в соответствии с перечнем текстов, имеющихся в головных кабинах управления и 
обратиться к дежурному по станции. В этом случае двери поезда после высадки пассажиров следует 
закрыть по сигналу дежурного по станции. 
25.Машинисту запрещается выходить из кабины управления во время движения поезда (состава). 
 
   Температуры, порядок и последовательность проверки нагрева узлов электроподвижного 
состава при сдаче в электродепо. 
 
1.Нагрев и состояние поверхности катания правого колеса 1-ой колесной пары. 
2.Нагрев подшипника редуктора № 140. 
3.Нагрев и состояние корпуса редуктора. 
4.Нагрев подшипника редуктора № 840. 
5.Нагрев и состояние поверхности катания левого колеса 1 – й колесной пары. 
6.Нагрев подшипника редуктора № 318. 
7.Нагрев подшипника редуктора № 315. 
8.Нагрев карданной муфты. 
9.Нагрев моторно – якорного подшипника № 2. 
10.Нагрев моторно – якорного подшипника № 1. 
11.Нагрев подшипника редуктора № 318 2 – й колесной пары. 
12.Нагрев подшипника редуктора № 315 2 – й колесной пары. 
13.Нагрев и разбег карданной муфты. 
14.Нагрев моторно – якорного подшипника № 2. 
15.Нагрев моторно – якорного подшипника № 1. 
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16.Нагрев и состояние поверхности катания левого колеса 2 – й колесной пары. 
17.Нагрев подшипника редуктора № 140. 
18.Нагрев и состояние корпуса редуктора. 
19.Нагрев подшипника редуктора № 840. 
20.Нагрев и состояние поверхности катания правого колеса 2 – й колесной пары.  
Кроме выше указанных, должны быть теплыми следующие узлы подвагонного оборудования: 
 – картер мотор – компрессора; 
 – индуктивный шунт. 
При осмотре вагонного оборудования сбоку, проверка нагрева букс осуществляется левой рукой в 
верхней части в районе предохранительного штыря. 
В случае выявления узла, выделяющегося по нагреву, машинист должен незамедлительно сообщить 
об этом дежурному по депо, а после полной сдачи электроподвижного состава сделать запись в 
секционную книгу ремонта о выявленной неисправности. 

 
                    Допускаемые нормы нагрева узлов электроподвижного состава. 
 
Обод колесной пары  – холодный. 
Карданная муфта  – не более 20° С от температуры окружающей среды. 
Редуктор   – не более 35° С от температуры окружающей среды. 
Моторно – якорный подшипник – не более 55° С от температуры окружающей среды. 
Букса   – не более 35° С от температуры окружающей среды. 

 

 

 

 

 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Рис. Схема последовательности проверки тепловых узлов. 
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               ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ МАШИНИСТА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ. 
 

    Неисправности      Причины и порядок действий машиниста 

1. Снимается напряжение с контактного рельса 

Ι.При следовании  
 поезда на выбеге 
       (стоянке).  

Причины.  Замыкание на «землю» силовых цепей на участке от 
ТР до ПП-36: перетирание силового кабеля, отсоединение его с 
замыканием на «землю», отсоединение других частей и деталей 
вагона с попаданием на ТР, посторонние предметы. 
Действия. Наблюдать вдоль поезда за возможным появлением 
вспышки (дыма) при подаче напряжения. 

    Замечена 
вспышка (дым). 

Остановить поезд на перегоне (на благоприятном профиле 
пути). Дать заявку ДЦХ на снятие напряжения с контактного 
рельса. Поставить закоротку,  доложить ДЦХ,  определить 
неисправный вагон. 

1. Неисправный 
вагон установлен 

После осмотра вагона отжать башмаки токоприёмников с обеих 
сторон. Снять заземляющее устройство. Дать заявку на подачу 
напряжения. 
 

2. Неисправный 
        вагон не  
      установлен. 

Отжать башмаки ТР в той части поезда, где были замечены 
вспышка(дым). Снять закоротку, дать заявку на подачу 
напряжения. Если напряжение вновь снимается, дать повторную 
заявку на снятие напряжения. Установить закоротку.  
Отжать башмаки ТР на другой части поезда. 

Вспышка (дым)  
  не замечена. 

Выяснить у ДЦХ причину снятия напряжения.  
При подтверждении неисправности данного поезда действовать 
как в п.1. Если вагон не установлен, отжать башмаки ТР, начиная 
с вагонов хвостовой части поезда. 

ΙΙ. В момент 
 включения ТД. 

Причины. 1)КЗ на участке до пуско - тормозных сетей (ПТС) со 
сработкой защиты или без; 2)В момент пуска силовой кабель 
замкнул «землю» (или какая-то механическая часть). 
Действия. Перевести рукоятку ГВ КВ в нулевое положение и 
наблюдать за возможным появлением вспышки (дыма) при 
подаче напряжения. Если напряжение не подаётся, выяснить у 
ДЦХ причину снятия напряжения (т.к. мог сработать БВ тяговой 
подстанции или произошло снятие напряжения у другого 
поезда). При подтверждении неисправности данного поезда, 
 машинист обязан, для уточнения условий, при которых 
снимается напряжение (с включёнными или отключёнными ТД), 
затребовать подачу напряжения. 

1. При подаче 
  напряжение  
   снимается. 

Наблюдать вдоль поезда за возможным появлением вспышки 
(дыма) при подаче напряжения. 

2. При подаче 
напряжение не 
   снимается. 

Наблюдая вдоль поезда, включить ТД по положениям. Если 
напряжение не снимается – продолжить работу. Если 
напряжение снимается – выключить РЦУ (А-1, 6, 20, 30, 38) 
головного вагона и, наблюдая вдоль поезда по другому 
поездному зеркалу за возможным появлением вспышки или 
дыма, попытаться привести поезд  в  движение.  

а) При отключенных 
             РЦУ  
    головного вагона 
      напряжение не 
         снимается. 

Высадить пассажиров, следовать в ближайший тупик. Во время 
следования внимательно следить за состоянием состава. 

б) При отключенных 
             РЦУ 
    головного вагона 
       напряжение  
       снимается. 

Если замечена вспышка (дым), доложить ДЦХ, высадить 
пассажиров, включить РЦУ головного вагона. Осмотреть вагон, 
где замечена вспышка и отключить на нём РЦУ. Если вспышка 
(дым) не замечены, доложить ДЦХ, высадить пассажиров, на 
головном вагоне включить РЦУ, а на 3-х следующих вагонах 
отключить и привести поезд в движение. Если при отключённых 
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РЦУ части вагонов напряжение вновь снимается, включить 
отключённые РЦУ и отключить РЦУ остальных вагонов. 
Высадить пассажиров из поезда. Следовать в ближайший тупик. 

ΙΙΙ. При пуске ТД 
  (при работе на  
 автоматической 
 характеристике). 
 

Причины. 1)КЗ в силовых цепях, в ПТС (при пуске ТД);  
2)КЗ на других участках силовой цепи со сработкой защиты или 
без (на автоматической характеристике). 
Немедленно выключить ТД и наблюдать вдоль поезда. Если   
напряжение не подаётся, выяснить у ДЦХ причину его снятия 
(т.к. мог сработать БВ тяговой подстанции или произошло снятие 
напряжения у другого поезда).  
При подтверждении неисправности   данного поезда затребовать 
подачу напряжения и наблюдать вдоль поезда. 

1. При подаче 
   напряжение 
вновь снимается. 

Наблюдать вдоль поезда за возможным появлением вспышки 
(дыма) при подаче напряжения. 

2. При подаче  
   напряжение 
  не снимается. 
  

Включить «тормоз-1». Если при этом красная лампа РП горит 
полным накалом, продолжить движение, наблюдая за составом 
при следовании по перегону. Доложить ДЦХ, на станции из 
поезда высадить пассажиров, осмотреть неисправный вагон, 
отключить РЦУ, проверить накат. При отсутствии признаков 
снижающих безопасность движения следовать в ближайший 
тупик, вызвав для сопровождения резервного машиниста. Если 
красная лампа РП погасла, включить «тормоз-2» и держать 
включённым до начала эффективного торможения. 

а) Сработало РП. РП не восстанавливать – следовать в ближайший тупик. 

б) РП не сработало. 
 

Применить пуск с выдержкой по положениям и наблюдать вдоль 
поезда. Если при этом напряжение вновь снимается и замечена 
вспышка (дым), следовать до станции на том положении КВ, на 
котором не снимается напряжение. На станции определить 
неисправный вагон (по запаху гари), осмотреть его и отключить 
на нём РЦУ. При невозможности доехать до станции, осмотреть 
поезд и действовать согласно п. ΙΙ. Если вспышка (дым) не 
замечены, по прибытию на станцию действовать поочерёдным 
отключением цепей управления вагонов (см. п.ΙΙ.2.). При 
невозможности следования или если следование до станции 
вызовет опоздание, остановить поезд и действовать 
поочерёдным отключением цепей управления вагонов (см.п. ΙΙ.2.) 

2. Потеряно управление поездом из кабины управления головного вагона.  

 Поезд не  идёт. Проверить показание красной лампы РП. 

Красная лампа 
     РП горит. 

Причины. 1)Отсутствует контроль дверей; 2)Давление в ТЦ 
превышает норму; 3)Отсутствие высокого напряжения; 
4)Перекрыт кран ЭПК (краны двойной тяги или разобщительный 
кран); 5)Выбило УАВА. 
Действия. Перевести рукоятку ГВ КВ в нулевое положение. 
Проверить 4 лампы на пульте управления: Зеленую лампу РП, 
ЛСТ, ЛВД, ЛСД.  

Ι. Горит зеленая 
      лампа РП. 

Причины. 1)Залипла КСН; 2)Постороннее питание на 24-ом 
проводе; 3)КЗ на 17-ом проводе; 4)Неправильные действия 
машиниста при засечении вагона (если включил КСН, а потом 
собрал схему); 5)Неисправность системы АРС; 6)Неисправность 
АВУ- 045. 
Действия. Восстановить РП. 

1.При включении 
    «Возврат РП» 
   зеленая лампа 
   гаснет, а после 
   ее отключения 
   не загорается. 

Применить пуск по положениям. Если управление поездом не 
восстановилось, два-три раза включить и отключить кнопку 
«Сигнализация неисправности». Если управление поездом не 
восстановилось, восстановить РП и применить КРУ.  
Проверить А-73. 
 

2. При включении 
          кнопки 
     «Возврат РП» 

Применить КРУ в три руки: включить кнопку «Возврат РП» и 
держать её включённой; поставить ручку крана машиниста во 
второе положение; включить кнопку резервного пуска. Кнопку 
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    зеленая лампа 
    гаснет, а после 
    ее отключения 
       загорается. 

«Возврат РП» отключить после трогания поезда. При этом 
выключатель управления, А – 54 должен быть включен. 
 

3. При включении 
     «Возврат РП» 
    зеленая лампа 
       не гаснет.      

Причины. 1)Неисправность кнопки «Возврат РП»;2)КЗ на 17-ом 
проводе. 
Действия. Проверить автомат А-74, при необходимости 
восстановить его. Если вновь выбивает или он цел, доложить 
ДЦХ, восстановить РП из кабины хвостового вагона, при 
невозможности, вызвать вспомогательный поезд.  

ΙΙ. Горит лампа ЛСТ. Причины. 1)Постороннее питание на 6-ом проводе; 2)Залипли 
контакты К-6. 
Действия. Доложить ДЦХ, высадить пассажиров, Отключить ВУ и 
перейти на КРУ в  2 руки. Если поезд не пошел, отключить А-6 на 
каждом вагоне, включить ВУ, следовать от основного 
контроллера. Тормозить пневмотормозом. 

ΙΙΙ. Горит лампа ЛВД. Причины: постороннее питание на 14-ом проводе. 
Действия. Доложить ДЦХ, высадить пассажиров. Перейти на 
КРУ. Ручку вставлять в КРУ при полной готовности следовать 
(двери закрыты, светофор разрешающий). При необходимости 
отключить А-14 на части вагонов (3 – 4вагона), следовать  от 
основного контроллера. 

ΙV. Сигнальные  
   лампы не горят. 

Проверить контроль дверей (ЛСД), разрешающее показание 
АЛС. По манометру и сигнальной лампе убедиться в отпуске 
пневмотормозов и в наличии высокого напряжения. Разомкнуть и 
замкнуть контакты УАВА, проверить положение ЭПК, кранов 
двойной тяги крана машиниста,  включить ВАД, ВАХ, нажать 
кнопку «Возврат РП». Дать кратковременно «ХОД-2», если поезд 
не пошел, переключить систему АРС, отключить систему АРС, 
дать  «ХОД-2» и подержать несколько сек. 

V. Происходит 
  Вращение РК и  
 через несколько  
        секунд 
включаются ВЗ №1. 

Причины. 1)При постановке ручки в «ход» попадает питание на 
6-ой провод (диод пробит);2)В ЭКК с 1-го провода на 6-ой провод 
попадает питание (неправильная установка уплотнительного 
кольца→контакты  перемкнутся). 
Действия. Доложить ДЦХ, высадить пассажиров, отключить ВУ и 
перейти на резервный пуск в 2 руки. Если поезд не пошел, 
отключить А-6 на каждом вагоне, включить ВУ, следовать от 
основного контроллера. 

VΙ. Поезд не пошел,    
  и нет вращения РК. 

Переключить А-48 и отключить А-25. Дать «Ход-1». 

VΙΙ. Поезд пошел 
          от одного     
  головного вагона. 

Отключить А-25 на части вагонов, в зависимости от нахождения 
поезда, следовать от основного контроллера в ближайший тупик. 

1. Поезд  
в движение 
 не пошел. 

Отключить АВУ-045 , следовать с пассажирами в электродепо. 

а) После  
отключения АВУ-045 
поезд не пошел. 

Доложить ДЦХ, высадить пассажиров, отключить ВУ и перейти 
на КРУ в 2 руки. Если поезд не пойдет, включить ВУ, нажать и 
удерживать кнопку «Возврат РП», отпустить тормоза и нажать 
кнопку «Резервный пуск». 

б) На резервном 
          пуске  
   управление не 
восстановилось. 

Спокойно проанализировать свои действия. Переключить РЦ 
АРС, проверить, не трогался ли на резервном пуске  при наличии 
давления в ТЦ, проверить систему перехода на «резервный 
пуск» с отключенным и включенным ВУ.  
Вызвать вспомогательный поезд 

Красная лампа РП 
       не горит. 

Причины. 1)Отсутствие напряжения на 10-ом проводе; 
2)Неисправность или сработка ВУ (А-54). 
Действия. Перевести рукоятку ГВ КВ в нулевое положение. 
Убедиться в наличии напряжения на 10-ом проводе по 
вольтметру. 

Ι. Отсутствует Отключить ВУ, тумблер ВМК. Применить резервное управление 
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  напряжение  
на 10-ом проводе. 

поездом и МК. 

ΙΙ. Есть напряжение    
   на 10-ом проводе. 

Проверить и переключить ВУ и А-54. Если управление поездом 
не восстановилось, действовать так, как при горящей красной 
лампе РП. 

1. Поезд идет 
  при переводе 
 ГВ КВ в «ход-1» 

Причины: неисправность кулачка «У2». 
Действия. Применить КРУ (прежде проверить КРМК). 
 

2. Рукоятка ГВ КВ  
    не переводится 
     из тормозного  
       положения  
        в нулевое. 

Причины. 1)Неисправность фиксатора; 2)Нарушение механи-
ческой связи КВ или его заедание. 
Действия. Вызвать вспомогательный поезд. Отключить на 
головном вагоне АКБ, разъединить электрическое соединение 
между 1-м и 2-м вагонами. 
Примечание. При наличии 2-ой реверсивной ручки перевести 
рукоятку ГВ КВ в «тормоз», отключить ВУ и перейти на КРУ со 2-
ой реверсивной ручки и только из этой кабины (не для 
экзаменов). 

3. На составе 
сработали ВЗ №2. 

Причины. 1)Неисправность АРС; 2)Сработка А-41, А-48; 
 3)Постороннее питание на 8-ом (39-ом) проводе. 
Действия. Поставить ручку КМ в 5 положение (на кране 0-13  в 7 
и закрыть разобщительный кран), сделать выдержку 30-40 сек. 
Зарядить ТМ и поставить ручку КВ в «Ход-2». 

3.1. ВЗ №2  
    не уходят, 
  поезд не идет. 

Переключить систему АРС, отключить систему АРС, нажать на 
ПБ. Если ВЗ №2 не уходят, отключить А-41, А-48. Если не 
помогает доложить ДЦХ и отключить А-8 и А-52 на каждом 
вагоне. Причины: постороннее питание на 8-ом проводе. 

4. На составе 
сработали ВЗ №1.  

Причины. 1)Неисправность АРС; 2)Неисправность АВУ-045 
головного (хвостового) вагона; 3)Постороннее питание на 48-ом 
проводе. 
Действия. Поставить ручку КМ в 5 положение (на кране 0-13  в 7 
и закрыть разобщительный кран), сделать выдержку 30-40 сек. 
Зарядить ТМ и поставить ручку КВ в «Ход-2». 

4.1. ВЗ №1  
    не уходят, 
 поезд упирается. 

Переключить систему АРС, отключить систему АРС, нажать на 
ПБ. Если ВЗ №1 не уходят, отключить АВУ-045. Если не 
помогает доложить ДЦХ, следовать в хвостовой вагон, проверяя 
положение концевых кранов и давление в ТЦ. В хвостовой 
кабине отключить АВУ-045 и если ВЗ №1 не уходят, отключить 
А-72 на каждом вагоне. 

5. Срабатывает 
           ЭПК. 

 После остановки перекрыть кран ЭПК и переключить систему 
АРС (Проверить контакты УАВА). 

а) Система АРС 
не запитывается, 
ЭПК не включается. 

Необходимо проверить автоматы А-42 и А-48. Если автомат 
выбит, восстановить его и включить систему АРС. 

б) ЭПК срабатывает, 
      вновь выбивает 
         автомат. 

Систему АРС отключить, проверить контакт УАВА, восстановить 
А-48, нажать на ПБ, доложить ДЦХ об отключении АРС и 
вызвать на состав п/машиниста. 

в) С отключенной 
системой АРС вновь    
   выбивает А-48. 

Доложить ДЦХ, высадить пассажиров. Перейти на КРУ поездом. 

г) Срабатывает ЭПК 
 при переводе ГВ КВ  
    из «тормоз-1А» 
      в «тормоз-1» 
          или «0». 

Перекрыть кран ЭПК и переключить систему АРС (Проверить 
контакты УАВА). Если система АРС запитывается - загораются 
лампы ЛКВД, ЛКТ и ЛСТ, необходимо дать ступень 
пневмотормоза, включить ЭПК и дать отмену. Поставить ручку 
КМ во 2-ое положение («поездное») и привести поезд в 
движение. Вызвать п/машиниста для восстановления автоматика 
А-72 на вагоне. 
 

3. Неисправности в электрических цепях одного вагона. 

Ι. Отключается РП  
при автоматическом 
       пуске ТД. 

Причины. 1)Нарушение регулировки РУТ в цепи СДРК  
(СДРК не останавливается во время); 2)Межвитковое замыкание 
на ТД; 3)Неправильная регулировка РУТ. 
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Действия. Наблюдать вдоль поезда, по возможности определить 
неисправный вагон. При отсутствии признаков, свидетель-
ствующих о снижении безопасности движения, восстановить РП 
перед началом электроторможения. При  торможении, иметь 
запас тормозного пути, на станции проверить накат. При 
отправлении пользоваться ручным пуском. При нормальной 
работе схемы на следующей станции применить автоматическое 
торможение и пуск. Если РП отключилось, вновь восстановить 
его и работать до замены состава резервным, используя ручной 
пуск. 

ΙΙ. Отключается РП  
при автоматическом 
      торможении. 

Причины: те же самые и сработка РЗ-1 (КЗ). 
Действия. Оставить ручку ГВ КВ в «Тормоз-2», на станции 
проверить накат. Восстановить РП перед следующим ручным 
торможением. При нормальной работе схемы на следующей 
станции применить автоматическое торможение. Если РП 
отключилось, вновь восстановить его и работать до замены 
состава резервным, используя ручное торможение. 

ΙΙΙ. Отключается РП  
 при включении КВ в 
 «ход-1»,«тормоз1», 
      работе ТД на 
   автоматической 
   характеристике, 
      отключении  
  ВУ (А-54), снятии 
      напряжения 
     с контактного 
   рельса, ручном 
       пуске или  
     торможении. 

Причины. 1)КЗ в силовой цепи или пробой изоляции ТД (в 
положении «ход-1», «тормоз-1»); 2)Пробой или КЗ в силовой 
цепи, на ТД (на автоматической характеристике); 3)Переброс с 
высокого напряжения на низкое (при отключении ВУ, А-54); 4)РП 
со снятием напряжения (при снятии напряжения).РП не 
восстанавливать. При возможности проверить вагон в движении, 
следовать в ПТО. При отключении РП одновременно со снятием 
высокого напряжения на ближайшей станции проверить накат, 
осмотреть неисправный вагон и отключить на нем РЦУ. 
Высадить пассажиров из поезда, следовать в ближайший тупик. 

ΙV. При следовании  
            поезда  
   с включенными ТД  
       периодически 
        загорается  
  красная лампа РП. 

Причины. 1)Сработка дифференциальной защиты; 2)Нарушение 
контакта в мостиках РК (развертки РК или ПКГ). 
Действия. Определить и зафиксировать неисправный вагон, 
следовать в ПТО. 

V. При  
включении ТД 
красная лампа  
РП горит  
в полнакала. 

Причины. 1)Несбор схемы на одном вагоне на ход (тормоз); 
2)Наличие давления в ТЦ больше регулировки АВТ. 
Действия. Выключить ТД, проверить накат. Перевести рукоятку 
ГВ КВ в положение «Тормоз-1». Наблюдать за показанием 
красной лампы РП. 

1. Лампа РП гаснет, 
   накат есть. 
 

Причины. 1)Сгорел ПП-36 или ПП-11; 2)Не включилось НР или 
его контакты. 
Действия. Определить и зафиксировать неисправный вагон и 
следовать далее. Вызвать резервного п/машиниста для 
восстановления работоспособности вагона; при невозможности 
его восстановления следовать в ПТО. При отключившемся 
освещении дополнительно проверить показание киловольтметра 
и сигнальной лампы КВЦ, а также положение выключателя АКБ. 
Если киловольтметр показывает «0», а лампа КВЦ не горит, 
заменить предохранитель статического преобразователя П-4. 
Если освещение не включилось, следовать в ПТО. Если 
киловольтметр показывает «0», а сигнальная лампа КВЦ горит, 
проверить положение автоматика А-53. Если он отключился, 
включить. Если А-53 вновь отключился, следовать в ПТО. 
 
 

2. Лампа РП  
    не гаснет, 
   накат есть. 

Определить и зафиксировать неисправный вагон. Вызвать 
резервного п/машиниста для проверки положения автоматиков 
А-4, А-5, А-20, А-30. Если какой-то из них отключился, включить 
его. Если после восстановления РП автоматический 
выключатель вновь отключился, следовать в ПТО. 
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3. Лампа РП 
не гаснет, наката 
 нет (горит ЛСТ). 

«Засечь неисправный вагон»,  выполнить одно - два 
торможения, установив ручку КМ в пятое (№334) или седьмое 
(№013) с выдержкой 30 - 40 секунд и отпуском тормоза  первым 
положением. Вновь проверить накат. 

а) Накат  
восстановился, 
сигнальные 
лампы погасли. 

Продолжить работу. При постановке в электродепо записать в 
книгу ремонта о смене ВР. 

б) Накат не  
восстановился, 
сигнальные лампы  
  не погасли. 
 

Определить неисправный вагон по горящей зелёной лампе РП, 
показанию манометра ТЦ или по прижатию колодок к колёсам. 
Отпустить тормоз, отключив ВР неисправного вагона. ВР с левой 
стороны вагона отключить перекрытием разобщительного крана 
к ВР, для ускорения отпуска тормоза выпустить воздух из 
рабочей камеры ВР выпускным клапаном (потянуть за цепочку); 
с правой стороны вагона ВР отключить перекрытием 
разобщительного крана ТЦ и ОТЦ. Следовать в ближайший 
тупик. 
 

4. Самопроизвольное движение поезда или одного вагона. 

Ι. При переводе 
 рукоятки ГВ КВ 
 в  положение «0» 
 ТД продолжают  
       работать  
 (самоход поезда). 

Причины. 1)Постороннее питание на 1-ом проводе→ЛК не 
разберут схему; 2)Залипли контакты Р1-5. 
Действия. Отключить ВУ, А – 48. Если самоход не прекратился, 
принудительно отключить РП на всех вагонах. Остановку поезда 
производить пневмотормозом. Высадить пассажиров. Следовать 
в ближайший тупик, предварительно включить ВУ, А-48 и 
восстановить РП. 

ΙΙ. Рукоятка ГВ КВ  
   не переводится 
      из ходового  
      положения. 

Причины: механическое заклинивание в КВ или нарушена 
механическая связь. 
Действия. Отключить ВУ. Если самоход не прекратился, 
отключить устройства АРС и автоматик ПБ. Для остановки 
поезда использовать пневмотормоз. Высадить пассажиров. 
Включение и отключение ТД производить с помощью ВУ или   
А – 48. Следовать в ближайший тупик. 

ΙΙΙ. При  
электрическом 
торможении 
 возникает 
ходовой режим. 

Причины: постороннее питание с 6-го провода на 1-ый провод. 
Действия. Применить экстренное пневмоторможение, 
одновременно перевести рукоятку ГВ КВ в нулевое положение. 
На станции высадить пассажиров, в дальнейшем остановку 
поезда производить пневмотормозом.  
Следовать в ПТО. 

ΙV. Самоход 
  одного вагона. 
(если на головном  
    вагоне, то  
   амперметр  
будет на нуле);           

Причины. 1)Утечка из МУ; 2)ЛК приварились. 
Действия. При обнаружении самохода вагона во время стоянки 
поезда на станции применить экстренное пневмоторможение. 
Определить неисправный вагон по гудению ТД, дыму, запаху 
гари. Потребовать от ДЦХ снятия напряжения с контактного 
рельса. После снятия напряжения и установки закоротки на 
неисправном вагоне отключить ГВ-10 и РЦУ.  
На вагонах после КР можно просто отключить А80, А81. 
Далее дать заявку ДЦХ на ограничение скорости движения на 
данном участке до 15 км/час следующим поездам (т.к. колеса на 
неисправном вагоне могли проворачиваться, а в следствие 
образоваться выбоина на рельсах).  
Примечание. На перегоне самоход одного вагона можно 
определить при следовании поезда на выбеге  по вспышке при 
прохождении неперекрываемого токораздела. Этот вагон  
потянет дугу. 
 

5. Неисправности вспомогательных электрических цепей. 

Ι. Не работают 
  все МК поезда. 

Причины: 1)сработал А-10; 2)отключен тумблер ВМК или потеря 
в нем контакта; 3)неисправность обоих АК-11; 4)отсутствие 
напряжения на 10-ом проводе. 
Действия. Убедиться в наличии напряжения на 10-ом проводе. 
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1. Отсутствует 
    напряжение. 

Отключить ВУ и ВМК. Применить резервное управление 
поездом, МК и дверями. 

2. Есть напряжение. 
 

Причины: КЗ в цепи 22-го провода. 
Действия. Отключить и включить ВМК. Переключить автоматик 
управления МК (А-10, А-22, А-23). Если автоматик повторно 
отключился, применить КРМК. Если МК не работают при КРМК, 
проверить А-44 и П-11. При невозможности использования КРМК 
и наличии наката следовать резервом в ближайший пункт с 
путевым развитием, где освободить главный путь. Пользоваться 
электротормозом. При отсутствии наката – вызвать 
вспомогательный поезд. После сцепления соединить НМ и ТМ 
обоих составов. Следовать сцепом в депо или на 
соединительную ветвь.  

ΙΙ. Непрерывно 
работают все МК 
        в поезде. 

Причины: 1)неисправность одного АК-11; 2)включенное 
положение А-10 на одном из промежуточных вагонов; 
3)постороннее питание на 22-ом проводе. 
Действия. Отключить ВМК. 

1. МК отключились, 
   предохр. клапан 
     не сработал. 

Продолжить работу. Поддерживать давление в НМ в пределах 6 
– 8атм. 

2. МК отключились, 
    предохр. клапан  
   успел сработать. 

Включить МК при давлении в напорной магистрали 5,2-5,3атм. 
Не допускать повышения давления воздуха в напорной 
магистрали более 7атм. Следовать в ПТО. 
Примечание. Можно подложить бумагу между контактами АК-11 
и работать до планового отстоя (не для экзаменов). 

3. МК 
 не отключились. 

Следовать в ПТО с работающими МК. При наличии времени 
убедиться в отключении автоматиков А-10 в промежуточных 
вагонах. 

ΙΙΙ.Не открылись 
  двери в поезде. 

Причины: 1)сработка (отсутствие контакта) А-21; 2)залипла 
КРЗД; 
3)постороннее питание на 12-ом проводе; 4)отсутствие контакта 
в кулачке «Д»; 5)отсутствие напряжения на 10-ом проводе; 
6)неправильное положение переключателя дверей (ПД). 
Действия. Убедиться в наличии напряжения на 10-ом проводе. 

1. Отсутствует 
    напряжение  
на 10-ом проводе. 

Применить резервное управление поездом и МК. 

2. Есть напряжение  
   на 10-ом проводе. 

Повторно на 2 – 3 секунды включить кнопку открытия дверей. 
Если двери не открылись, перейти на управление от второй 
кнопки открытия дверей. Если двери снова не открылись, 
закрыть выключатель закрытия и «погонять» кнопку резервного 
закрытия дверей. Открыть двери, если не открылись, проверить  
А-21. 

а) Автоматик 
   отключился. 

Причины: КЗ на 31-ом (32-ом) проводе. 
Действия. Включить автоматик управления дверями, если он 
срабатывает в руке, открыть двери с помощью КРУ. При этом 
система АРС должна быть полностью включена. Если двери 
открылись, высадить пассажиров и следовать в ПТО, управляя 
основным КВ. Если двери при управлении от КРУ не открылись, 
открыть их вручную, высадить пассажиров. 

б) Автоматик 
 не отключился. 

Перейти на управление дверями и поездом от КРУ. Если при 
управлении от КРУ двери не открылись, открыть их из кабины 
управления хвостового вагона, высадить пассажиров. Если 
двери не открылись вновь, открыть их вручную. 
 

ΙV. Двери пытаются    
    открыться и вновь 
       закрываются. 

Причины: 1)постороннее питание на 16-ом проводе; 
2)неисправность КЗД. 
Действия. Включить и отключить ВЗД, открыть двери. Если 
двери не открылись, отключить 2-ой ВЗД, открыть двери. Если 
двери снова не открылись, открыть их вручную, высадить 
пассажиров. 
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V. Не закрылись 
   двери в поезде. 

Причины:1)сработал А-21; 2)неисправность ВЗД; 3)отсутствие 
контакта в кулачке «Д»; 4)отсутствие напряжения на 10-ом 
проводе; 5)КЗ на 16-ом проводе со сработкой А-21. 
Причины. Убедиться в наличии напряжения на 10-ом проводе. 

1. Отсутствует 
    напряжение  
на 10-ом проводе. 

Применить резервное управления поездом, дверями и МК, 
предварительно проверив КРМК. 

2. Есть напряжение  
   на 10-ом проводе. 

Проверить включенное положение ВЗД со стороны п/машиниста, 
отключить и вновь включить ВЗД. Если двери не закрылись, 
нажать КРЗД. 
Если двери закрылись, открыть их, высадить пассажиров, 
закрыть двери КРЗД, следовать в ПТО. Если двери от КРЗД не 
закрылись, разблокировать ВЗД, проверить  автоматик А-21. 

а) Автоматик  
не отключился. 

Перейти на управление дверями и поездом от КРУ с полностью 
включённой системой АРС. 

б) Автоматик 
   отключился. 

Отключить кнопку ВЗД. Включить А-21, закрыть двери. Если 
двери не закрылись, вновь отключить ВЗД, высадить 
пассажиров, включить А-21, закрыть двери, нажав КРЗД. 

VΙ. Не открылись 
    двери в одном 
          вагоне. 

Причины: 1)короткий импульс на КОД; 2)сработал А-31 (32); 
 3)неисправность ДВР; 4)перекрыт кран ДМ. 
Действия. Повторно на 2-3 секунды включить КОД. Если двери 
не открылись, проверить положение крана выключения дверей в 
неисправном вагоне. При промежуточном положении крана 
закрыть его, при закрытом кране открыть его, высадить 
пассажиров из поезда. 

VΙΙ. Не закрываются  
       двери в одном 
             вагоне. 

Причины: 1)посторонний предмет; 2)сработал А-16; 3)открытое 
положение крана выключения дверей; 4)неисправность ДВР; 
5)закрыт кран ДМ. 
Действия. Закрыть двери КРЗД. 

1. Двери закрылись  
         от КРЗД. 

Открыть двери, доложить об этом ДЦХ, на неисправном вагоне 
проверить А-16. Если автоматик цел,  высадить пассажиров из 
поезда. 

2. Двери  
не закрылись  
  от КРЗД. 

Проверить в неисправном вагоне положение крана выключения 
дверей. При закрытом кране высадить пассажиров из поезда, 
при открытом кране закрыть его; если при этом двери закроются, 
выяснить у пассажиров причину открытия крана. Если после 
закрытия крана двери не закроются или на следующей станции 
он вновь окажется открытым, высадить пассажиров из поезда. 
Перекрыть кран ДМ и закрыть дверь на трехгранку. 

3. После закрытия  
    двери в поезде 
пытаются открыться.  

Причины: 1)залипла КОД; 2)постороннее питание на 31-ом (32-
ом) поездном проводе. 
Действия. Определить с какой стороны двери пытаются 
открыться.  

а) Двери в поезде 
пытаются открыться  
      со стороны 
     платформы. 

Включить и выключить 2 – 3 раза КОД. Если неисправность  
устранилась, перейти на управление от 2-ой КОД. Если при этом 
двери по-прежнему пытаются открыться, высадить пассажиров 
из поезда, включить ВАД, следовать в ПТО. 

б) Двери в поезде 
пытаются открыться  
  с другой стороны 

Не вынимая реверсивной ручки из КВ, не выключая ВЗД, 
высадить пассажиров из каждого вагона, вручную, открыв краны 
автоматических дверей, включить ВАД, следовать в ПТО. 

4. После 
закрытия дверей 
мигает ЛСД 
(двери пытаются 
 открыться  
в одном вагоне). 

Причины: неисправность ДВР или залип его вентиль. 
Действия. Определить с какой стороны двери пытаются 
открыться в неисправном вагоне визуально, для чего, не 
вынимая реверсивной ручки из КВ, не выключая ВЗД, доложить 
ДЦХ, сделать ПСТ, отключить ВУ, запереть дверь кабины и 
пойти в неисправный вагон. 

а) Двери в вагоне 
пытаются открыться 
      со стороны 
     платформы. 
 

Высадить пассажиров из поезда. 
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б) Двери в вагоне 
пытаются открыться  
  с другой стороны 

Высадить пассажиров из неисправного вагона, открыв кран 
 автоматических дверей, после чего высадить пассажиров из 
поезда. 

5. После 
пользования КРЗД  
мигает ЛСД 
(двери пытаются 
открыться  
в одном вагоне). 

Причины: 1)неисправность ДВР (залип якорь вентиля); 
2)неисправность кнопки; 3)пробой диодов между 12, 31, 32 
проводами со сработкой защиты. 
Действия. Включить 2–3 раза КРЗД. Если неисправность не 
устранилась, реверсивную ручку КВ не вынимать, ВЗД оставить 
включённым, определить в каком вагоне и с какой стороны 
пытаются открыться двери. 

а) Двери пытаются  
        открыться  
       со стороны 
       платформы. 

Высадить пассажиров из поезда. 
 
 
 

б) Двери пытаются 
        открыться  
  с другой стороны. 

Не вынимая реверсивной ручки из КВ, высадить пассажиров из 
неисправного вагона, открыв кран автоматических дверей, после 
чего высадить пассажиров из поезда. 

6. Не закрылись 
двери в хвостовой 
   части поезда. 

Причины: потеря контактов в ЭКК (16-ый провод). 
Действия. Высадить пассажиров из поезда. Закрыть двери КРЗД.  
Если двери в хвостовой части поезда не закрылись, проверить 
положение кранов выключения дверей. При закрытых кранах 
закрыть двери из кабины хвостового вагона. 

7. Не открылись 
двери в хвостовой 
    части поезда. 

Причины: потеря контактов в ЭКК (31-ый, 32-ой провод). 
Действия. Повторно на 2–3 секунды включить ВЗД. Если двери 
не открылись, открыть их из кабины хвостового вагона, высадить 
пассажиров из поезда. 

8. После 
закрытия дверей 
    поезда  
ЛСД указывает  
на открытое 
положение дверей. 

Причины: 1)заклинивание дверного проема; 2)открыт кран 
выключения дверей; 3)неисправность блокировки или РД; 
4)неисправность цепи питания КД; 5)сработал А-13 на любом 
вагоне. 
Действия. Открыть и вновь закрыть двери. Если сигнальная 
лампа продолжает указывать на открытое положение дверей,  
при включённых ВЗД на 2 – 3 секунды нажать КРЗД. Следить за 
показанием ЛСД. 

а) ЛСД указывает 
      на закрытое 
положение дверей. 

Продолжить работу. При повторении признаков неисправности 
на следующей станции высадить пассажиров. 

б) ЛСД указывает  
      на открытое 
 положение дверей. 

Убедиться в закрытии всех дверей в поезде. Определить на 
каком вагоне горит бортовая дверная лампа. Доложить ДЦХ, на 
неисправном вагоне проверить дверную блокировку. 

в) Бортовая 
дверная лампа 
     не горит. 

Открыть двери; на вагоне, на котором лампа не загорится 
проверить: А-13, включение АКБ. Если выбит А-56 и не горит 
свет в салоне – выключить АКБ, отключить А-24 и РЦУ, 
восстановить А-56 и включить АКБ. 

VΙΙΙ. Сработало РЗП. Причины: неисправность БПСН; 2)перегорел ПП-36 (П-11); 
 3)неисправность НР (отключились вспомогательные цепи); 
4)перегорел предохранитель освещения; 5)отсутствие высокого 
напряжения на вагоне. 
Действия. Определить, в каком вагоне отключилось РЗП, 
восстановить реле. Если РЗП снова отключится, следовать в 
ПТО. 

1. Не горит 
  освещение  
в одном вагоне. 

Вызвать резервного п/машиниста.  
Проверить положение соответствующих автоматиков (А-65, А-51, 
А-53). 
 
 

 
6. Неисправности пневматического оборудования. 
 

Ι. Утечка воздуха       
           из НМ. 

Определить, пополняется ли утечка воздуха при работающих 
МК. Утечку воздуха считать пополняемой  - если накат есть. 
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1. Утечка 
пополняется. 

Отключить ВМК и включить его при давлении воздуха в НМ 
5,3атм. Если утечка воздуха не прекратилась, следовать в 
ближайший тупик. Если утечка воздуха прекратилась 
(предохранительный клапан закрылся), 
следовать в ПТО не допуская повышение давления воздуха в 
НМ более 7 атм. 

2. Утечка  
не пополняется. 

Остановить поезд на благоприятном профиле пути. Доложить 
ДЦХ. Осмотреть вагон, в котором происходит утечка воздуха. 

а) При осмотре 
     обнаружена    
  неисправность   
     рукава НМ. 

Перекрыть 2-хходовые краны пневмопривода ЭКК с целью 
сохранения воздуха и исключения потери контактов ЭКК, закрыть 
концевые краны неисправной пары рукавов. Первым 
перекрывать кран, который находится ближе к головному вагону. 
Поддерживать давление в НМ не более 7атм. На ближайшей 
станции высадить пассажиров. Следовать в ближайший тупик 
ПТО. 

б) Обнаружена    
   неисправность    
 воздухопровода    
          НМ   
 промежуточного       
       вагона. 

Перекрыть 2-хходовые краны пневмопривода ЭКК, закрыть 
концевые краны НМ на вагонах, смежных с неисправным. 
Первым перекрывается кран, расположенный ближе к головному 
вагону. На неисправном вагоне отключить РЦУ, А-22, 
предупредить пассажиров: «Просьба: отойдите от дверей! Во 
время движения двери могут самопроизвольно открыться!». 
 На ближайшей станции высадить пассажиров. Следовать в 
ближайший тупик или ПТО со скоростью не более 10 км/час (т.к. 
сработал блок-тормоз). 

в) Обнаружена  
   неисправность  
  воздухопровода   
   НМ головного 
(хвостового) вагона. 

Перекрыть 2-хходовой кран пневмопривода ЭКК, закрыть 
концевой кран НМ на вагоне, смежным с неисправным. Закрыть 
кран ЗР. На ближайшей станции высадить пассажиров и 
следовать в ПТО или ближайший пункт с путевым развитием.  
При отключении НМ головного вагона закрыть краны двойной 
тяги на этом вагоне, и открыть их на втором вагоне, поставив 
ручку КМ во 2-е положение. Убедиться в зарядке ТМ до нормы. 
При отказе электротормоза пользоваться стоп-краном. Перед 
отправлением поезда, остановившегося на перегоне для 
отключения НМ вагона, предупредить пассажиров неисправного 
вагона: «Просьба: отойдите от дверей! Во время движения двери 
могут самопроизвольно открыться!». 

ΙΙ. Утечка 
воздуха из ТМ 
(произошло 
торможение поезда). 

Перевести ручку КМ в пятое (седьмое) положение. В этом 
положении ручки КМ сделать выдержку 30 сек. После остановки 
поезда отключить устройства АРС, отпустить тормоза. Включить 
устройства АРС, при размыкании контактов УАВА замкнуть их. О 
случившемся доложить ДЦХ с указанием места начала 
торможения. Продолжить движение. Вызвать резервного 
машиниста для прослушивания состава. 

1. Тормоз 
не отпустил. 

Повторно разрядить ТМ. При этом разобщительный кран на КМ 
№ 013 перекрыть. Сделать выдержку 30 сек. После этого ручку 
КМ установить в первое положение. Разобщительный кран 
открыть. Если тормоза не отпустили - затормозить головной 
вагон (несколько вагонов) стояночным тормозом в зависимости 
от уклона. Осмотреть вагон, в котором происходит утечка 
воздуха, определить место утечки. 

2. Обнаружено 
  срабатывание 
  автостопного 
   устройства 
головного вагона. 

Осмотреть автостопное устройство. При повреждении его 
принять меры по обеспечению безопасности дальнейшего 
следования. Отключить УАВА. 

3. Обнаружен 
открытый стоп-кран. 

Закрыть стоп-кран. Выяснить у пассажиров причину открытия 
стоп-крана 

4. Обнаружена 
  неисправность 
     рукава ТМ. 

Закрыть концевые краны ТМ неисправной пары рукавов. В 
хвостовой части поезда открыть краны двойной тяги, ручку КМ 
поставить в первое положение. При наличии в головной части 
поезда не менее половины действующих тормозов следовать со 
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скоростью не более 35км/ч. При наличии в головной части 
поезда менее половины действующих тормозов вызвать 
вспомогательный поезд в неправильном направлении.  
После сцепления поездов следовать в правильном направлении. 
Машинист неисправного состава должен находиться в первом 
вагоне части поезда с недействующими тормозами и в случае 
разрыва поезда применять меры к остановки хвостовой части 
состава. 

5. Обнаружена 
  неисправность   
 воздухопровода ТМ. 

Закрыть концевые краны ТМ на вагонах, смежных с 
неисправным. Отпустить пневматический тормоз на 
неисправном вагоне, отключить ВР и далее действовать как при 
неисправности рукава ТМ. 

ΙΙΙ. Утечка воздуха  
       из НМ и ТМ  
      (произошло    
торможение поезда).   

Затормозить в головной части поезда вагоны стояночными 
тормозами. Количество заторможенных вагонов должно зависеть 
от уклона. При разрыве поезда закрыть концевые краны на 
крайних вагонах обеих частей поезда, затормозить стояночными 
тормозами вагоны хвостовой части поезда. Вызвать два 
вспомогательных поезда. Осмотреть вагоны в месте разрыва. 
Обеспечить безопасность дальнейшего следования, а при 
необходимости вызвать ПВС. После сцепления поездов на всех 
вагонах неисправного состава отключить АКБ. 
 

 
7. Неисправности механического оборудования. 
 

Ι. Повышенное 
  сопротивление   
движению поезда. 

Причины: 1)заклинивание колесной пары (разрушение 
подшипников редуктора, ТД или буксы); 2)Сработал блок-тормоз 
(утечка из НМ); 3)неисправность ВР; 4)наличие давления в ТЦ; 
5)неисправность РТП. 
Действия. Наблюдать вдоль поезда за возможным искрением из-
под колёсных пар, обратить внимание на показание сигнальной 
лампы стояночного тормоза. 

1. Искрение 
не обнаружено, 
   ЛСТ горит. 

Установить рукоятку ГВ КВ в положение «Тормоз-1», проверить 
показание красной лампы РП. 

а) Лампа РП 
    не гаснет. 

Определить и зафиксировать неисправный вагон, остановить 
поезд. На неисправном вагоне отпустить тормоз, отключить ВР, 
убедиться в наличии зазоров между колодками и колёсами. 
Вызвать резервного машиниста для прослушивания вагона в 
движении. Если при отпуске тормозов на неисправном вагоне 
тормоз не отпускает более 30 секунд и продолжается выход 
воздуха в атмосферное отверстие ВР или крана ТЦ, перевести 
ручку крана блок-тормоза в положение «Тормоз». Следовать в 
ПТО со скоростью не более 10 км/час, на ближайшей станции 
высадить пассажиров. 

б) Лампа РП 
     погасла. 

Остановить поезд пневмотормозом, перетормозить и проверить 
накат. При отсутствии наката установить ручку КМ в первое 
положение. При наличии наката продолжить работу. Вызвать 
резервного машиниста для прослушивания вагонов в движении. 
При отсутствии наката определить и зафиксировать 
неисправный вагон, отпустить на нём тормоз. Отключить ВР. 
Если тормоз не отпустил и продолжается выход воздуха в 
атмосферное отверстие ВР или крана ТЦ, перевести ручку крана 
блок-тормоза в положение «Тормоз». Следовать со скоростью не 
более 10 км/час, на ближайшей станции высадить пассажиров. 

2. Искрение 
  обнаружено. 

Установить рукоятку ГВ КВ в положение «Тормоз-1», проверить 
показание красной лампы РП. 

а) Лампа РП 
     не гаснет,  
    ЛСТ горит 
. 

Действовать согласно как «Искрение не обнаружено, ЛСТ горит». 
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б) Лампа РП 
     погасла,  
 ЛСТ не горит. 

Остановить поезд. Выявить неисправный вагон, осмотреть его, 
установить причину заклинивания колёсных пар и возможность 
дальнейшего следования. Неисправный вагон отключить на ход 
и тормоз. При невозможности дальнейшего следования вызвать 
ПВС. 

3. Неисправность  
            РТП. 

Отключить ВР неисправного вагона. Следовать в ближайший 
пункт с путевым развитием, где освободить главный путь. При 
движении стремиться держать ТД включёнными, вести 
наблюдение вдоль поезда. При появлении искрения снизить 
скорость до 10 км/час. 

ΙΙ. При следовании    
поезда на тяговом 
режиме слышен 
пронзительный    
       свист, 
напоминающий звук 
сирены. 

Причины: проворот кулачка карданной муфты или ее отсутствие 
(свист исходит из вентилятора ТД→ТД работает в разнос). 
Действия. Остановить поезд, определить неисправный вагон по 
звуку и отключить на нём РЦУ. Если определить неисправный 
вагон не удалось, высадить пассажиров из поезда, отключить 
РЦУ на части вагонов, где был слышен звук во время движения и 
привести поезд в движение. Если шум не исчез, остановить 
поезд, включить отключенный РЦУ и отключить РЦУ на 
остальных вагонах. Следовать в ПТО. При невозможности 
дальнейшего следования вызвать ПВС. 

 
 

ТРА 
 

Алма-Атинская 
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Красногвардейская 
 

 
 

Орехово 

 
Границы станции: 
По I главному пути – входной светофор ОР-387 и выходной светофор № 377. 
По II главному пути – входной светофор ОР-366 и сигнальный знак «Граница станции», 
установленный на расстоянии 180м от центра стрелочного перевода № 2 в сторону станции 
«Домодедовская». 
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Сведения о светофорах. 
Все светофоры полуавтоматического действия имеют пригласительные сигналы (ПС). 
На светофоре ОР-376мГ маршрутный указатель имеет показания 2, 3, 4. Показания 3, 4 освещаются 
при лунно-белом огне светофора и при пользовании ПС по маршрутам подачи со II главного 
станционного пути, соответственно, на 3 и 4 станционные пути. Показание 2 освещается при 
пользовании ПС по маршруту отправления со II главного станционного пути на станцию 
«Домодедовская». 
На светофоре «Д» маршрутный указатель имеют показания 3 и 4, которые освещаются при лунно-
белом огне светофора и при пользовании ПС по маршрутам подачи с I главного станционного пути, 
соответственно, на 3 и 4 пути. 
На светофорах ОР-1 и ОР-2 маршрутные указатели имеют показания 1 и 2. Показание 1 освещается 
при лунно-белом огне светофора и при пользовании ПС по маршруту подачи на I главный станционный 
путь. Показание 2 освещается при лунно-белом огне светофора по маршруту подачи на II главный 
станционный путь. 
 Прием и отправление поездов. 
 Прием поезда на станцию (отправление со станции) при запрещающих показаниях на входных 
светофорах ОР-366, ОР-368, ОР-370, ОР-372, ОР-374, ОР-387, ОР-385, ОР-383, ОР-381 или выходном 
светофоре ОР-376мГ, а также при сигнальном показании АЛС «0» или «ОЧ» в кабине управления после 
остановки поезда перед светофором допускается по ПС, а при его неисправности: 
 -по устному приказу ДЦХ;  
 -по копии приказа ДЦХ со скоростью не более 20км/ч при нажатой ПБ до появления разрешающего 
показания АЛС в кабине управления, а поезду с неисправными устройствами АЛС-АРС до следующего 
светофора. 
 Копия приказа на проезд светофоров Р-387, ОР-385, ОР-383, ОР-381 может быть выдана ДСП станции 
Домодедовская по распоряжению ДЦХ, переданному по поездной диспетчерской связи. 
 Копия приказа ДЦХ на проезд входных светофоров ОР-366, ОР-368, ОР-370, ОР-372, ОР-374 может 
быть выдана также ДСП станции Царицино по распоряжению ДЦХ, переданному по поездной 
диспетчерской связи. 
Прием поезда на станцию (отправление со станции) при запрещающем показании светофоров №379 и 
№377 после его остановки перед светофором допускается со скоростью не более 20км/ч при нажатой 
ПБ до появления разрешающего показания АЛС, а для поезда с неисправными устройствами АЛС-АРС 
до следующего светофора. При сигнальном показании АЛС «0» или «ОЧ» скорость поезда при приеме 
(отправлении) поезда должна быть не более 20км/ч при нажатой ПБ до появления разрешающего 
показания АЛС. 
Порядок проследования внезапно перекрывшегося светофора. 
 При проезде внезапно перекрывшихся входных светофоров ОР-366, ОР-368, ОР-370, ОР-372, ОР-374, 
ОР-387, ОР-385, ОР-383, ОР-381 или светофоров №377 и №379 дальнейшее следование разрешается 
после доклада машиниста об этом ДЦХ (ДСЦП)   предусмотренным порядком. 
 При проезде внезапно перекрывшегося выходного светофора ОР-376мГ дальнейшее следование 
разрешается после доклада машиниста об этом ДЦХ (ДСЦП): 
 -по устному приказу ДЦХ; 
 -по копии приказа ДЦХ с особой бдительностью при следовании в зоне металлоконструкции машинист 
уведомляет ДЦХ по поездной радиосвязи, тоннельной или через ДСП. 
 Организация маневровой работы. 
 Маневровые передвижения на станционных путях производятся по распоряжению ДЦХ при 
диспетчерском управлении централизацией и по распоряжению ДСЦП при местном управлении. 
 Маневры при запрещающих показаниях маневровых светофоров ОР-2, ОР-2, Д, ОР-376мГ 
производятся по ПС со скоростью не более 20км/ч до следующего светофора или знака «Остановка 
первого вагона», а при его неисправности (отсутствии на светофорах ОР-1, ОР-2) на 2-ой главный 
станционный путь, маневры производятся: 
 -по устному распоряжению ДЦХ; 
 -по устному распоряжению ДСЦП, переданному по поездной диспетчерской, тоннельной связи, после 
проверки свободности пути и готовности маршрута; 
 -по ручному (звуковому) сигналу ДСП, подаваемому с разрешения ДЦХ, после проверки готовности 
маршрута и предупреждении машиниста о маневровом передвижении. 
 Непредусмотренные маршруты. 
 Маневровые передвижения подвижного состава в границах станции по маршрутам, не 
предусмотренным таблицей взаимозависимости стрелок, сигналов и маршрутов производятся: 
 1. С I главного станционного пути к светофору ОР-387 после проверки свободности пути, закрытия 
светофоров ОР-387, ОР-385,ОР-383, ОР-381, закрытия перегона «Домодедовская – Орехово», 
установки переносных сигналов остановки, выдачи машинисту копии приказа ДЦХ о закрытии этого 
перегона: 
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-по устному распоряжению ДЦХ; 
-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ; 
-по ручному (звуковому) сигналу ДСП, подаваемому с разрешения ДЦХ, переданного по поездной 
диспетчерской или тоннельной связи, после предупреждения машиниста о маневровом передвижении. 
2. Со II главного станционного пути за сигнал «ОП» и к светофору ОР-366 после проверки 
свободности пути, закрытия светофоров ОР-366, ОР-368, ОР-370, ОР-372,ОР-374, закрытия перегона 
«Царицино – Орехово», установки ДСП переносных сигналов остановки, выдачи машинисту копии 
приказа о закрытии этого перегона: 
-по устному распоряжению ДЦХ; 
-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ; 
 -по ручному (звуковому) сигналу ДСП, подаваемому с разрешения ДЦХ, переданного по поездной 
диспетчерской или тоннельной связи, после предупреждения машиниста о маневровом передвижении. 
 3. Со II главного станционного пути за светофор ОР-376мГ к сигнальному знаку «Граница 
станции»: 
-по ПС светофора ОР-376мГ; 
-по устному распоряжению ДЦХ; 
-по устному распоряжению ДСЦП; 
-по ручному (звуковому) сигналу ДСП, подаваемому с разрешения ДЦХ, переданного по поездной 
диспетчерской или тоннельной связи, после предупреждения машиниста о маневровом передвижении. 
 4. От сигнального знака «Граница станции» на II главный станционный путь после закрытия 
светофоров ОР-366, ОР-368, ОР-370, ОР-372,ОР-374, ОР-376мГ, проверки свободности пути и 
готовности маршрута: 
-по устному распоряжению ДЦХ; 
-по устному распоряжению ДСЦП; 
-по ручному (звуковому) сигналу ДСП, подаваемому с разрешения ДЦХ, переданного по поездной 
диспетчерской или тоннельной связи, после предупреждения машиниста о маневровом передвижении. 
 

Каширская 
 

  
Границы станции: 
По I главному пути - входной светофор № 311 и сигнальный знак «Граница станции», расположенный 
за светофором «В» на расстоянии180 м в сторону станции «Коломенская». 
По II главному пути – входной светофор КШ-306 и сигнальный знак «Граница станции», расположенный 
на расстоянии 180 м от центра стрелочного перевода № 2 в сторону станции «Кантемировская». 
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По III главному пути – входной светофор КШ-515. 
По IV главному станционному пути – сигнальный знак «Граница станции», расположенный на 
расстоянии 180 м за светофор «Г».  

Сведения о светофорах. 

Все светофоры полуавтоматического действия (кроме КШ-6, «В», «Г») имеют пригласительные сигналы 
(ПС). 

На светофоре КШ-507м маршрутный указатель имеет показания: З – отправиться с III главного 
станционного пути на станцию «Коломенская» (на Замоскворецкую линию); 

К - отправиться с III главного станционного пути до светофоров КШ-505, КШ-503 (на Каховскую линию), 
которые освещаются при ПС. 

На светофорах КШ-309, КШ-307 маршрутный указатель имеет показания: 

З – отправиться с I главного станционного пути на станцию «Коломенская» (Замоскворецкая линия);  

В – подача с I главного станционного пути за светофор «В», которые освещаются при ПС. 

На светофоре КШ-314м  маршрутный указатель имеет показания: 

 З – отправиться со II главного пути на станцию «Кантемировская» (на Замоскворецкую линию); 

К – отправиться со II главного станционного пути на станцию «Варшавская» (на Каховскую линию); 

 Г –  подача со II главного станционного пути за светофор «Г», которые освещаются при ПС. 

На светофоре «Г» маршрутный указатель имеет показания: З – подача по светофору «Г» на II главный 
станционный путь (Замоскворецкая линия); К – подача по светофору «Г» на IV главный станционный 
путь (Каховская линия), которые освещаются при лунно-белом огне светофора. 
На светофоре КШ-5 маршрутный указатель имеет показания: 3 – подача с 3 станционного пути на III 
главный станционный путь; 4 - подача с 3 станционного пути на IV главный станционный путь, которые 
освещаются при л/б огне светофора. 
ПС включены: 
на светофорах КШ-307 и КШ-309м при отправлении поезда с I главного станционного пути на станцию 
«Коломенская» и при подаче с I главного станционного пути за светофор «В»; 
на светофоре КШ-507м при отправлении поезда с III главного станционного пути на станцию 
«Коломенская» и на светофорах КШ-507м, КШ-505, КШ-503 при подаче на 3 станционный путь; 
на светофоре КШ-314м – при отправлении поезда со II главного станционного пути на станцию 
«Варшавская» и при подаче со II главного станционного пути за светофор «Г»; 
на светофорах КШ-512м и КШ-514 при подаче с IV главного станционного пути за светофор «Г» при 
отправлении на станцию «Варшавская». 
Прием и отправление поездов. 
Прием поезда на станцию (отправление со станции) при запрещающих показаниях на входных 
светофорах КШ-515, КШ-513, КШ-511, КШ-509, КШ-306, КШ-308, КШ-310, КШ-312 или выходных 
светофоров КШ-507м, КШ-505, КШ-309м, КШ-307, КШ-314м, КШ-512м,  
КШ-514 полуавтоматического действия, а также при сигнальном показании «0» и «ОЧ» в кабине 
управления поездом после остановки поезда перед светофором допускается по ПС, а при его 
неисправности: 
-по устному приказу ДЦХ; 
-по копии приказа ДЦХ со скоростью не более 20км/ч при нажатой ПБ до появления разрешающего 
показания АЛС в кабине управления, а поезду с неисправными устройствами АЛС-АРС до следующего 
светофора. 
Копия приказа ДЦХ на проезд входных светофоров КШ-515, КШ-513, КШ-511, КШ-509, КШ-306, КШ-308, 
КШ-310, КШ-312 может быть выдана ДСП станции Коломенская или Варшавская по распоряжению ДЦХ, 
переданному по поездной диспетчерской связи. 
Порядок проследования внезапно перекрывшегося светофора. 
При проезде внезапно перекрывшихся входных светофоров КШ-515, КШ-513, КШ-511, КШ-509, КШ-306, 
КШ-308, КШ-310, КШ-312 или выходных светофоров КШ-307, КШ-514, КШ-505, №516 дальнейшее 
следование разрешается установленным порядком после остановки поезда и доклада машиниста об 
этом ДЦХ (ДСЦП). При проезде внезапно перекрывшихся светофоров КШ-507м, КШ-309м, КШ-314м, 
КШ-512м, увязанных с металлоконструкцией, дальнейшее следование разрешается установленным 
порядком после остановки поезда и доклада машиниста об этом ДЦХ (ДСЦП) с особой бдительностью 
в зоне металлоконструкций. 
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О возможности проследования металлоконструкций машинист уведомляет ДЦХ по поездной 
радиосвязи, тоннельной или через ДСП. 
Организация маневровой работы. 
Маневровые передвижения на станционных путях производятся по распоряжению ДЦХ при 
диспетчерском управлении централизацией и по распоряжению ДСЦП при местном управлении. 

 Маневры при запрещающих показаниях светофоров КШ-5, КШ-503, маневрового показания 
светофораКШ-307, КШ-309м, КШ-314м, КШ-512м, КШ-514 производятся по ПС, а при его неисправности 
или отсутствии его на светофорах В, Г, КШ-6, КШ-5 по маршруту подачи на 3-ий главный станционный 
путь: 

-по устному распоряжению ДЦХ; 

-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ; 

-по ручному (звуковому) сигналу ДСП, подаваемому на основании распоряжения ДСЦП под контролем 
ДЦХ по поездной или тоннельной связи, после проверки свободности пути, установки стрелок по 
маршруту и предупреждения машиниста о маневровом передвижении 

Непредусмотренные маршруты. 

Маневровые передвижения подвижного состава в границах станции по маршрутам, не 
предусмотренным таблицей взаимозависимости стрелок, сигналов и маршрутов производятся: 

1. Со II главного станционного пути за сигнал «ОП-2» и к светофору КШ-306 после проверки 
свободности пути, закрытия светофоров КШ-306, КШ-308, КШ-310, КШ-312, закрытия 2-го главного пути 
перегона «Коломенская – Каширская», установки ДСП переносных сигналов остановки, выдачи 
машинисту копии приказа о закрытии этого перегона: 

-по устному распоряжению ДЦХ; 

-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ; 

-по ручному (звуковому) сигналу ДСП, подаваемому на основании распоряжения ДСЦП под контролем 
ДЦХ по поездной, тоннельной связи или стрелочной связи, после предупреждения машиниста о 
маневровом передвижении. 

2. От светофора «В» на I главный станционный путь после проверки свободности  пути, установки 
стрелок №1 и №3 по маршруту, закрытия 1-го главного пути прилегающего перегона «Кантемировская – 
Каширская», установки ДСП переносных сигналов остановки, получения машинистом приказа ДЦХ о 
закрытии данного перегона: 

 -по устному распоряжению ДЦХ; 

-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ;  

-по ручному (звуковому) сигналу ДСП, подаваемому на основании распоряжения ДСЦП под контролем 
ДЦХ по поездной, тоннельной связи или стрелочной связи, после предупреждения машиниста о 
маневровом передвижении. 

3. С III главного станционного пути за сигнал «ОП-1» и к светофору КШ-515 после проверки 
свободности пути, закрытия светофоров КШ-515, КШ-513, КШ-511, КШ-509, закрытия 1-го главного пути 
перегона «Варшавская – Каширская», установки ДСП переносных сигналов остановки, выдачи 
машинисту копии приказа ДЦХ о закрытии этого перегона: 

 -по устному распоряжению ДЦХ; 

-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ;  

-по ручному (звуковому) сигналу ДСП, подаваемому на основании распоряжения ДСЦП под контролем 
ДЦХ по поездной, тоннельной связи или стрелочной связи,  после предупреждения машиниста о 
маневровом передвижении.        

4. Со II главного станционного пути за светофор КШ-314м к сигнальному знаку «Граница 
станции» по ПС светофора КШ-314м, а при его неисправности: 
-по устному распоряжению ДЦХ; 
-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ; 
-по ручному (звуковому) сигналу ДСП, подаваемому на основании распоряжения ДСЦП под контролем 
ДЦХ по поездной, тоннельной связи или стрелочной связи, после проверки свободности пути, 
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установки стрелки №2 по маршруту и предупреждения машиниста о маршруте следования. 
5. От сигнального знака «Граница станции» на II главный станционный путь после закрытия 
светофоров КШ-306, КШ-308, КШ-310, КШ-312, КШ-314м, проверки свободности пути, установки стрелки 
№2 по маршруту: 
-по устному распоряжению ДЦХ; 
 -по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ; 
 -по ручному (звуковому) сигналу ДСП, подаваемому на основании распоряжения ДСЦП под контролем 
ДЦХ по поездной, тоннельной связи или стрелочной связи,  после предупреждения машиниста о 
маневровом передвижении. 
6. С III главного станционного пути за светофор «В» к сигнальному знаку «Граница станции» 
после проверки свободности пути, установки стрелок №1 и №3 по маршруту, предупреждения 
машиниста о маневровом передвижении: 
-по устному распоряжению ДЦХ; 
-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ; 
-по ручному (звуковому) сигналу ДСП, подаваемому на основании распоряжения ДСЦП под контролем 
ДЦХ по поездной, тоннельной связи или стрелочной связи, после проверки свободности пути, 
установки стрелки №2 по маршруту и предупреждения машиниста о маршруте следования. 
  
 

Варшавская 
 
 

 
Границы станции: 
По I главному пути – входной светофор ВР-537 и выходной светофор № 527м. 
По II главному пути – входной светофор ВР-528 и сигнальный знак «Граница станции», установленный 
на расстоянии 180 м от центра стрелочного перевода № 2 в сторону станции «Каховская». 
Со стороны электродепо по нечётной соединительной ветви входной светофор ВР-7, по чётной 
соединительной ветви маневровый светофор ВР-2. 
Сведения о светофорах. 
Светофор ВР-538мГ оборудован маршрутным указателем с показаниями 2 и В, которые освещаются 
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при пользовании ПС, соответственно, по маршрутам отправления на станцию «Каховская» и на 4 
станционный путь. 
Светофор ВР-538мГ также оборудован указателем «КГУ», который освещается при срабатывании КГУ. 
Все светофоры полуавтоматического действия, кроме светофора ВР-2, имеют ПС. Пригласительный 
сигнал светофора «Дм» открывается по маршруту подачи на 3 станционный путь 
 Дм – выходной (автостопа нет);  
ВР-7 и его резерв, ВР-5 и его резерв – маневровые; ВР-3 и его резерв – входные;  
ВР-1 и его резерв; ВР-2 и его резерв – маневровые;  
№4 – проходной (соединительная ветка) автоматический, №9 и его резерв; №11, 13, 6, 8, 10, 12, 15 – 
проходные; 
А-1 и его резерв, А-2 и его резерв – входные в депо;  
Е-1м, Е-2м – выходные из депо  
Прием и отправление поездов.  
Прием поезда на станцию (отправление со станции) при запрещающих показаниях на входных 
светофорах ВР-537, ВР-535, ВР-533, ВР-531, ВР-7, ВР-5, ВР-3, ВР-528, ВР-530, ВР-532, ВР-534, ВР-536, 
А-1, А-2, (в депо) или выходных ВР-538м, Дм, Е-1м,               
Е-2м (из депо), также при сигнальном показании «0» или «ОЧ» в кабине управления после остановки 
поезда перед светофором допускается по ПС, а при его неисправности: 
 -по устному приказу ДЦХ;  
-копии приказа ДЦХ со скоростью не более 20км/ч при нажатой ПБ до появления разрешающего 
показания АЛС в кабине управления, а поезду с неисправными устройствами АЛС-АРС до следующего 
светофора. 
Копия приказа на проезд светофоров ВР-537, ВР-535, ВР-533, ВР-531, ВР-528, ВР-530, ВР-532, ВР-534, 
ВР-536 может быть выдана ДСП станций Каховская или Каширская, а на проезд выходных светофоров 
Е-1м, Е-2м – ДСЦП депо «Замоскворецкое» по распоряжению ДЦХ, переданному по поездной 
диспетчерской связи.  
Копия приказа на проезд входных светофоров в депо А-1, А-2 выдается ДСЦП станции Варшавская по 
распоряжению ДЦХ  
Прием поезда на станцию (отправление со станции) при запрещающих показаниях на входном 
светофоре №529, проходных №4, 6, 9, 11м, 13м или выходном светофоре№527м, проходных №8, 10, 
12, 15 автоматического действия, а также показаний «0» или «ОЧ» в кабине управления после 
остановки поезда перед светофором (частотой) допускается со скоростью не более 20км/ч при нажатой 
ПБ до следующего светофора или показания АЛС 
 Порядок проезда внезапно перекрывшихся светофоров.   
При проезде внезапно перекрывшихся входных светофоров ВР-537, ВР-535, ВР-533, ВР-531, ВР-528, 
ВР-530, ВР-532, ВР-534, ВР-536, ВР-7, ВР-5, ВР-3, №529 дальнейшее следование разрешается 
установленным порядком после остановки поезда и доклада машиниста об этом ДЦХ (ДСЦП).  
При проезде внезапно перекрывшихся выходных светофоров ВР-528м, Е-1м, Е-2м (из депо), Дм, №527 
дальнейшее следование разрешается установленным порядком после остановки поезда и доклада 
ДЦХ (ДСЦП) с особой бдительностью при следовании в зоне металлоконструкций. О возможности 
проследования металлоконструкции машинист уведомляет ДЦХ по поездной радиосвязи, тоннельной 
или через ДСП.  
Организация маневровой работы. 
Маневровые передвижения на станционных путях производятся по распоряжению ДЦХ при 
диспетчерском управлении централизацией и по распоряжению ДСЦП при местном управлении. 
Маневры при запрещающем показании светофора ВР-1 производятся по ПС со скоростью не более 
20км/ч до следующего светофора или знака «Остановка первого вагона», а при неисправности, при его 
отсутствии на светофоре ВР-2 маневры производятся 
 -по устному распоряжению ДЦХ;  
-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ;  
-по ручному (звуковому) сигналу ДСП, подаваемому на основании распоряжения ДСЦП под контролем 
ДЦХ по поездной, тоннельной или стрелочной связи после проверки свободности пути и готовности 
маршрута, после предупреждения машиниста о маневровом передвижении. 
        Непредусмотренные маршруты.   
Маневровые передвижения подвижного состава в границах станции по маршрутам, не 
предусмотренным таблицей взаимозависимости стрелок, сигналов и маршрутов производятся 
 1. С I главного станционного пути к светофору ВР-537 после проверки свободности пути, 
готовности маршрута, закрытия светофоров ВР-537, ВР-535, ВР-533, ВР-531, закрытия перегона 
«Каховская – Варшавская», установки ДСП переносных сигналов остановки, выдачи машинисту копии 
приказа ДЦХ о закрытии этого перегона:  
-по устному распоряжению ДЦХ;  
-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ;  
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-по ручному (звуковому) сигналу ДСП, подаваемому с разрешения ДЦХ, переданного по поездной 
диспетчерской или тоннельной связи, после предупреждения машиниста о маневровом передвижении. 
2. Со II главного станционного пути за сигнал «ОП» и к светофору ВР-528 после проверки 
свободности пути, закрытия светофоров ВР-528, ВР-530, ВР-532, ВР-534, ВР-536, закрытия перегона 
«Каширская – Варшавская», установки ДСП переносных сигналов остановки, выдачи машинисту копии 
приказа ДЦХ о закрытии этого перегона: 
 -по устному распоряжению ДЦХ  
-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ 
-по ручному (звуковому) сигналу ДСП, подаваемому с разрешения ДЦХ, переданного по поездной 
диспетчерской или тоннельной связи, после предупреждения машиниста о маневровом передвижении. 
3. Со II главного станционного пути к сигнальному знаку «Граница станции» по ПС светофора  ВР-
538, а при его неисправности: 
-по устному распоряжению ДЦХ; 
-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ;  
-по ручному (звуковому) сигналу ДСП, подаваемому с разрешения ДЦХ, переданного по поездной 
диспетчерской или тоннельной связи, после проверки свободности пути, готовности маршрута, после 
предупреждения машиниста о маневровом передвижении. 
4. От сигнального знака «Граница станции» на II главный станционный путь после закрытия 
светофоров ВР-538, ВР-528, ВР-530, ВР-532, ВР-534, ВР-536, проверки свободности пути, готовности 
маршрута: 
-по устному распоряжению ДЦХ; 
-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ 
-по ручному (звуковому) сигналу ДСП, подаваемому с разрешения ДЦХ, переданного по поездной 
диспетчерской или тоннельной связи, после предупреждения машиниста о маневровом передвижении.  

 
 

Каховская 

  
Границы станции: 
По I главному пути - выходной светофор № 543. 
По II главному пути – входной светофор КХ-544.  
Сведения о светофорах.   
Все светофоры полуавтоматического действия (кроме светофора «Е») имеют пригласительные 
сигналы (ПС). 
Светофор КХ-552 имеет маршрутные указатели 2, 3, 4, которые освещаются при л/б огне светофора и 
при пользовании ПС по маршрутам подачи, соответственно, на 2, 3, 4 станционные пути.  
Светофор «Д» имеет маршрутные указатели 1, 3, 4, которые освещаются при л/б огне светофора и при 
пользовании ПС по маршрутам подачи, соответственно, на 1, 3, 4 станционные пути.  
Светофоры КХ-1, КХ-2 имеют маршрутные указатели с показаниями 1, 2, которые освещаются только 
при л/б огне светофора по маршрутам подачи на I и II главные станционные пути.  
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ПС на светофорах КХ-1, КХ-2 открываются только по маршруту подачи на I главный станционный путь. 
Прием и отправление поездов.  
Прием поездов на станцию при запрещающих показаниях на входных светофорах  
КХ-544, КХ-546, КХ-548, КХ-560 полуавтоматического действия, а также при сигнальном показании «0» 
или «ОЧ» в кабине управления после остановки поезда перед светофором допускается по ПС, а при 
его неисправности:  
-по устному приказу ДЦХ;  
-по копии приказа ДЦХ со скоростью не более 20км/ч при нажатой ПБ до появления разрешающего 
показания АЛС в кабине управления, а поезду с неисправными устройствами АЛС-АРС – до 
следующего светофора. 
Непредусмотренные маршруты.  
Маневровые передвижения подвижного состава в границах станции по маршрутам, не 
предусмотренным таблицей взаимозависимости стрелок, сигналов и маршрутов производятся: 
– со II главного станционного пути за сигнал «ОП» и к светофору КХ-544 после проверки 
свободности пути, закрытия светофоров КХ-544, КХ-546, КХ-548, КХ-550, закрытия перегона 
«Варшавская – Каховская», установки ДСП переносных сигналов остановки, выдачи машинисту копии 
приказа о закрытии перегона:  
-по устному распоряжению ДЦХ;  
-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ; 
-по сигналу ДСП после предупреждения машиниста о маневрах. 
 

Автозаводская 
 

 
 
Границы станции: 
По I главному пути – входной светофор АВ-257 и выходной светофор № 247м. 
По II главному пути – входной светофор АВ-248 и сигнальный знак «Граница станции», расположенный 
на расстоянии 180м от центра стрелочного перевода № 2 в сторону станции «Коломенская».  
Сведения о светофорах.  
Все светофоры полуавтоматического действия имеют пригласительные сигналы (ПС). 
Светофор АВ-258мГ оборудован маршрутным указателем с показателями 2, 3, 4. Показания 3 и 4 
освещаются при л/б огне светофора и при пользовании ПС по маршрутам подачи на 3, 4 станционные 
пути; показание 2 освещается при использовании ПС по маршруту отправления на станцию 
«Коломенская»  
Светофор АВ-258мГ также оборудован указателем «КГУ», который освещается при срабатывании КГУ. 
Светофор «Д» оборудован маршрутным указателем с показаниями 3 и 4, которые освещаются при л/б 
огне светофора и при пользовании ПС по маршрутам подачи на 3 и 4 станционные пути. 
 Светофоры АВ-1, АВ-2 оборудованы маршрутным указателем с показаниями 1 и 2, которые 
освещаются при л/б огне светофора, по маршрутам подачи на I и II главные станционные пути.  
Прием и отправление поездов.  
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Прием поезда на станцию (отправление со станции) при запрещающих показаниях на входных 
светофорах АВ-257, АВ-255, АВ-253, АВ-251, АВ-248, АВ-250, АВ-251,  АВ-254, АВ-256 или выходного 
светофора АВ-258мГ, а также при сигнальном показании «0» или «ОЧ» в кабине управления после 
остановки поезда перед светофором допускается по ПС, а при его неисправности: 
  
-по устному приказу ДЦХ;  
-по копии приказа ДЦХ со скоростью не более 20км/ч при нажатой ПБ до появления разрешающего 
показания АЛС в кабине управления, а поезду с неисправными устройствами АЛС-АРС со скоростью не 
более 20км/ч до следующего светофора.   Копию приказа ДЦХ на проезд входных светофоров АВ-257, 
АВ-255, АВ-253, АВ-251,  АВ-248, АВ-250, АВ-251,  АВ-254, АВ-256 может быть выдана также ДСП 
станции Коломенская и Павелецкая по распоряжению ДЦХ, переданному по поездной диспетчерской 
связи.  
Отправление поезда со станции при запрещающих показаниях на входном светофоре №249 или 
выходном светофоре «247м автоматического действия после остановки поезда перед светофором 
допускается со скоростью не более 20км/ч при нажатой ПБ до появления разрешающего показания 
АЛС. 
При сигнальном показании «0» или «ОЧ» скорость поезда должна быть не более 20км/ч при нажатой 
ПБ до появления разрешающего показания АЛС, а для поезда с неисправными устройствами АЛС-АРС 
после остановки перед светофорами №249 или №247м допускается со скоростью не более 20км/ч до 
следующего светофора. 
Порядок проезда внезапно перекрывшегося светофора.  
При проезде внезапно перекрывшихся входных светофоров  АВ-257, АВ-255,  АВ-253, АВ-251, АВ-246, 
АВ-248, АВ-250, АВ-251,  АВ-254, АВ-256, №249 дальнейшее следование разрешается установленным 
порядком после остановки поезда и доклада машиниста об этом ДЦХ (ДСЦП). 
 При проезде внезапно перекрывшихся выходных светофоров АВ-258мГ и №247м дальнейшее 
движение разрешается установленным порядком после остановки поезда и доклада машиниста об 
этом ДЦХ (ДСЦП) с особой бдительностью при следовании в зоне металлоконструкции. О возможности 
проследования металлоконструкции уведомляет ДЦХ по поездной радиосвязи, тоннельной связи или 
через ДСП. 
Организация маневровой работы.  
Маневры на станционных путях производятся по распоряжению  ДЦХ при диспетчерском управлении и 
по распоряжению ДСЦП при местном управлении.    
Маневровые передвижения при запрещающих показаниях светофоров АВ-1, АВ-2 на 1-ый главный 
станционный путь, Д, АВ-258мГ производятся по ПС со скоростью не более 20км/ч до следующего 
светофора  или знака «Остановка первого вагона». При неисправности ПС на светофорах АВ-1, АВ-2 
на 1-ый главный станционный путь, Д, АВ-258мГ или отсутствии их на светофорах АВ-1, АВ-2 на 2-ой 
главный станционный путь передвижения производятся: 
 -по устному распоряжению ДЦХ  
-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ;  
-по сигналу ДСП, подаваемому на основании распоряжения ДСЦП, преданного по поездной 
диспетчерской, тоннельной или стрелочной связи, после проверки свободности пути, готовности 
маршрута и предупреждения машиниста о маневровом передвижении. 
 Непредусмотренные маршруты.  
Маневровые передвижения подвижного состава в границах станции по маршрутам, не 
предусмотренным таблицей взаимозависимости стрелок, сигналов и маршрутов производятся: 
 1. С I главного станционного пути к светофору АВ-257 после проверки свободности пути, установки 
стрелки №1 по маршруту, закрытия светофоров АВ-257, АВ-255, АВ-253, АВ-251, закрытия перегона 
«Коломенская – Автозаводская», установки ДСП переносных сигналов остановки, выдачи машинисту 
копии приказа ДЦХ о закрытии этого перегона: 
 -по устному распоряжению ДЦХ  
-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ; 
-по сигналу ДСП после предупреждения машиниста о маневровом передвижении. 
2. Со II главного станционного пути за сигнал «ОП» и к светофору АВ-248 после проверки 
свободности пути, закрытия светофоров АВ-248, АВ-250, АВ-252, АВ-254, АВ-256, АВ-258мГ, закрытия 
перегона «Павелецкая – Автозаводская», установки ДСП переносных сигналов остановки, выдачи 
машинисту копии приказа ДЦХ о закрытии этого перегона: 
 -по устному распоряжению ДЦХ;  
-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ;  
-по сигналу ДСП после предупреждения машиниста о маневровом передвижении.  
3. Со II главного станционного пути за светофор АВ-258м к сигнальному знаку «Граница 
станции» после проверки свободности пути, установки стрелки №2 по маршруту по ПС светофора АВ-
258мГ, а при его неисправности: 
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-по устному распоряжению ДЦХ;  
-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ;  
-по сигналу ДСП после предупреждения машиниста о маневровом передвижении  
4. От сигнального знака «Граница станции» на II главный станционный путь станции после 
закрытия светофоров АВ-248, АВ-250, АВ-252, АВ-254, АВ-256, АВ-258мГ, проверки свободности пути, 
установки стрелки №2 по маршруту:  
-по устному распоряжению ДЦХ;  
-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ;  
-по сигналу ДСП после предупреждения машиниста о маневровом передвижении.  
 

Новокузнецкая 
 

 
 

Границы станции: 
По I главному пути – входной светофор НК-213 и выходной светофор № 203м. 
По II главному пути – входной светофор НК-204 и сигнальный знак «Граница станции», расположенный 
на расстоянии 180м от центра стрелочного перевода № 2 в сторону станции «Павелецкая». 
По соединительной ветви «Новокузнецкая-Октябрьская» (Калужской линии) - входной светофор НК-3м. 
По соединительной ветви «Новокузнецкая-Павелецкая» (Кольцевой линии) - сигнальный знак «Граница 
станции», установленный на расстоянии 180 м от центра стрелочного перевода № 5 в сторону станции 
«Павелецкая» (Кольцевой линии). 
Сведения о светофорах. 
Все светофоры полуавтоматического действия имеют пригласительные сигналы (ПС). 
Светофор НК-214 оборудован маршрутным указателем с показаниями 2, 3, В. Показания 2, 3 
освещаются при пользовании ПС, а показание В при л/б огне светофора НК-214, если установлен 
маршрут отправления по светофору «Бм». 
Светофор «Д» оборудован маршрутным указателем с показанием В, которое включается при л/б огне 
светофора при разрешающем показании на светофоре «Бм». 
Светофор НК-1 оборудован маршрутным указателем с показаниями 1 и 2, которые освещаются только 
при л/б огне светофора. 
Светофор «Бм» оборудован маршрутным указателем с показаниями П и О, которые освещаются при 
пользовании ПС.  
Прием и отправление поездов. 
Прием поезда на станцию (отправление со станции) при запрещающих показаниях входных светофорах 
НК-213, НК-211, НК-209, НК-207, НК-204, НК-206, НК-208, НК-210, НК-212, НК-3м, Вм или выходных НК-
214, Бм, а также при сигнальном показании «0» или «ОЧ» в кабине управления после приготовления 
маршрута, проверки свободности пути и остановки поезда перед светофором допускается по ПС, а при 
его неисправности: 
-по устному приказу ДЦХ; 
-по копии приказа ДЦХ со скоростью не более 20км/ч при нажатой ПБ до появления разрешающего 
показания АЛС в кабине управления, а поезду с неисправными устройствами АЛС-АРС до следующего 
светофора. 
Копия приказа ДЦХ на проезд входных светофоров НК-213, НК-211, НК-209, НК-207, НК-204, НК-206, 
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НК-208, НК-210, НК-212, НК-3м, Вм может быть выдана ДСП станции Павелецкая, Театральная – 
Замоскворецкой линии, станции Октябрьская – Калужской линии, станции Павелецкая – Кольцевой 
линии, на основании устного распоряжения ДСЦП станции Новокузнецкая, переданного под контролем 
ДЦХ Замоскворецкой, Калужской и Кольцевой линий. 
Прием поезда на станцию (отправление со станции) при запрещающих светофорах №205 и №203м 
автоматического действия после остановки поезда перед светофором допускается со скоростью не 
более 20км/ч при нажатой ПБ до появления разрешающего показания АЛС, а для поезда с 
неисправными устройствами АЛС-АРС до следующего светофора. 
Порядок проезда внезапно перекрывшегося светофора. 
При проезде внезапно перекрывшихся входных светофоров НК-213, НК-211, НК-209, НК-207, №205,  
НК-204, НК-206, НК-208, НК-210, НК-212 или выходного светофора НК-214  дальнейшее следование 
разрешается установленным порядком после остановки поезда и доклада машиниста об этом ДЦХ 
(ДСЦП). 
При проезде внезапно перекрывшегося светофора №203м дальнейшее следование разрешено 
установленным порядком после остановки поезда и доклада машиниста об этом ДЦХ (ДСЦП) с особой 
бдительностью при следовании в зоне металлоконструкции. О возможности проследования 
металлоконструкции машинист уведомляет ДЦХ по поездной, тоннельной связи или через ДСП. 
При проезде внезапно перекрывшихся светофоров Вм, Бм, НК-3м  дальнейшее следование разрешено 
установленным порядком после остановки поезда и доклада машиниста об этом ДЦХ (ДСЦП): 
-по устному приказу ДЦХ; 
-по копии приказа ДЦХ с особой бдительностью при следовании в зоне металлоконструкции. 
 Устный приказ на проезд светофоров Вм, НК-3м дает ДЦХ Замоскворецкой линии, а на проезд Бм ДЦХ 
Кольцевой или Калужской линии. 
О возможности проследования металлоконструкции машинист уведомляет ДЦХ по поездной, 
тоннельной связи или через ДСП. 
Организация маневровой работы. 
Маневры на станционных путях производятся по распоряжению  ДЦХ при диспетчерском управлении и 
по распоряжению ДСЦП при местном управлении.  
Маневровые передвижения при запрещающих показаниях светофоров Д на 3-ий станционный путь, НК-
1 на 1-ый главный станционный путь, маневрового показания светофора НК-214 производятся со 
скоростью не более 20км/ч до следующего светофора или знака «Остановка первого вагона». 
При неисправности ПС на светофорах НК-214, Д, НК-1 на 1-ый главный станционный путь или 
отсутствии его на светофоре НК-1 на 2-ой главный станционный путь, а также при внезапно 
перекрывшихся показаниях, маневровые передвижения производятся: 
 -по устному распоряжению ДЦХ; 
-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ; 
-по ручному (звуковому) сигналу ДСП, подаваемому на основании устного распоряжения ДСЦП, 
переданного под контролем ДЦХ по поездной диспетчерской, тоннельной или стрелочной связи после 
проверки свободности пути и готовности маршрута, и предупреждения машиниста о маневровом 
передвижении. 
Непредусмотренные маршруты. 
1. С I главного станционного пути к светофору НК-213 после проверки свободности пути, готовности 
маршрута, закрытия светофоров НК-213, НК-211, НК-209, НК-207, закрытия перегона Новокузнецкая-
Павелецкая, установки стрелки №1 по маршруту, установки ДСП переносных сигналов остановки, 
выдачи машинисту копии приказа ДЦХ о закрытии перегона: 
 -по устному распоряжению ДЦХ; 
-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ; 
-по сигналу ДСП после предупреждения машиниста о маневровом передвижении. 
2. Со II главного станционного пути за светофор НК-214 к сигнальному знаку «Граница станции» 
по ПС светофора НК-214, а при его неисправности: 
-по устному распоряжению ДЦХ; 
-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ; 
-по сигналу ДСП после предупреждения машиниста о маневровом передвижении 
 3. От сигнального знака «Граница станции» на II главный станционный путь после закрытия 
светофоров НК-204, НК-206, НК-208, НК-210, НК-212, НК-214, после проверки свободности пути, 
установки стрелки №2 по маршруту: 
-по устному распоряжению ДЦХ; 
-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ; 
-по сигналу ДСП после предупреждения машиниста о маневровом передвижении.  
4. Со II главного станционного пути за сигнал «ОП» и к светофору НК-204 после проверки 
свободности пути, закрытия светофоров НК-204, НК-206, НК-208, НК-210, НК-212, закрытия перегона 
Театральная - Новокузнецкая, установки ДСП переносных сигналов остановки, выдачи машинисту 
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копии приказа ДЦХ о закрытии перегона:  
-по устному распоряжению ДЦХ; 
-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ; 
-по сигналу ДСП после предупреждения машиниста о маневровом передвижении. 
 
 
 

Театральная 
 

 
 

Границы станции: 
По I главному пути – входной светофор ТЛ-195 и сигнальный знак «Граница станции», расположенный 
на расстоянии 180м от светофора «Вм» в сторону станции «Тверская». 
По II главному пути – входной светофор ТЛ-176 и сигнальный знак «Граница станции», расположенный 
на расстоянии 180м от светофора «Г» в сторону станции «Новокузнецкая». 
По Арбатско-Покровской линии – входной светофор по I главному пути ТЛП-69Д и «Е». 
 Сведения о светофорах. 
Все светофоры полуавтоматического действия (кроме светофоров «А» и «Е») имеют пригласительные 
сигналы (ПС). 
Светофор ТЛ-183 оборудован маршрутным указателем с показаниями 1, 2, В. Показание 1 освещается 
при пользовании ПС; показание 2 – при лунно-белом огне; показание В – при лунно-белом огне и при 
ПС. 
Светофор ТЛ-182 оборудован маршрутным указателем с показаниями 1, 2, Б. Показание 1 освещается 
при 2-х жёлтых огнях; показание 2 – при пользовании ПС; показание Б – при 2-х жёлтых огнях и при 
пользовании ПС. 
Светофор ТЛ-192м, ТЛ-194м оборудованы маршрутными указателями с показаниями Г и 2, которые 
освещаются при пользовании ПС. 
Светофор «Вм» оборудован маршрутным указателем с показаниями 1 и Б. Показание 1 освещается 
при лунно-белом огне; показание Б – при лунно-белом огне и при ПС. 
Светофор «Бм» оборудован маршрутным указателем с показаниями 1 и В, которые освещаются при 
пользовании ПС. 
Светофор ТЛП-65Д оборудован маршрутным указателем с показаниями 1 и А, которые освещаются при 
пользовании ПС. 
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Прием и отправление поездов. 
Прием поезда на станцию (отправление со станции) при запрещающих показаниях входных светофорах 
ТЛ-195, ТЛ-193, ТЛ-191, ТЛ-189, ТЛ-187,ТЛ-176, ТЛ-178, ТЛ-180, ТЛ-182 или выходных ТЛ-192м, ТЛ-
194м, ТЛ-183, Бм, Дм, а также при сигнальном показании АЛС «0» или «ОЧ» в кабине управления после 
приготовления маршрута, проверки свободности пути и остановки поезда перед светофором 
допускается по ПС, а при его неисправности: 
-по устному приказу ДЦХ; 
-по копии приказа ДЦХ со скоростью не более 20км/ч при нажатой ПБ до появления разрешающего 
показания АЛС в кабине управления, а поезду с неисправными устройствами АЛС-АРС до следующего 
светофора. 
Копия приказа ДЦХ на проезд светофоров ТЛ-193, ТЛ-191, ТЛ-189, ТЛ-187,ТЛ-176, ТЛ-178, ТЛ-180, ТЛ-
182 может быть выдана также ДСП станции Новокузнецкая по распоряжению ДЦХ, переданном по 
поездной диспетчерской связи. 
Прием поезда на станцию при запрещающих показаниях входных светофоров №184, 186, 188 после 
остановки поезда перед светофором допускается со скоростью не более 20км/ч при нажатой ПБ до 
появления разрешающего показания АЛС. При сигнальном показании АЛС «0» или «ОЧ» не более 
20км/ч при нажатой ПБ до появления разрешающего показания АЛС, а для поезда с неисправными 
устройствами АЛС-АРС прием поезда на станцию после остановки перед светофорами №184, 186, 188, 
190 допускается со скоростью не более 20км/ч до следующего светофора. 
Прием поезда на станцию «Площадь революции» со станции «Курская» при запрещающих показаниях 
входных светофоров ТЛП-69Д, ТЛП-69, ТЛП-67, ТЛП-65Д полуавтоматического действия после 
проверки свободности пути, приготовления маршрута, остановки поезда перед светофором 
допускается по ПС, а при его неисправности – по устному приказу ДЦХ Арбатско-Покровской линии или 
копии приказа ДЦХ со скоростью не более 20км/ч до следующего светофора, с уведомлением ДЦХ 
Замоскворецкой линии. Копия приказа ДЦХ на проезд входных светофоров ТЛП-69Д, ТЛП-69, ТЛП-67, 
ТЛП-65Д может быть выдана ДСЦП или ДСП станции «Площадь Революции» или «Курская» по 
распоряжению ДЦХ Арбатско-Покровской линии, переданному по поездной диспетчерской связи. 
Прием поезда со станции «Курская» при запрещающих показаниях светофоров ТЛП-69Д,  
ТЛП-69, ТЛП-67, ТЛП-65Д на 3-иц станционный путь допускается по ПС, а при его неисправности: 
-по устному приказу ДЦХ; 
-по копии приказа ДЦХ Арбатско-Покровской линии со скоростью не более 20км/ч до следующего 
светофора с разрешения ДЦХ Замоскворецкой линии. 
Копия приказа ДЦХ может быть выдана ДСЦП (ДСП) станции «Курская» или «Площадь Революции» по 
распоряжению ДЦХ Арбатско0Покровской линии, переданной по поездной диспетчерской связи. 
Устный приказ ДЦХ или копии приказа ДЦХ могут быть выданы на весь маршрут приема. 
Порядок проезда внезапно перекрывшегося светофора. 
При проезде внезапно перекрывшихся входных светофоров ТЛ-195, ТЛ-193, ТЛ-191,  ТЛ-189, ТЛ-
187,ТЛ-176, ТЛ-178, ТЛ-180, ТЛ-182, 184, 186, 188 или выходного ТЛ-183 дальнейшее следование 
разрешается установленным порядком после остановки поезда и доклада машиниста об этом ДЦХ 
(ДСЦП). 
При проезде внезапно перекрывшегося выходного светофора ТЛ-192м, ТЛ-194м, Бм, Дм дальнейшее 
следование разрешено установленным порядком после остановки поезда и доклада машиниста об 
этом ДЦХ (ДСЦП) с особой бдительностью при следовании в зоне металлоконструкции. 
При проезде внезапно перекрывшегося светофора ТЛП-69 разрешается  дальнейшее следование до  
следующего светофора со скоростью не более 20км/ч установленным порядком после остановки и 
доклада машиниста об этом ДЦХ Арбатско-Покровской линии. 
Организация маневровой работы. 
Маневры на станционных путях производятся по распоряжению  ДЦХ при диспетчерском управлении и 
по распоряжению ДСЦП при местном управлении. 
Маневровые передвижения при запрещающих показаниях светофоров ТЛ-192м, ТЛ-194м за светофор 
Г, светофоров ТЛ-183, Бм за светофор Вм, светофора Вм на 3-ий станционный путь и светофора Г на 
1-ый главный станционный путь производится по ПС со скоростью не более 20км/ч до следующего 
светофора или знака «Остановка первого вагона». При неисправности ПС на светофорах ТЛ-192м,  
ТЛ-194м за светофор Г, на светофорах ТЛ-183 и Бм за светофор Вм, на светофоре Вм на 3-ий 
станционный путь и на светофоре Г на главный станционный путь или отсутствии его на светофоре Вм 
на   1-ый главный станционный путь, на светофоре ТЛ-183 к сигналу ОП-2 маневры производятся: 
-по устному распоряжению ДЦХ; 
-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ; 
-по ручному (звуковому) сигналу ДСП, подаваемому на основании устного распоряжения ДСЦП, 
переданного под контролем ДЦХ по поездной диспетчерской, тоннельной или стрелочной связи после 
проверки свободности пути и готовности маршрута, и предупреждения машиниста о маневровом 
передвижении. 
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При неисправности светофоров А и Е или при внезапно перекрывшихся показаниях этих светофоров 
маневры до сигнала ОП производятся: 
-по устному распоряжению ДСЦП станции «Театральная» под контролем ДЦХ Арбатско-Покровской 
линии; 
-по ручному (звуковому) сигналу ДСП станции «Площадь Революции», подаваемому на основании 
устного распоряжения ДСЦП станции «Театральная», переданному  под контролем ДЦХ Арбатско-
Покровской линии по поездной диспетчерской, тоннельной или стрелочной связи после проверки 
свободности пути и готовности маршрута, и предупреждения машиниста о маневровом передвижении. 
Непредусмотренные маршруты. 
Маневровые передвижения подвижного состава в границах станции по маршрутам, не 
предусмотренным таблицей взаимозависимости стрелок, сигналов и маршрутов производятся: 
1. С I главного станционного пути к светофору ТЛ-195 после проверки свободности пути, установки 
стрелки №5 по маршруту, закрытия светофоров ТЛ-193, ТЛ-191, ТЛ-189,ТЛ-187,закрытия перегона 
«Новокузнецкая-Театральная», установки ДСП переносных сигналов остановки в границах закрытия на 
станции Театральная у светофора ТЛ-183, на станции Новокузнецкая у светофора №203м, доклада 
ДЦХ о принятых мерах безопасности и выдачи машинисту копии приказа ДЦХ о закрытии перегона: 
-по устному распоряжению ДЦХ; 
-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ 
-по сигналу ДСП после предупреждения машиниста о маневровом передвижении. 
2. С I главного станционного пути по светофору «Дм» через съезд 5/4 за светофор «Г» после 
проверки свободности пути, установки стрелок №4, 5 по маршруту,  закрытия светофоров ТЛ-192м, ТЛ-
194м, ТЛ-195, ТЛ-193, ТЛ-191, ТЛ-189, ТЛ-187, доклада ДЦХ о принятых мерах безопасности, 
предупреждения машиниста о производстве маневров по ПС светофора Дм, а при его неисправности 
-от светофора «Г» на II главный станционный путь; 
-по устному распоряжению ДЦХ; 
-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ; 
-по сигналу ДСП после предупреждения машиниста о маневровом передвижении. 
3. Со II главного станционного пути за сигнал «ОП-2» и к светофору ТЛ-176 после проверки 
свободности  пути, установки стрелки №2 по маршруту, закрытия светофоров ТЛ-176, ТЛ-178, ТЛ-180, 
ТЛ-182, закрытия перегона «Тверская-Театральная», установки ДСП переносных сигналов остановки на 
станции «Тверская» у светофора ТЛ-176, на станции «Театральная» у светофора ТЛ-192м, доклада 
ДЦХ о принятых мерах безопасности, выдачи машинисту копии приказа ДЦХ о закрытии перегона  
-по устному распоряжению ДЦХ;  
-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ; 
-по сигналу ДСП после предупреждения машиниста о маневровом передвижении.  
4. С 3 станционного пути к сигналу «ОП-2» после проверки свободности пути, установки стрелок №3, 
1, 2 по маршруту, закрытия светофоров ТЛ-195, ТЛ-193, ТЛ-191, ТЛ-189, ТЛ-187, ТЛ-183, ТЛ-176, ТЛ-
178, ТЛ-180, ТЛ-182, Вм, Г, закрытия перегона «Тверская-Театральная», установки ДСП переносных 
сигналов остановки на станции «Тверская» у светофора ТЛ-176, на станции «Театральная» у 
светофоров №188 и ТЛ-183, доклада ДЦХ о принятых мерах безопасности:  
-по устному распоряжению ДЦХ;  
-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ; 
-по сигналу ДСП после предупреждения машиниста о маневровом передвижении. 
5. От светофора Г на 2-ой главный станционный путь после проверки свободности пути, установки 
стрелки №4 по маршруту, закрытия светофоров ТЛ-176, ТЛ-178, ТЛ-180, ТЛ-182,  ТЛ-192м, ТЛ-194м, 
закрытия перегона «Тверская-Театральная» 2-ой путь, установки ДСП переносных сигналов остановки 
в границах закрытия перегона на станции «Тверская» у светофора ТЛ-176, на станции «Театральная» у 
светофора №188, доклада ДЦХ о принятых мерах безопасности: 
-по устному распоряжению ДЦХ; 
-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ; 
-по сигналу ДСП после предупреждения машиниста о маневровом передвижении. 
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Белорусская 

 
 
 
Границы станции: 
По I главному пути - входной светофор БВ-159 и сигнальный знак «Граница станции», расположенный 
на расстоянии 180 м от центра стрелочного перевода № 1 в сторону станции «Динамо». 
По II главному пути - входной светофор БВ-142 и выходной светофор № 152.  
Сведения о светофорах. 
Все светофоры полуавтоматического действия имеют пригласительные сигналы (ПС). 
Светофоры БВ-149м, БВ-1, БВ-2, «Д» оборудованы маршрутными указателями. 
Светофор БВ-149м оборудован маршрутным указателем с показаниями 1, 3, 4. Показание 1 
освещается при ПС по маршруту отправления на станцию «Динамо». Показания 3 и 4 освещаются при 
лунно-белом огне на светофоре и при пользовании ПС по маршрутам подачи на 3 и 4 станционные 
пути.  
Светофор «Д» оборудован маршрутным указателем с показаниями 3 и 4. Показания 3 и 4 освещаются 
при лунно-белом огне светофора и при пользовании ПС. 
Светофоры БВ-1, БВ-2 имеют маршрутные указатели с показаниями 1 и 2, которые освещаются при 
лунно-белом огне светофора по маршруту подачи на I и II главные станционные пути. 
Прием и отправление поездов. 
Прием поезда на станцию (отправление со станции) при запрещающих показаниях входных светофорах 
БВ-142, БВ-144, БВ-146, БВ-148 или выходном БВ-149м, а также при сигнальном показании «0» или 
«ОЧ» в кабине управления после остановки поезда перед светофором допускается по ПС, а при его 
неисправности: 
-по устному приказу ДЦХ; 
-по копии приказа ДЦХ со скоростью не более 20км/ч при нажатой ПБ до появления разрешающего 
показания АЛС в кабине управления, а поезду с неисправными устройствами АЛС-АРС до следующего 
светофора. 
Копия приказа ДЦХ на проезд входных светофоров БВ-159, БВ-157, БВ-155, БВ-153, БВ-151 может быть 
выдана также ДСП станции Маяковская, а на проезд светофоров БВ-148, БВ-146, БВ-144, БВ-142 ДСП 
станции Динамо по распоряжению ДЦХ. Прием поезда на станцию (отправление со станции) при 
запрещающем показании на светофоре №150 или выходном светофоре №152 после его остановки 
перед светофором допускается  со скоростью не более 20км/ч при нажатой ПБ до появления 
разрешающего показания АЛС в кабине управления. 
При сигнальном показании АЛС «0» или «ОЧ» скорость поезда не более 20км/ч при нажатой ПБ до 
появления разрешающего показания АЛС в кабине управления, а поезду с неисправными устройствами 
АЛС-АРС до следующего светофора. 
Порядок проезда внезапно перекрывшегося светофора. 
При проезде внезапно перекрывшихся входных светофоров БВ-159, БВ-157, БВ-155,  БВ-153, ББВ-151, 
БВ-144, БВ-146, БВ-148, №150 или выходного №152 дальнейшее следование разрешается 
установленным порядком после остановки поезда и доклада машиниста об этом ДЦХ (ДСЦП).                                                                                               
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При проезде внезапно перекрывшегося выходного светофора БВ-149м  дальнейшее следование 
разрешено установленным порядком после остановки поезда и доклада машиниста об этом ДЦХ 
(ДСЦП) с особой бдительностью при следовании в зоне металлоконструкции. О возможности 
проследования металлоконструкции машинист уведомляет ДЦХ по поездной, тоннельной связи или 
через ДСП. 
Организация маневровой работы. 
Маневры на станционных путях производятся по распоряжению  ДЦХ при диспетчерском управлении и 
по распоряжению ДСЦП при местном управлении. 
Маневровые передвижения при запрещающих показаниях маневровых светофоровБВ-1, БВ-2, Д, 
маневрового показания БВ-149м производятся по ПС со скоростью не более 20км/ч до следующего 
светофора или знака «Остановка первого вагона». 
При неисправности ПС на светофорах БВ-1, БВ-2 на 2-ой главный станционный путь, Д,  
БВ-149м или отсутствии его на светофорах БВ-1, БВ-2 на 1-ой главный станционный путь маневровые 
передвижения производятся: 
-по устному распоряжению ДЦХ; 
-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ; 
-по ручному (звуковому) сигналу ДСП, подаваемому на основании устного распоряжения ДСЦП, 
переданного под контролем ДЦХ по поездной диспетчерской, тоннельной или стрелочной связи после 
проверки свободности пути и готовности маршрута, и предупреждения машиниста о маневровом 
передвижении. 
Непредусмотренные маршруты. 
Маневровые передвижения подвижного состава в границах станции по маршрутам, не 
предусмотренным таблицей взаимозависимости стрелок, сигналов и маршрутов производятся: 
1. С I главного станционного пути за сигнал «ОП» и к светофору БВ-159 после проверки 
свободности пути, закрытия светофоров БВ-159, БВ-157, БВ-155, БВ-151, БВ-149м, закрытия перегона 
Маяковская-Белорусская, установки ДСП переносных сигналов остановки на станции Маяковская у 
выходного светофора №161, на станции Белорусская у выходного светофора БВ-149м, доклада ДЦХ о 
выполнении мер безопасности, выдачи машинисту копии приказа ДЦХ о закрытии перегона: 
-по устному распоряжению ДЦХ; 
-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ; 
-по ручному (звуковому) сигналу ДСП, подаваемому на основании устного распоряжения ДСЦП, 
переданного под контролем ДЦХ по поездной диспетчерской, тоннельной или стрелочной связи после 
проверки свободности пути и готовности маршрута, и предупреждения машиниста о маневровом 
передвижении. 
2. С I главного станционного пути за светофор БВ-149м к сигнальному знаку «Граница станции» 
после проверки свободности пути, готовности маршрута, доклада ДЦХ о выполнении мер безопасности, 
предупреждения машинистов о производстве маневров по ПС светофора БВ-149м, а при его 
неисправности: 
-по устному распоряжению ДЦХ; 
-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ; 
-по ручному (звуковому) сигналу ДСП, подаваемому на основании устного распоряжения ДСЦП, 
переданного под контролем ДЦХ по поездной диспетчерской, тоннельной или стрелочной связи после 
проверки свободности пути и готовности маршрута, и предупреждения машиниста о маневровом 
передвижении. 
3. От сигнального знака «Граница станции» на I главный станционный путь после закрытия 
светофоров БВ-159, БВ-157, БВ-155, БВ-153, БВ-151, БВ-149м, закрытия перегона Маяковская-
Белорусская 1-ый путь, установки ДСП переносных сигналов остановки на станции Маяковская у 
светофора №161, на станции Белорусская у входного светофора БВ-151, доклада ДЦХ о выполнении 
мер безопасности: 
-по устному распоряжению ДЦХ; 
-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ; 
-по ручному (звуковому) сигналу ДСП, подаваемому на основании устного распоряжения ДСЦП, 
переданного под контролем ДЦХ по поездной диспетчерской, тоннельной или стрелочной связи после 
проверки свободности пути и готовности маршрута, и предупреждения машиниста о маневровом 
передвижении.   
4. Со II главного станционного пути к светофору БВ-142 после закрытия светофоров БВ-142, БВ-
144, БВ-146, БВ-148, установки ДСП переносных сигналов остановки на станции Белорусская у 
выходного светофора №152м, на станции Динамо у выходного светофора №132м, доклада ДЦХ о 
выполнении мер безопасности, закрытия перегона Динамо-Белорусская, выдачи машинисту копии 
приказа ДЦХ о закрытии перегона: 
-по устному распоряжению ДЦХ; 
-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ; 
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-по ручному (звуковому) сигналу ДСП, подаваемому на основании устного распоряжения ДСЦП, 
переданного под контролем ДЦХ по поездной диспетчерской, тоннельной или стрелочной связи после 
проверки свободности пути и готовности маршрута, и предупреждения машиниста о маневровом 
передвижении. 
 
 

Сокол

 
Границы станции: 
По I главному пути - входной светофор СЛ-105 и сигнальный знак «Граница станции», расположенный 
на расстоянии 180м от центра стрелочного перевода № 1 в сторону станции «Войковская». 
По II главному пути – входной светофор СЛ-84 и выходной светофор № 92. 
Со стороны эл.депо - по нечётной соединительной ветви - входной светофор СЛ-3, по чётной 
соединительной ветви – входной светофор СЛ-4. 
 У этих светофоров установлены сигнальные знаки «Граница станции». 
Сведения о светофорах. 
Все светофоры полуавтоматического действия имеют пригласительные сигналы (ПС). 
Светофоры СЛ-95м, СЛ-1,СЛ-2, «Д» оборудованы маршрутными указателями. 
Светофор СЛ-95м оборудован маршрутным указателем с показаниями 1, 3, 4, Д. Показание 1 
освещается при пользовании ПС. Показания 3 и 4 освещаются при лунно-белом огне светофора и при 
пользовании ПС. Показание Д освещается при лунно-белом огне светофора и при пользовании ПС 
дополнительно к показанию 3 и 4. 

Светофор «Д» оборудован маршрутным указателем с показаниями 3, 4, Д. Показания 3 и 4 освещаются 
при лунно-белом огне светофора и при пользовании ПС. Показание Д освещается при лунно-белом 
огне светофора и при пользовании ПС дополнительно к показаниям 3, 4. 
Светофоры СЛ-1, СЛ-2 имеют маршрутные указатели с показаниями 1, 2, которые освещаются только 
при лунно-белом огне светофора. 
Прием и отправление поездов. 
Прием поезда на станцию (отправление со станции) при запрещающих показаниях входных светофорах 
СЛ-105, СЛ-103, СЛ-101, СЛ-99, СЛ-97, СЛ-84, СЛ-86, СЛ-88, СЛ-3, СЛ-4, Н-1, Н-2 (в электродепо) или 
выходных СЛ-95м, Е-1, Е-2 (из электродепо), а также при сигнальном показании «0» или «ОЧ» в кабине 
управления после остановки поезда перед светофором допускается по ПС, а при его неисправности: 
-по устному приказу ДЦХ; 
-по копии приказа ДЦХ со скоростью не более 20км/ч при нажатой ПБ до появления разрешающего 
показания АЛС в кабине управления, а поезду с неисправными устройствами АЛС-АРС до следующего 
светофора, а светофоров Н-1, Н-2 – со скоростью не более 15км/ч. 
Копия приказа ДЦХ на проезд входных светофоров СЛ-105, СЛ-103, СЛ-101, СЛ-99, СЛ-97,  
СЛ-84, СЛ-86, СЛ-88 может быть выдана также ДСП станции Аэропорт  или Войковская, а на проезд 
светофоров Е-1, Е-2, СЛ-3, СЛ-4 - ДСЦП депо Сокол по распоряжению ДЦХ. 
Прием поезда на станцию (отправление со станции) при запрещающем показании на входном 
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светофоре №90 или выходном светофоре №92 после его остановки перед светофором допускается  со 
скоростью не более 20км/ч при нажатой ПБ до появления разрешающего показания АЛС в кабине 
управления. 
При сигнальном показании АЛС «0» или «ОЧ» скорость поезда не более 20км/ч при нажатой ПБ до 
появления разрешающего показания АЛС в кабине управления, а поезду с неисправными устройствами 
АЛС-АРС до следующего светофора. 
Порядок проезда внезапно перекрывшегося светофора. 
При проезде внезапно перекрывшихся входных светофоров СЛ-105, СЛ-103, СЛ-101, СЛ-99,  
СЛ-97, СЛ-84, СЛ-86, СЛ-88, Н-1, Н-2 (в депо), Сл-3, СЛ-4, №90 или выходных Е-1, Е-2 (из депо), №92 
дальнейшее следование разрешается установленным порядком после остановки поезда и доклада 
машиниста об этом ДЦХ (ДСЦП). 
При проезде внезапно перекрывшегося выходного светофора Сл-95м  дальнейшее следование 
разрешено установленным порядком после остановки поезда и доклада машиниста об этом ДЦХ 
(ДСЦП) с особой бдительностью при следовании в зоне металлоконструкции. О возможности 
проследования металлоконструкции машинист уведомляет ДЦХ по поездной, тоннельной связи или 
через ДСП. 
Организация маневровой работы. 
Маневры на станционных путях производятся по распоряжению  ДЦХ при диспетчерском управлении и 
по распоряжению ДСЦП при местном управлении. 
Маневровые передвижения при запрещающих показаниях маневровых светофоров СЛ-1, СЛ-2, Д, 
маневровом показании СЛ-95м производятся по ПС со скоростью не более 20км/ч до следующего 
светофора или знака «Остановка первого вагона». 
При неисправности ПС на светофорах СЛ-1, СЛ-2 на 2-ой главный станционный путь, Д, СЛ-95м или 
отсутствии его на светофорах СЛ-1, СЛ-2 на 1-ый главный станционный путь маневровые 
передвижения производятся: 
-по устному распоряжению ДЦХ; 
-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ; 
-по ручному (звуковому) сигналу ДСП, подаваемому на основании устного распоряжения ДСЦП, 
переданного под контролем ДЦХ по поездной диспетчерской, тоннельной или стрелочной связи после 
проверки свободности пути и готовности маршрута, и предупреждения машиниста о маневровом 
передвижении. 
Непредусмотренные маршруты. 
Маневровые передвижения подвижного состава в границах станции по маршрутам, не 
предусмотренным таблицей взаимозависимости стрелок, сигналов и маршрутов производятся: 
1. С I главного станционного пути за сигнал «ОП» и к светофору СЛ-105 после проверки 
свободности пути, закрытия светофоров СЛ-105, СЛ-103, СЛ-101, СЛ-99, СЛ-95м, закрытия перегона 
Аэропорт-Сокол, установки ДСП переносных сигналов остановки на станции Сокол у светофора СЛ-
95м, на станции Аэропорт у выходного светофора №115м, доклада ДЦХ, выдачи машинисту копии 
приказа ДЦХ о закрытии этого перегона: 
-по устному распоряжению ДЦХ; 
-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ; 
-по ручному (звуковому) сигналу ДСП после предупреждения машиниста о маневровом передвижении. 
2. С I главного станционного пути за светофор СЛ-95м к сигнальному знаку «Граница станции» по 
ПС светофора СЛ-95м, а при его неисправности: 
-по устному распоряжению ДЦХ; 
-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ; 
-по ручному (звуковому) сигналу ДСП после предупреждения машиниста о маневровом передвижении. 
3. От сигнального знака «Граница станции» на I главный станционный путь после закрытия 
перегона 1-го главного станционного пути Аэропорт-Сокол, закрытия светофоров СЛ-105, СЛ-103, СЛ-
101, СЛ-99, СЛ-95м, проверки свободности пути, готовности маршрута, установки ДСП переносных 
сигналов остановки на станции Аэропорт у выходного светофора №115м, на станции Сокол у 
светофора ОП, доклада ДЦХ о выполнении всех мер безопасности, выдачи машинисту копии приказа 
ДЦХ о закрытии 1-го главного пути  Аэропорт-Сокол: 
-по устному распоряжению ДЦХ; 
-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ; 
-по ручному (звуковому) сигналу ДСП после предупреждения машиниста о маневровом передвижении. 
4. Со II главного станционного пути к светофору СЛ-84 проверки свободности пути, готовности 
маршрута, закрытия светофоров СЛ-84, СЛ-86, СЛ-88, закрытия перегона Войковская - Сокол, 
установки ДСП переносных сигналов остановки на станции Войковская у светофора №72, на станции 
Сокол у выходного светофора №92, доклада ДЦХ о выполнении всех мер безопасности,, выдачи 
машинисту копии приказа ДЦХ о закрытии этого перегона: 
-по устному распоряжению ДЦХ; 
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-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ; 
-по ручному (звуковому) сигналу ДСП после предупреждения машиниста о маневровом передвижении. 
 
 

Речной_вокзал 

 
 
Границы станции: 
По I главному пути – входной светофор РВ-43. 
По II главному пути – выходной светофор № 36. 
Сведения о светофорах. 
Все светофоры полуавтоматического действия (кроме светофора «Е») имеют пригласительные 
сигналы (ПС). 
ПС светофоров РВ-1 и РВ-2 открываются только на II главный станционный путь. 
Светофоры РВ-33Г, «Д», РВ-2, РВ-1 оборудованы маршрутными указателями. 
Светофор РВ-33Г оборудован маршрутным указателем с показаниями 1, 3, 4, которые освещаются при 
лунно-белом огне и при пользовании пригласительным сигналом, соответственно, по маршрутам 
подачи с I главного станционного пути на 1, 3, 4 станционные пути. 
Светофор РВ-33Г оборудован указателем «КГУ», который освещается при срабатывании КГУ. 
Светофор «Д» оборудован маршрутным указателем с показателями 2, 3, 4, которые освещаются при 
лунно-белом огне и при пользовании пригласительным сигналом, соответственно, по маршрутам 
подачи со II главного станционного пути на 2, 3, 4 станционные пути. 
Светофоры РВ-1, РВ-2 оборудованы маршрутными указателями с показаниями 1, 2, которые 
освещаются при лунно-белом огне по маршрутам подачи с 3, 4 станционных путей на I и II главные 
пути. 
Прием и отправление поездов. 
Прием поезда на станцию (отправление со станции) при запрещающих показаниях РВ-43,  
РВ-41, РВ-39, РВ-37, РВ-35, а также при сигнальном показании «0» или «ОЧ» в кабине управления 
после остановки поезда перед светофором допускается по ПС, а при его неисправности: 
-по устному приказу ДЦХ; 
-по копии приказа ДЦХ со скоростью не более 20км/ч при нажатой ПБ до появления разрешающего 
показания АЛС в кабине управления, а поезду с неисправными устройствами АЛС-АРС до следующего 
светофора. 
Копия приказа ДЦХ на проезд светофоров РВ-43, РВ-41, РВ-39, РВ-37, РВ-35 может быть выдана также 
ДСП станции «Водный стадион» по распоряжению ДЦХ. 
Прием поезда на станцию (отправление со станции) при запрещающем показании на входном 
светофоре №36 или выходном светофоре №36 после его остановки перед светофором допускается  со 
скоростью не более 20км/ч при нажатой ПБ до появления разрешающего показания АЛС в кабине 
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управления. 
При сигнальном показании АЛС «0» или «ОЧ» скорость поезда не более 20км/ч при нажатой ПБ до 
появления разрешающего показания АЛС в кабине управления, а поезду с неисправными устройствами 
АЛС-АРС до следующего светофора. 
Порядок проезда внезапно перекрывшегося светофора. 
При проезде внезапно перекрывшихся входных светофоров РВ-43, РВ-41, РВ-39, РВ-37, РВ-35, №34 
или выходного №36 дальнейшее следование разрешается установленным порядком после остановки 
поезда и доклада машиниста об этом ДЦХ (ДСЦП). 
 Организация маневровой работы. 
Маневры на станционных путях производятся по распоряжению  ДЦХ при диспетчерском управлении и 
по распоряжению ДСЦП при местном управлении.           Маневровые передвижения при запрещающих 
показаниях светофоров РВ-1, РВ-2, РВ-3, РВ-4, Д, Г, РВ-33Г производятся по ПС со скоростью не более 
20км/ч до следующего светофора или знака «Остановка первого вагона». 
При неисправности ПС на светофорах РВ-1, РВ 2на 2-ой главный станционный путь, РВ-3, РВ-4, Д, Г, 
РВ-33Г или отсутствии его на светофорах Е, РВ-1, РВ-2 на 1-ый главный станционный путь маневровые 
передвижения производятся: 
-по устному распоряжению ДЦХ; 
-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ; 
-по ручному (звуковому) сигналу ДСП, подаваемому на основании устного распоряжения ДСЦП, 
переданного под контролем ДЦХ по поездной диспетчерской, тоннельной или стрелочной связи после 
проверки свободности пути и готовности маршрута, и предупреждения машиниста о маневровом 
передвижении.  
Непредусмотренные маршруты. 
Маневровые передвижения подвижного состава в границах станции по маршрутам, не 
предусмотренным таблицей взаимозависимости стрелок, сигналов и маршрутов производятся: 
– с I главного станционного пути за сигнал «ОП» и к светофору РВ-43 после 
проверки свободности пути, закрытия светофоров РВ-43, РВ-41, РВ-39, РВ-37, РВ-35, РВ-33Г, закрытия 
перегона «Водный стадион-Речной вокзал», установки ДСП переносных сигналов остановки на станции 
«Речной вокзал» у светофора РВ-33Г, на станции «Водный стадион» у выходного светофора №53, 
доклада ДЦХ о выполнении всех мер безопасности, выдачи машинисту копии приказа ДЦХ о закрытии 
этого перегона: 
-по устному распоряжению ДЦХ; 
-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ; 
-по ручному (звуковому) сигналу ДСП после предупреждения машиниста о маневровом передвижении. 
 

 
 

Замоскворецкое 
 
Границы депо: 
Со стороны нечётной соединительной ветви - выходной светофор Е-1м. 

Со стороны чётной соединительной ветви – выходной светофор Е-2м. 

Сведения о светофорах. 
Светофоры Е-1м, Е-2м, А-1, А-2, А-3, А-4, ГА, ГБ, К, Л, М, Т оборудованы ПС. 
Д-1, Д-24 – маневровые светофоры; 
С, ПА, Б, ГА, ГБ, Т, К, Ф, Л, М, А-3, А-4 – маневровые светофоры; 
Е-1м, Е-2м – выходные светофоры; 
А-1 и его резерв, А-2 и его резерв – входные. 
ПС включаются:  
А-1 – прием до светофора А-3; А-2 – прием до светофора А-4; 
А-3 – прием до светофоров ПБ и К; А-4 – подача до светофоров ПБ и К; 
ГА – отправление и подача по всем маршрутам; 
ГБ – отправление до светофора Е-1м, до светофора Е-2м, подача на 32-ой вытяжной путь, на 31-ый 
вытяжной путь; 
К – подача до светофоров ПА и ПБ; М – подача до светофоров ПБ и К; 
Л – подача светофоров ПА и К; Т – подача на 31-ый вытяжной путь, отправление до светофоров Е-1м и 
Е-2м.  
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Прием и отправление поездов.  
 
Прием поезда в депо (отправление из депо) при запрещающих показаниях на входных светофорах А-1, 
А-2 или выходных Е-1м, Е-2м, а также при сигнальном показании «0» или «ОЧ» в кабине управления 
после остановки поезда перед светофором допускается по ПС, а при его неисправности: 
-по устному приказу ДЦХ; 
-по копии приказа ДЦХ со скоростью не более 20км/ч при нажатой ПБ до появления разрешающего 
показания АЛС в кабине управления, а поезду с неисправными устройствами АЛС-АРС до следующего 
светофора. 
Копия приказа ДЦХ на проезд входных светофоров А-1, А-2 выдается ДСП станции Варшавская по 
распоряжению ДЦХ, а на проезд выходных светофоров Е-1м, У-2м – ДСЦП депо Замоскворецкое по 
распоряжению ДЦХ. 
Порядок проезда внезапно перекрывшегося светофора. 
 
При проезде внезапно перекрывшихся входных светофоров А-1, А-2 дальнейшее следование 
разрешается установленным порядком после остановки поезда и доклада машиниста об этом ДЦХ 
(ДСЦП). 
При проезде внезапно перекрывшихся светофоров Е-1м, Е-2м дальнейшее следование разрешается 
установленным порядком после остановки поезда и доклада машиниста об этом ДЦХ (ДСЦП) с особой 
бдительностью при следовании в зоне металлоконструкции. О возможности проследования 
металлоконструкции машинист уведомляет ДЦХ по поездной, тоннельной связи или через ДСП, ДСЦП. 
Маневровые передвижения на путях с централизованными стрелками производятся по распоряжению 
ДСЦП, а на путях № 1 – 24 в пределах от ворот депо до светофоров Д-1 – Д-25 по распоряжению 
дежурного по депо. 
Непредусмотренные маршруты. 
 
Маневровые передвижения с выездом маневрового состава к светофорам Е-1, Е-2 запрещены. 
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Депо Сокол 

 

Границы депо: 
Со стороны нечётной соединительной ветви – выходной светофор Е-1. 
Со стороны чётной соединительной ветви - выходной светофор Е-2. 
Со стороны примыкания МЖД - сигнальный знак «Граница электродепо Сокол», установленный на 
расстоянии 148м от стыка рамного рельса стрелки № 44 в сторону ст. «Подмосковная». 
Сведения о светофорах. 
Светофоры Н-1, «ГА», «ГБ», «В», «П», «Ф» оборудованы маршрутными указателями, которые 
освещаются как при разрешающих показаниях на светофорах, так и при пользовании ПС. 
ПС включаются: 
Н-1 – прием до светофоров К и В; Н-2 – прием до светофора В; 
ГА – отправление до светофоров Е-2 и Е-1, подача на 36-ой путь за светофор Н,  
на 35-ый путь (через 28-ой путь) за светофор П;; 
ГБ – отправление до светофоров Е-1 и Е-2, подача на 35-ый путь (через 29-ый путь) за светофор Н; 
В – подача до светофоров ПБ и ПА; 
И – подача до светофора ПА, за светофоры С и М; 
Л – подача до светофора ПБ; 
К – подача до светофора ПБ; 
Ф – подача до светофора ГБ, подача на 36-ой путь за светофор Н; 
Н – подача до светофоров Р, Л, В, К; 
П – подача до светофоров В и И; 
ПБ – подача до светофора Р. 
На светофоре Н-1 показания К и В по маршрутам приема до светофоров «К» и «В» (горят на резервном 
светофоре Н-1 при разрешающем показании основного светофора Н-1 и его ПС). 
На светофорах «ГА», «ГБ» – показания 3, 4, П, Н соответственно по маршруту отправления до 
светофоров Е-1 и Е-2 и по маршрута подачи на 35-ой, 36-ой станционные пути. 
На светофоре «В» – показания А и Б по маршрутам подачи до светофоров «ПА», «ПБ». 
На светофоре «П» - показания В и И по маршрутам подачи до светофоров «В», «И». 
Светофор «Ф» оборудован маршрутным указателем с показанием «О» (обкатка), который освещается 
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только при л/б огне светофора, если установлен режим автоведения светофоров «Ф», «Р», «Н». 
Прием и отправление поездов. 
Прием составов на парковые пути (отправление их на линию) при запрещающих показаниях на входных 
светофорах Н-1, Н-2 или выходных Е-1, Е-2, а также при сигнальном показании «0» или «ОЧ» в кабине 
управления после остановки поезда перед светофором допускается по ПС, а при его неисправности: 
-по устному приказу ДЦХ; 
-по копии приказа ДЦХ со скоростью не более 20км/ч при нажатой ПБ до появления разрешающего 
показания АЛС в кабине управления, а поезду с неисправными устройствами АЛС-АРС до следующего 
светофора. 
Копия приказа ДЦХ на проезд входных светофоров Н-1, Н-2 выдается ДСЦП станции Сокол по 
распоряжению ДЦХ, а на проезд выходных светофоров Е-1, Е-2 – ДСЦП депо Сокол по распоряжению 
ДЦХ.  
Порядок проезда внезапно перекрывшегося светофора. 
При проезде внезапно перекрывшихся светофоров Н-1, Н-2 или Е-1, Е-2 дальнейшее следование 
разрешается установленным порядком после остановки поезда и доклада машиниста об этом ДЦХ 
(ДСЦП). 
Организация маневровой работы. 
Маневры на парковых путях с централизованными стрелками производятся по распоряжению ДСЦП, на 
путях 1-24 в пределах между воротами депо и светофоров Д-1 – Д-24 по распоряжению дежурного по 
депо.  
Маневровые передвижения при запрещающих показаниях маневровых светофоров ГА, ГБ, ПБ, И, В, К, 
Л, П, Н, Ф производятся по ПС. 
При неисправности ПС на светофорах ГА, ГБ, ПБ, И, В, К, Л, П, Н, Ф или отсутствии их на светофорах 
Д-1 – Д-25, ПА, Р, С, М, ПБ в направлении 12 - 13-го деповских путей маневровые передвижения 
производятся после проверки свободности пути и готовности маршрута: 
-по устному распоряжению ДСЦП под контролем ДЦХ; 
-по ручному (звуковому) сигналу дежурного по парку, дежурного по стрелочному посту, подаваемому на 
основании устного распоряжения ДСЦП после предупреждения машиниста о маневровом 
передвижении. 
Устное распоряжение о производстве маневров может быть дано на проезд нескольких попутных 
маневровых светофоров, имеющих запрещающее показание. 
Подаваемый ручной (звуковой) сигнал на маневрах дает право следовать только до следующего 
светофора. 
Маневры на парковых путях производятся со скоростью не более 15км/ч. 
Маневры на парковых путях с нецентрализованными стрелками производятся со скоростью не более 
10км/ч. 
Маневровые передвижения на занятые деповские пути, при которых хвостовой вагон маневрового 
состава не заехал за маневровый светофор Д – запрещается. 
В случаях, когда маневровый состав не заехал хвостовым вагоном за маневровый светофор Д, правом 
на маневровое передвижение в обратном направлении в сторону вытяжного пути до группового 
светофора является устное распоряжение ДСЦП, переданное под контролем ДЦХ по поездной 
диспетчерской или тоннельной связи. 
Непредусмотренные маршруты. 
Маневровые передвижения с выездом маневрового состава к светофорам Е-1, Е-2 запрещены. 
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                          МЕСТНЫЕ АВТОМАТИКИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ВАГОНОВ. 
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                                   МЕСТНЫЕ АВТОМАТИКИ ГОЛОВНЫХ ВАГОНОВ. 
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                МЕСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕГОНКАМ ЭЛЕКТРОДЕПО «ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ»   
    
                                          ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ СХЕМ ПЕРЕГОНОК. 
 
 Перегонка из электродепо “Замоскворецкое” на Сокольническую, Люблинскую, Калининскую и 
Серпуховско-Тимирязевскую линии осуществляется по сигнальным огням автоблокировки в составе 
локомотивной бригады со скоростью не более 35 км/ч. Синее показание светофора в этом случае 
является запрещающим.  
 Затребование включения сигнальных огней автоблокировки производится: 
 - при выезде на Сокольническую линию у светофора “Б”; 
 - при выезде на Калининскую линию у светофора “МР-1”; 
 - при выезде на Люблинскую линию у светофора “ЧК-5”; 
 - при выезде на Серпуховско-Тимирязевскую линию у светофора “СХ-3”. 
 Машинист, затребовавший включение сигнальных огней автоблокировки, обязан доложить 
ДЦХ о фактическом наличии их на перегонах или участках (на каждой станции и перегоне). 
 Включение и отключение сигнальных огней автоблокировки производится поездным 
диспетчером, а также, дежурными по постам централизации по приказу поездного диспетчера по зонно. 
 При запрещающем показании (красный огонь, один красный и один жёлтые огни, погасшие 
огни, непонятное показание) светофора автоматического действия, дальнейшее движение после 
остановки перед светофором допускается (с разрешения поездного диспетчера) поезду с 
отключенными устройствами “АЛС-АРС ”, со скоростью не более 20 км/ч до следующего светофора с 
разрешающим показанием. 
 При запрещающем показании (красный огонь, один красный и один жёлтые огни, погасшие 
огни, непонятное показание) светофора полуавтоматического действия, дальнейшее движение после 
остановки перед светофором допускается: по пригласительному сигналу, устному приказу поездного 
диспетчера, копии приказа поездного диспетчера, поезду с отключенными устройствами “АЛС-АРС ”, со 
скоростью не более 20 км/ч до следующего светофора с разрешающим показанием, за исключением 
предупредительного. 
 Необходимо помнить, что на Сокольнической, Калининской и Люблинской линиях выходные 
светофоры автоблокировки располагаются таким образом, что их сигнальные огни видны только от 
указателя “Остановка первого вагона”. Причём, располагаться они могут, как с правой, так и с левой 
стороны.  
 Также имеются входные светофоры на станциях с путевым развитием, которые ограждают 
стрелку. 
 На “Серпуховско-Тимирязевской” линии, помимо выходных светофоров автоматического 
действия, имеются проходные светофоры на перегонах и входные светофоры на станциях с путевым 
развитием, которые ограждают стрелку.  
 Локомотивная бригада перед выездом из электродепо должна проверить исправность 
поездной диспетчерской связи и получить под роспись у дежурного по электродепо две 
переносные радиостанции. 
 Локомотивной бригаде перед приёмкой перегоночного состава рекомендуется повторить 
инструкцию “O порядке подготовки, проведении обкатки и перегонки подвижного состава с вагонами 
(новой постройки, после ремонта, специального назначения) по главным путям метрополитена в 
период движения пассажирских поездов И-17/07 ТР/ТЭ”.  
 Проведение инструктажа локомотивной бригады с проверкой знаний, обязанностей и 
маршрута следования с обеспечением безопасности движения должно быть зарегистрировано с 
росписью локомотивной бригады и лица, проводившего инструктаж в журнале перегонок. 
 Перед выездом на линию перегоночного состава дежурный по электродепо лично 
выдаёт под роспись локомотивной бригаде, осуществляющей перегонку, схемы линий с 
описанием маршрута следования. По возвращении перегоночного состава в электродепо 
приписки локомотивная бригада возвращает дежурному по электродепо выданную 
документацию и переносные радиостанции.  
 При производстве перегонок подвижного состава по линиям метрополитена, для оперативной 
связи с поездным диспетчером необходимо, при следовании по соединительным ветвям, перед 
выездом на другую линию, своевременно производить переключение радиостанции “42-РТМ” на канал 
связи, соответствующий данной линии. 
 При вынужденной остановке в тупиках, на соединительных ветвях или главных путях линий 
локомотивная бригада немедленно докладывает поездному диспетчеру о причине задержки в 
отправлении по рабочему каналу поездной диспетчерской связи данной линии или по телефону 
тоннельной связи. 
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             Таблица переключения каналов связи на соединительных ветвях метрополитена. 
 

Канал Направление 
движения 

Соединительная 
ветвь 

Точка переключения 
          канала 

Переключение на 2 
канал 

От Кольцевой линии Павелецкая  
Кольцевая - 
Новокузнецкая 

ПК 006+3 

Переключение на 2 
канал 

От Кольцевой линии Новослободская- 
Проспект Мира 

ПК 3+80 

Переключение на 2 
канал 

От Кольцевой линии Кольцевая линия- 
Фрунзенская 

Ст. Фрунзенская 

Переключение на 2 
канал 

От Кольцевой линии Курская кольцевая- 
Чкаловская 

ПК 11 

Переключение на 1 
канал 

От Замоскворецкой 
линии 

Новокузнецкая-  
Павелецкая кольцевая 

У светофора “Б” 

Переключение на 1 
канал 

От Замоскворецкой 
линии 

Новокузнецкая- 
Октябрьская КРЛ 

У светофора “Б” 

Переключение на 1 
канал 

От Замоскворецкой 
линии 

Театральная- 
Площадь Революции 

ПК 1+50 

Переключение на 1 
канал 

От Калужско-Рижской 
линии 

Проспект Мира КРЛ- 
Новослободская 

ПК 11 

Переключение на 1 
канал 

От Калужско-Рижской 
линии 

Октябрьская КРЛ-
Серпуховская 

ПК 09 

Переключение на 1 
канал 

От Арбатско-
Покровской линии 

Площадь Революции- 
Александровский сад 

ПК 00 

 Для связи с поездным диспетчером на метрополитене используются два частотных канала. 
Необходимо контролировать местоположение электропоезда и своевременно переключать тумблер 
частотных каналов. 
 Первый канал используется при работе на Кольцевой, Таганско-Краснопресненской, 
Калининской, Серпуховско-Тимирязевской и Арбатско-Покровской линиях. 
 Второй канал используется при работе на Сокольнической, Замоскворецкой, Калужско-
Рижской, Филёвской и Люблинской линиях. 
 На схемах перегонок из электродепо “Замоскворецкое” в другие электродепо места 
нахождения пикетов, где переключаются каналы связи с первого на второй, указаны приблизительно. 
 На всех линиях метрополитена установлены устройства контроля габарита подвижного 
состава (КГУ). Проследование станций, где установлено КГУ разрешается только после обязательной 
остановки у сигнального знака “Остановка первого вагона”. 
 Места расстановки КГУ на линиях метрополитена:  
 - Сокольническая линия – ст. “Университет” 1 путь, ст. “Парк культуры” 1 путь, ст. 
“Комсомольская” 2 путь, ст. “Улица Подбельского” 2 путь; 
 - Замоскворецкая линия – ст. “Речной вокзал” 1 путь, ст. “Сокол” 1 путь, ст. “Белорусская” 1 
путь, ст. “Автозаводская” 2 путь, ст. “Варшавская” 2 путь, ст. “Орехово” 2 путь; 
 - Арбатско-Покровская линия – ст. “Щёлковская” 2 путь, ст. “Партизанская” 2 путь, ст. 
“Киевская” 1 путь; 
 - Кольцевая линия – ст. “Белорусская” 2 путь, ст. “Краснопресненская” 1 путь; 
 - Калужско-Рижская линия – ст. “ВДНХ” 1 путь, ст. “Октябрьская” 1 путь, ст. “Новые 
черёмушки” 2 путь, ст. “Проспект мира” 2 путь, ст. “Битцевский парк” 2 путь; 
 - Таганско-Краснопресненская линия –  ст. “Выхино” 1 путь, ст. “Таганская” 1 путь, ст. 
“Октябрьское поле” 1 и 2 путь, ст. “Планерное” 2 путь; 
 - Серпуховско-Тимирязевская линия – ст. “Серпуховская” 1 и 2 путь, ст. “Владыкино” 1 путь, 
ст. “Отрадное” 2 путь, ст. “Пражская” 2 путь, ст. “Чертановская” 2 путь; 
 - Филёвская линия – ст. “Киевская” 1 путь, ст. “Арбатская” 2 путь; 
 - Калининская линия – ст. “Шоссе энтузиастов” 1 и 2 путь; 
 - Люблинская линия – ст. “Печатники” 2 путь. 
 Места расстановки КГУ могут быть не точными из-за их периодического переноса на другие 
станции. Поэтому в пути следования при подъезде к станции необходимо быть предельно 
внимательным, так как может быть установлена рейка КГУ и на выходном светофоре со станции 
добавлена буква “Г”. 
 На всех конечных станциях линий метрополитена установлены инерционные автостопы, 
скорость проследования которых не свыше 15 км/ч. 
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 При заезде в электродепо “Владыкино”, “Черкизово”, “Красная Пресня”, “Свиблово” возможен 
разворот состава. 
 Локомотивная бригада вправе затребовать у поездного диспетчера сопровождение 
перегоночного состава машинистом-инструктором данной линии. 

При производстве перегонок следует помнить, что соединительные ветки между линиями 
метрополитена и электродепо имеют кривые малых радиусов, и сложный профиль пути, из-за чего 
затрудняется видимость светофоров. 

При производстве перегонок на другие линии метрополитена рекомендуется включить тумблер 
“АЛС” и следовать с особой бдительностью, выполняя требования сигнальных знаков и знаков 
ограничения скорости. 
 Следование со вспомогательным поездом по Сокольнической, Люблинской, Калининской и 
Серпуховско-Тимирязевской линии осуществляется со скоростью не более 20 км/ч.  
 При обнаружении пожара при следовании по соединительной ветви между линиями 
метрополитена машинист должен доложить об этом поездному диспетчеру и принять меры к выводу 
состава на ближайшую станцию или наземный участок, после чего действовать согласно инструктажа 
№10 по СПС “О порядке действий машиниста в случаях пожара, загорания или задымления на 
метрополитене”. 

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПЕРЕГОНКИ 
ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ” В ЭЛЕКТРОДЕПО “ВАРШАВСКОЕ”. 

 
 Машинист должен выехать из электродепо “Замоскворецкое” и следовать до станции 
“Варшавская”, где  необходимо остановиться у сигнального знака “Остановка первого вагона”, получить 
расписание у ДСП и по нему внимательно изучить маршрут следования. 
  Далее, отправиться с установленной скоростью до станции “Новокузнецкая”, где необходимо 
произвести остановку у сигнального знака “Остановка первого вагона” и поменять кабину управления. 
 После чего, по разрешающему показанию св-ра “Д” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (В)), следовать на соединительную ветку до св-ра “Б”. По разрешающему показанию св-ра 
“Б” (“два жёлтых огня”), следовать на отклонённый путь до св-ра “ОК-3”, по разрешающему показанию 
которого следовать на третий ст. путь станции “Октябрьская” до св-ра “ОК-1” с запрещающим 
показанием или так, чтобы заехать хвостовым вагоном за св-р “ОК-2”, после чего, необходимо 
произвести остановку и поменять кабину управления. 
 Далее, по разрешающему показанию св-ра “ОК-2” (“два жёлтых огня”), следовать на 
отклонённый путь до св-ра “СХ-3”. На пикете “09” необходимо переключить поездную радиостанцию на 
первый канал связи. Если св-р “СХ-3” имеет показание “один синий огонь”, то необходимо остановиться 
и заказать у ДЦХ включение сигнальных огней автоблокировки. Далее, по сигнальным огням 
автоблокировки св-ра “СХ-3” (“один лунно-белый огонь” и маршрутным указателем (2)), с докладом ДЦХ 
об их наличии следовать на второй главный ст. путь станции “Серпуховская”, где необходимо 
остановиться у сигнального знака “Остановка первого вагона”. 
 После включения сигнальных огней автоблокировки на выходном св-ре и разрешающем его 
показании необходимо доложить ДЦХ об их наличии и отправиться на перегон со скоростью не более 
35 км/ч до станции “Чертановская”, периодически докладывая ДЦХ о наличии сигнальных огней 
автоблокировки на всех перегонах и станциях. На станции “Чертановская” необходимо произвести 
остановку у сигнального знака “Остановка первого вагона” и наблюдать за показанием выходного св-ра, 
так как перед станцией возможно установлено КГУ. В этом случае выходной св-р будет иметь 
дополнительно букву “Г”.   
 После чего, нужно следовать по маршруту №1 или №2. 
 
 Заезд в электродепо по чётной соединительной ветке – маршрут №1. 
  
 По прибытию на станцию “Чертановская” необходимо произвести остановку у сигнального 
знака “Остановка первого вагона” и наблюдать за световым табло. После того как загорится световое 
табло с надписью “Депо”, а выходной св-р “512” переключится на разрешающее показание с 
маршрутным указателем (Д) нужно отправиться до св-ра “ЧР-522”. По разрешающему показанию св-ра 
“ЧР-522” с маршрутным указателем (Д) нужно следовать до св-ра “ЧР-532”, по разрешающему 
показанию которого (“два жёлтых огня” с маршрутным указателем (Д)), следовать на соединительную 
ветку до св-ра “В-2м”, по разрешающему показанию которого следовать на парковые пути электродепо.  
 
 Заезд в электродепо по нечётной соединительной ветке – маршрут №2. 
 
 После отправления со станции “Чертановская” необходимо следовать до станции “Южная”  
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ВНИМАНИЕ!!! 

ЗАКАЖИ У ДЦХ 

АВТОБЛОКИРОВКУ. 
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В электродепо “ВАРШАВСКОЕ”. 

ЧР-551 (Д) 

В-1м 

Д 

А 

В-2м 

ЧР-532 (2,Д) 

ЧР-522 (2,Д) 

512 (2,Д) 

ЧЕРТАНОВСКАЯ 

СЕРПУХОВСКАЯ 

ОКТЯБРЬСКАЯ 

НОВОКУЗНЕЦКАЯ 

СХ-3 (2) 

ОК-2 

ОК-1 

      

ОК-3 

Б 

Д (В) 

СХЕМА ПЕРЕГОНКИ 

ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО 

“ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ” 

В ЭЛЕКТРОДЕПО 

“ВАРШАВСКОЕ”. 

 

 №1. 

 №2. 

ВНИМАНИЕ!!! 

Смена кабины 

Управления. 

 

МАРШРУТ №1. 

До станции “Чертановская” и далее 

в электродепо “ВАРШАВСКОЕ”. 

 

МАРШРУТ №2. 

До станции “Южная” или “Пражская” 

под оборот и далее на перегон “Южная - 

Чертановская” 

за светофор “Д”, смена кабины управления 

 и в электродепо “ВАРШАВСКОЕ”. 

ВНИМАНИЕ!!!  

Смена кабины 

управления. 

 

ПК 09  

ДЦХ  

I-ый канал  
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        или “Пражская” под оборот (см. в расписании место оборота). На станции “Пражская” необходимо 
наблюдать за показанием св-ра “ПЖ-312”, так как перед станцией возможно установлено КГУ. В этом 
случае выходной св-р совмещённый с маневровым будет иметь дополнительно букву “Г”. 
 После оборота перегоночного состава нужно следовать на перегон “Южная-Чертановская”, на 
котором необходимо произвести остановку, заехав хвостовым вагоном за св-р “Д”. После чего, 
поменять кабину управления.   
               Можно проследовать на станцию “Чертановскую”, где произвести остановку у сигнального 
знака “Остановка первого вагона”, поменять кабину управления и по разрешающему показанию св-ра 
“А” (“один лунно-белый огонь”), отправиться до св-ра “Д”. 
 Далее, по разрешающему показанию св-ра “Д” (“один лунно-белый огонь”), следовать на 
нечётную соединительную ветку до св-ра “В-1м”, по разрешающему показанию которого следовать на 
парковые пути электродепо. 
                     

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПЕРЕГОНКИ 
ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “ВАРШАВСКОЕ” В ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ”. 

 
 Выезд из электродепо по нечётной соединительной ветке – маршрут №1.  
 
 Машинист должен выехать из электродепо и следовать по парковым путям до св-ра “Е-1”. 
Если св-р “Е-1” имеет показание “один синий огонь”, то необходимо остановиться и заказать у ДЦХ 
включение сигнальных огней автоблокировки. 
 Далее, по разрешающему показанию сигнальных огней автоблокировки св-ра “Е-1”, со 
скоростью не более 35 км/ч следовать до св-ра “ЧР-1”, по разрешающему показанию которого (“два 
жёлтых огня”), следовать на отклонённый путь до станции “Чертановская”. 
 На станции “Чертановская” необходимо произвести остановку у сигнального знака “Остановка 
первого вагона”, получить расписание у ДСП и по нему внимательно изучить маршрут следования. 
 Далее, нужно следовать до станции “Серпуховская” со скоростью не более 35 км/ч, 
периодически докладывая ДЦХ о наличии сигнальных огней автоблокировки на всех перегонах и 
станциях.    
 
 Выезд из электродепо по чётной соединительной ветке – маршрут №2. 
 
 Машинист должен выехать из электродепо и следовать по парковым путям до св-ра “Е-2”. 
Если св-р “Е-2” имеет показание “один синий огонь”, то необходимо остановиться и заказать у ДЦХ 
включение сигнальных огней автоблокировки. 
 Далее, по разрешающему показанию сигнальных огней автоблокировки св-ра “Е-2”, со 
скоростью не более 35 км/ч следовать до св-ра “ЧР-2”, по разрешающему показанию которого (“один 
лунно-белый огонь”), следовать до сигнала “ОП”. У сигнала “ОП” необходимо произвести остановку и 
поменять кабину управления. 
 После чего, отправиться до станции “Южная”, на которой необходимо произвести остановку у 
сигнального знака “Остановка первого вагона”, получить расписание у ДСП и по нему внимательно 
изучить маршрут следования. После изучения маршрута следования на станции “Южная” нужно 
следовать под оборот или отправиться до станции “Пражская” и далее, под оборот (см. в расписании 
место оборота). После оборота, следовать до станции “Серпуховская” со скоростью не более 35 км/ч, 
периодически докладывая ДЦХ о наличии сигнальных огней автоблокировки на всех перегонах и 
станциях.  
  По прибытии на станцию “Серпуховская” необходимо произвести остановку у сигнального 
знака “Остановка первого вагона”, после чего, необходимо наблюдать за показанием св-ра “СХ-1211г”, 
так как перед станцией установлено КГУ. 
 Далее, по разрешающему показанию св-ра “СХ-1211г” (“один лунно-белый огонь” с 
маршрутным указателем (В)) нужно следовать на третий ст. путь и далее на соединительную ветку до 
св-ра “Ам”. 
 По разрешающему показанию св-ра “Ам”, следовать на третий ст. путь станции “Октябрьская” 
до св-ра “ОК-1” с запрещающим показанием или так, чтобы заехать хвостовым вагоном за св-р “ОК-2”, 
после чего, необходимо произвести остановку и поменять кабину управления. На пикете “09” 
необходимо переключить поездную радиостанцию на второй канал связи. 
 После этого, по разрешающему показанию св-ра “ОК-2” нужно следовать по прямому пути до 
св-ра “НК-3”, по разрешающему показанию которого, следовать на третий ст. путь станции 
“Новокузнецкая” до св-ра “НК-1”. По разрешающему показанию св-ра “НК-1” (“один лунно-белый огонь” с 
маршрутным указателем (2)) нужно выехать на второй главный ст. путь станции “Новокузнецкая” до 
сигнала “ОП”, у которого необходимо произвести остановку и поменять кабину управления. После чего, 
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В электродепо 

“ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ”. 

ОП-2 

МАРШРУТ №1. 

Сразу на станцию “Чертановская” и далее 

до станции “Серпуховская” на соединительную 

ветку. 

 

МАРШРУТ №2. 

До сигнала “ОП”, смена кабины управления, далее 

до станции “Южная” или  “Пражская” под оборот 

и далее до станции “Серпуховская” на соединительную 

ветку. 

 

 №2.  №1. 

ПК 09  

ДЦХ  

II-ой канал  

ЧР-1 
ЧР-2 

Ам 

ОК-1 

      

НК-3 

НК-214 

ОП-2 

НК-1 (2) 

ЧР-532 (2,Д) 

ЧР-522 (2,Д) 

512 (2,Д) 

 

 

ЧЕРТАНОВСКАЯ 

СЕРПУХОВСКАЯ 

ОКТЯБРЬСКАЯ 

НОВОКУЗНЕЦКАЯ 

ОК-2 

СХЕМА ПЕРЕГОНКИ 

ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО 

“ВАРШАВСКОЕ” 

 В ЭЛЕКТРОДЕПО 

“ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ”. 

 

СХ-1211мг (В) 

ВНИМАНИЕ!!! 

Смена кабины 

Управления. 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

Смена кабины 

Управления. 
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 по разрешающему показанию св-ра НК-214 нужно отправиться на перегон и следовать с 
установленной скоростью до станции “Варшавская” в электродепо “Замоскворецкое”. 
   

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПЕРЕГОНКИ 
ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ” В ЭЛЕКТРОДЕПО “ВЛАДЫКИНО”. 

 
 Машинист должен выехать из электродепо “Замоскворецкое” и следовать до станции 
“Варшавская”, где  необходимо остановиться у сигнального знака “Остановка первого вагона”, получить 
расписание у ДСП и по нему внимательно изучить маршрут следования. 
  Далее, отправиться с установленной скоростью до станции “Новокузнецкая”, где необходимо 
произвести остановку у сигнального знака “Остановка первого вагона” и поменять кабину управления. 
 После чего, по разрешающему показанию св-ра “Д” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (В)), следовать на соединительную ветку до св-ра “Б”. По разрешающему показанию св-ра 
“Б” (“два жёлтых огня”), следовать на отклонённый путь до св-ра “ОК-3”, по разрешающему показанию 
которого следовать на третий ст. путь станции “Октябрьская” до св-ра “ОК-1” с запрещающим 
показанием или так, чтобы заехать хвостовым вагоном за св-р “ОК-2”, после чего, необходимо 
произвести остановку и поменять кабину управления. 
 Далее, по разрешающему показанию св-ра “ОК-2” (“два жёлтых огня”), следовать на 
отклонённый путь до св-ра “СХ-3”. На пикете “09” необходимо переключить поездную радиостанцию на 
первый канал связи. Если св-р “СХ-3” имеет показание “один синий огонь”, то необходимо остановиться 
и заказать у ДЦХ включение сигнальных огней автоблокировки. Далее, по сигнальным огням 
автоблокировки св-ра “СХ-3” (“один лунно-белый огонь” и маршрутным указателем (1)), с докладом ДЦХ 
об их наличии следовать на первый главный ст. путь станции “Серпуховская” до сигнала “ОП”, у 
которого необходимо остановиться и поменять кабину управления. 
 После включения сигнальных огней автоблокировки на выходном св-ре и разрешающем его 
показании необходимо доложить ДЦХ об их наличии и  следовать в электродепо по маршруту №1 или 
№2 со скоростью не более 35 км/ч, периодически докладывая ДЦХ о наличии сигнальных огней 
автоблокировки на всех перегонах и станциях. 
  
 Заезд в электродепо по чётной соединительной ветке – маршрут №1. 
 
 По прибытию на станцию “Владыкино” необходимо произвести остановку у сигнального знака 
“Остановка первого вагона” и наблюдать за световым табло и показанием выходного св-ра, так как 
перед станцией установлено КГУ. После того как загорится световое табло с надписью “Депо”, а 
выходной св-р “2211г” переключится на разрешающее показание, нужно следовать до св-ра “ВЛ-2221м”. 
Далее, по разрешающему показанию св-ра “ВЛ-2221м” (“два жёлтых огня” с маршрутным указателем 
(Д)), следовать на соединительную ветку до св-ра “Ч-2”, по разрешающему показанию которого 
следовать на парковые пути электродепо. 
 
 Заезд в электродепо по нечётной соединительной ветке – маршрут №2. 
 
 По прибытию на станцию “Владыкино” необходимо произвести остановку у сигнального знака 
“Остановка первого вагона” и наблюдать за показанием выходного св-ра, так как перед станцией 
установлено КГУ. 
 Далее, необходимо отправиться до станции “Отрадное” под оборот и выехать на второй 
главный ст. путь или отправиться до станции “Алтуфьево” под оборот, после чего выехать на второй 
главный ст. путь и следовать до станции “Отрадное” (см. в расписании место оборота). 
 На станции “Отрадное” необходимо произвести остановку у сигнального знака “Остановка 
первого вагона” и наблюдать за показанием выходного св-ра, так как перед станцией установлено КГУ. 
 После чего необходимо следовать до св-ра “ВЛ-2242м”, по разрешающему показанию 
которого (“два жёлтых огня” с маршрутным указателем (Д)), следовать на отклонённый путь и далее на 
соединительную ветку до св-ра “Ч-1”. По разрешающему показанию св-ра “Ч-1” следовать на парковые 
пути электродепо.  
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Рампа 

ВНИМАНИЕ!!! 

ЗАКАЖИ У ДЦХ 

АВТОБЛОКИРОВКУ. 

В электродепо 

“ВЛАДЫКИНО”. 

 №1. 

  В
Л

-2
2
4
2
м

 (Д
) 

Ч-1 Ч-2 

В
Л

-2
2
2
1
м

 (
Д

) 

С
Х

-1
2

1
1

м
г
  

ВНИМАНИЕ!!!  

Оборот 

по станции. 

 

ОП 

СХ-3 (1) ВНИМАНИЕ!!!  

Смена кабины 

управления. 

 

ОК-1 

      

ОК-2 

ОК-3 

Б 

Д (В) 

ВЛАДЫКИНО 

СЕРПУХОВСКАЯ 

ОКТЯБРЬСКАЯ 

НОВОКУЗНЕЦКАЯ 

СХЕМА ПЕРЕГОНКИ 

ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО 

“ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ” 

В ЭЛЕКТРОДЕПО 

“ВЛАДЫКИНО”. 

ПК 09  

ДЦХ  

I-ый канал  

 №2. 

МАРШРУТ №1. 

До станции “Владыкино” 

и далее в электродепо “ВЛАДЫКИНО”. 

 

МАРШРУТ №2. 

До станции “Отрадное” или “Алтуфьево” 

под оборот и далее со второго главного ст. 

пути 

ст. “Отрадное” в электродепо 

“ВЛАДЫКИНО”. 
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ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПЕРЕГОНКИ 
ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “ВЛАДЫКИНО” В ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ”. 

 
 Выезд из электродепо по нечётной соединительной ветке – маршрут №1. 
 
 Машинист должен выехать из электродепо и следовать по парковым путям до св-ра “Е-1”. 
Если св-р “Е-1” имеет показание “один синий огонь”, то необходимо остановиться и заказать у ДЦХ 
включение сигнальных огней автоблокировки. 
 Далее, по разрешающему показанию сигнальных огней автоблокировки св-ра “Е-1”, со 
скоростью не более 35 км/ч следовать до св-ра “ВЛ-1”, по разрешающему показанию которого (“два 
жёлтых огня”), следовать на отклонённый путь до станции “Отрадное”. 
 На станции “Отрадное” необходимо произвести остановку у сигнального знака “Остановка 
первого вагона”, получить расписание у ДСП и по нему внимательно изучить маршрут следования. 
 После чего, на станции “Отрадное” нужно отправиться под оборот, после которого, следовать 
до станции “Серпуховская” со скоростью не более 35 км/ч, периодически докладывая ДЦХ о наличии 
сигнальных огней автоблокировки на всех перегонах и станциях.  
 Можно отправиться до станции “Алтуфьево” под оборот, после которого, следовать до 
станции “Серпуховская” (см. в расписании место оборота). 
 На втором главном ст. пути ст. “Отрадное” необходимо остановиться у сигнального знака 
“Остановка первого вагона” и наблюдать за показанием выходного св-ра, так как перед станцией 
установлено КГУ. 
 
 Если заезд в электродепо был со станции “Владыкино”, произойдёт разворот состава. 
 Если заезд в электродепо был со станции “Отрадное”, разворота состава не произойдёт. 
 
 Выезд из электродепо по чётной соединительной ветке – маршрут №2. 
 
 Машинист должен выехать из электродепо и следовать по парковым путям до св-ра “Е-2”. 
Если св-р “Е-2” имеет показание “один синий огонь”, то необходимо остановиться и заказать у ДЦХ 
включение сигнальных огней автоблокировки. 
 Далее, по разрешающему показанию сигнальных огней автоблокировки св-ра “Е-2”, со 
скоростью не более 35 км/ч следовать до св-ра “ВЛ-5”, по разрешающему показанию которого (“два 
жёлтых огня”), следовать на отклонённый путь до станции “Владыкино”. 
 На станции “Владыкино” необходимо произвести остановку у сигнального знака “Остановка 
первого вагона”, получить расписание у ДСП и по нему внимательно изучить маршрут следования. 
После чего нужно отправиться до станции “Серпуховская” со скоростью не более 35 км/ч, периодически 
докладывая ДЦХ о наличии сигнальных огней автоблокировки на всех перегонах и станциях. 
  
 Если заезд в электродепо был со станции “Владыкино”, разворота состава не произойдёт.  
 Если заезд в электродепо был со станции “Отрадное”, разворот состава произойдёт. 
 
 По прибытии на станцию “Серпуховская” необходимо произвести остановку у сигнального 
знака “Остановка первого вагона” и поменять кабину управления. Далее, по разрешающему показанию 
св-ра “Д” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным указателем (В)) нужно следовать на третий ст. путь 
и далее на соединительную ветку до св-ра “Ам”. 
 По разрешающему показанию св-ра “Ам”, следовать на третий ст. путь станции “Октябрьская” 
до св-ра “ОК-1” с запрещающим показанием или так, чтобы заехать хвостовым вагоном за св-р “ОК-2”, 
после чего, необходимо произвести остановку и поменять кабину управления. На пикете “09” 
необходимо переключить поездную радиостанцию на второй канал связи. 
 После этого, по разрешающему показанию св-ра “ОК-2” нужно следовать по прямому пути до 
св-ра “НК-3”, по разрешающему показанию которого, следовать на третий ст. путь станции 
“Новокузнецкая” до св-ра “НК-1”. По разрешающему показанию св-ра “НК-1” (“один лунно-белый огонь” с 
маршрутным указателем (2)) нужно выехать на второй главный ст. путь станции “Новокузнецкая” до 
сигнала “ОП”, у которого необходимо произвести остановку и поменять кабину управления. После чего, 
по разрешающему показанию св-ра НК-214 нужно отправиться на перегон и следовать с установленной 
скоростью до станции “Варшавская” в электродепо “Замоскворецкое”.  
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НК-214 В электродепо 

“ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ”. 

Рампа 

До станции 

“Отрадное” или  

“Алтуфьево” 

под оборот. 

ВЛ-1 

ВЛ-5 

Е-1м Е-2м 

НК-3 

Д 

(В) 

Ам 

ОП-2 

НК-1 (2) 

ОТРАДНОЕ 

 №1. 

ВНИМАНИЕ!!!  

Оборот 

по станции. 

 

ВНИМАНИЕ!!!  

Смена кабины 

управления. 

 

ОК-1 

      

ОК-2 

ВЛАДЫКИНО 

СЕРПУХОВСКАЯ 

ОКТЯБРЬСКАЯ 

НОВОКУЗНЕЦКАЯ 

ПК 09  

ДЦХ  

II-ой 

канал  

 №2. 

СХЕМА ПЕРЕГОНКИ 

ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО 

“ВЛАДЫКИНО” 

 В ЭЛЕКТРОДЕПО 

“ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ”

. 

 
 

МАРШРУТ №1. 

Если заезд в электродепо был со станции 

“Владыкино”, произойдёт разворот состава. 

Если заезд в электродепо был со станции 

“Отрадное”, разворота состава не произойдёт.  

 

МАРШРУТ №2. 

Если заезд в электродепо был со станции 

“Владыкино”, разворота состава не 

произойдёт.  

Если заезд в электродепо был со станции 

“Отрадное”, разворот состава произойдёт. 
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ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПЕРЕГОНКИ 
ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ” В ЭЛЕКТРОДЕПО “ИЗМАЙЛОВО”. 

 
 Машинист должен выехать из электродепо “Замоскворецкое” и следовать до станции 
“Варшавская”, где  необходимо остановиться у сигнального знака “Остановка первого вагона”, получить 
расписание у ДСП и по нему внимательно изучить маршрут следования.  
 Далее необходимо отправиться с установленной скоростью до станции “Театральная” по 
маршруту №1 и остановиться у сигнального знака “Остановка первого вагона” или отправиться до 
станции “Белорусская” по маршруту №2 под оборот и далее, следовать до станции “Тверская”, после 
чего, следовать на перегон “Тверская – Театральная” до св-ра “ТЛ-182”. 
 По разрешающему показанию св-ра “ТЛ-182” (“два жёлтых огня”), следовать по съезду на 
соединительную ветку. 
   
 После остановки на станции “Театральная” у сигнального знака “Остановка первого вагона” по 
разрешающему показанию св-ра “ТЛ-183” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным указателем (В)), 
следовать до сигнального знака “8” или так, чтобы заехать хвостовым вагоном за св-р “Вм” и поменять 
кабину управления. 
 Далее, по разрешающему показанию св-ра “Вм” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (Б)), следовать на соединительную ветку до св-ра “А”. 
 По разрешающему показанию св-ра “А” (“один лунно-белый огонь”), следовать до сигнала 
“ОП” Арбатско – Покровской линии, у которого необходимо произвести остановку и поменять кабину 
управления. На пикете “1+50” переключить поездную радиостанцию на первый канал связи. 
 Далее, по разрешающему показанию св-ра “ТЛП-65д” следовать с установленной скоростью 
до станции “Киевская”, на которой необходимо произвести остановку у сигнального знака “Остановка 
первого вагона” и наблюдать за показанием св-ра “КВ-35мг”, так как перед станцией установлено КГУ. 
 После чего, по разрешающему показанию св-ра “КВ-35мг” (“один лунно-белый огонь” с 
маршрутными указателями (3) или (4), следовать на третий или четвёртый ст. путь под оборот. После 
смены кабины управления, по разрешающему показанию св-ров “КВ-1” или “КВ-2” (“один лунно-белый 
огонь” с маршрутным указателем (2)) нужно следовать на второй главный ст. путь и далее с 
установленной скоростью до станции “Партизанская”, на которой нужно произвести остановку у 
сигнального знака “Остановка первого вагона” и наблюдать за показанием св-ра “И-112”, так как перед 
станцией возможно установлено КГУ. В этом случае св-р “И-112” будет иметь дополнительно букву “Г”. 
 При подъезде к станции “Партизанская” необходимо наблюдать за показанием св-ра “И-106”. 
Если он имеет показание “один жёлтый огонь” необходимо произвести остановку перед ним. Если на 
станции “Партизанская” остановился состав по неисправности, то св-р “И-106” переключиться на 
показание “два жёлтых огня”, по которому нужно следовать на отклонённый путь и далее на третий ст. 
путь станции “Партизанская”. В этом случае заезд в электродепо будет осуществляться с этого пути. 
 
 По разрешающему показанию св-ра “И-112” (“два жёлтых огня” с маршрутным указателем (Д)), 
со скоростью не более 30 км/ч нужно следовать до св-ра “И-114”, по разрешающему показанию 
которого нужно следовать до св-ра “И-116”, по разрешающему показанию которого с маршрутным 
указателем (Д), следовать до св-ра “И-118”. Далее, по разрешающему показанию св-ра “И-118” (“один 
лунно-белый огонь”) со скоростью не более 15 км/ч, следовать до св-ра “В”, по разрешающему 
показанию которого (“один лунно-белый огонь” с маршрутными указателями (А) или (Б)), следовать на 
парковые пути электродепо. 
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КГУ 

 

МАРШРУТ №1. 

За св-р “Вм” хвостовым вагоном и 

смена кабины управления. 

 

МАРШРУТ №2. 

До станции “Белорусская” под оборот. 

8

  

КИЕВСКАЯ 

ПК 1+50  

ДЦХ  

I-ый канал  

ВНИМАНИЕ!!! 

Возможен выезд  

по св-ру  “И-106” 

на этот путь. 

Если св-р имеет показание 

“один жёлтый огонь”, то 

обязательно останавливаемся 

перед ним. 

 

 

Скорость 

не более 25 км/ч. 

В (А,Б) 

 №1. 

ВНИМАНИЕ!!! 

Смена кабины 

управления. 

И-112 

     (Д) И-114 

И-118 

И-116 
(Д) 

ПАРТИЗАНСКАЯ 

НОВОКУЗНЕЦКАЯ КВ-35мг (3,4) 

КВ-2 

 (2) 

КВ-1 

 (2) 

А 

ТВЕРСКАЯ 

И-106 

ОП 

ТЛП-65д 

Вм (Б) 

ТЛ-182 

(Б) 

ТЕАТРАЛЬНАЯ 

ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ 

СХЕМА ПЕРЕГОНКИ 

ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО 

“ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ” 

В ЭЛЕКТРОДЕПО 

“ИЗМАЙЛОВО”. 

 №2. ВНИМАНИЕ!!! 

Смена кабины 

управления. 

В электродепо 

“ИЗМАЙЛОВО”. 

Скорость 

не более 30 км/ч. 
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ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПЕРЕГОНКИ 
ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “ИЗМАЙЛОВО” В ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ”. 

 
 Машинист должен выехать из электродепо и следовать по парковым путям до св-ра “Е”. 
Далее, по разрешающему показанию св-ра “Е”, со скоростью не более 25 км/ч следовать до 
неперекрываемого токораздела. После чего, следовать с установленной скоростью по разрешающим 
показаниям попутных св-ров на первый главный ст. путь станции “Партизанская”, на которой 
необходимо произвести остановку у сигнального знака “Остановка первого вагона”. Затем нужно 
получить расписание у ДСП, по которому внимательно изучить маршрут следования.  
 После получения расписания у ДСП и изучения маршрута следования по разрешающему 
показанию выходного светофора нужно отправиться на перегон с установленной скоростью до станции 
“Курская” и далее на перегон “Курская-Площадь Революции” до св-ра “ТЛП-65д”. По разрешающему 
показанию св-ра “ТЛП-65д” (“два жёлтых огня”), следовать на соединительную ветку до св-ра “Бм”. На 
пикете “1+50” необходимо переключить поездную радиостанцию на второй канал связи. Далее, по 
разрешающему показанию св-ра “Бм” (“два жёлтых огня” или “один лунно-белый огонь”), выехать на 
“Замоскворецкую” линию.  
 После чего нужно следовать до станции “Белорусская” под оборот по маршруту №2 или до 
сигнального знака “8” по маршруту №1 так, чтобы заехать хвостовым вагоном за св-р “Вм”. После чего 
необходимо поменять кабину управления и следовать с установленной скоростью до станции 
“Варшавская” в электродепо Замоскворецкое”.  
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В электродепо 

“ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ”. 

ПК 1+50  

ДЦХ  

I-ый канал  

ВНИМАНИЕ!!! 

Смена кабины 

управления. 

Вм (1) 

МАРШРУТ №1. 

За св-р “Вм” хвостовым вагоном и смена 

кабины управления. 

 

МАРШРУТ №2. 

До станции “Белорусская” под оборот. 

 №2. 

Рампа 

Скорость не более 

25 км/ч до неперекрываемого 

токораздела. 

Е 

И-131д 
И-131 

И-129 

КУРСКАЯ 

ПАРТИЗАНСКАЯ 

И-121м 

ТЛП-65д 

Д 

Бм 

ТЛ-182 

(Б) НОВОКУЗНЕЦКАЯ 

ТЕАТРАЛЬНАЯ 

ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ 

СХЕМА ПЕРЕГОНКИ 

ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО 

“ИЗМАЙЛОВО” 

В ЭЛЕКТРОДЕПО 

“ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ”. 

 

 №1. 8
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ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПЕРЕГОНКИ 

ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ” В ЭЛЕКТРОДЕПО “КАЛУЖСКОЕ”. 
 
 Машинист должен выехать из электродепо “Замоскворецкое” и следовать до станции 
“Варшавская”, где  необходимо остановиться у сигнального знака “Остановка первого вагона”, получить 
расписание у ДСП и по нему внимательно изучить маршрут следования. 
  Далее, отправиться с установленной скоростью до станции “Новокузнецкая”, где необходимо 
произвести остановку у сигнального знака “Остановка первого вагона” и поменять кабину управления.  
 После чего, по разрешающему показанию св-ра “Д” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (В)), следовать на соединительную ветку до св-ра “Б”. 
 По разрешающему показанию св-ра “Б” (“два жёлтых огня”) нужно следовать на отклонённый 
путь до св-ра “ОК-3”, по разрешающему показанию которого, следовать на третий ст. путь станции 
“Октябрьская” до св-ра “ОК-1”. 
 Далее, по разрешающему показанию св-ра “ОК-1” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (2)), следовать на второй главный ст. путь станции “Октябрьская”.   
 Далее, следовать с установленной скоростью до станции “Новые черёмушки”, где произвести 
остановку у сигнального знака “Остановка первого вагона” и наблюдать за показанием св-ра “НЧ-330”, 
так как перед станцией возможно установлено КГУ. В этом случае св-р “НЧ-330” будет иметь 
дополнительно букву “Г”. Далее, по разрешающему показанию св-ра “НЧ-330” (“один лунно-белый 
огонь” с маршрутными указателями (3) и (Д) или (4) и (Д)), следовать на третий или четвёртый ст. путь 
и, далее, на чётную или нечётную соединительную ветку. 
 
 Заезд по чётной соединительной ветке. 
 По разрешающему показанию св-ра “НЧ-330” (“один лунно-белый огонь” с маршрутными 
указателями (4) и (Д)) нужно следовать на четвёртый ст. путь.  Далее, нужно следовать на чётную 
соединительную ветку до св-ра “В-2”, по разрешающему показанию которого, следовать до св-ра “В-4”. 
По разрешающему показанию св-ра “В-4” нужно следовать до св-ра “Ч-2” и, далее, на парковые пути 
электродепо. 
 
 Заезд по нечётной соединительной ветке. 
  По разрешающему показанию св-ра “НЧ-330” (“один лунно-белый огонь” с маршрутными 
указателями (3) и (Д)) нужно следовать на третий ст. путь. Далее, нужно следовать на нечётную 
соединительную ветку до св-ра “В-1”, по разрешающему показанию которого, следовать до св-ра “В-3”. 
По разрешающему показанию св-ра “В-3” нужно следовать до св-ра “Ч-1” и, далее, на парковые пути 
электродепо. 
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В-4 

ОКТЯБРЬСКАЯ 

Ч-1 

В-3 

В-1 

Ч-2 

В-2 

НОВЫЕ ЧЕРЁМУШКИ 

ОК-1 (2) 

Д (В) 

Б 

ОК-3 

НЧ-330 (3,4,Д) 

 

 

НОВОКУЗНЕЦКАЯ 

СХЕМА ПЕРЕГОНКИ 

ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО 

“ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ” 

В ЭЛЕКТРОДЕПО 

“КАЛУЖСКОЕ”. 

В электродепо “КАЛУЖСКОЕ”. 
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ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПЕРЕГОНКИ 
ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “КАЛУЖСКОЕ” В ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ”. 

 
 Выезд из электродепо по нечётной соединительной ветке. 
 
 Машинисту нужно выехать из электродепо и следовать по парковым путям до св-ра “Е-1”. 
Далее, по разрешающему показанию св-ра “Е-1”, следовать до св-ра “НЧ-5”, по разрешающему 
показанию которого, следовать до св-ра “НЧ-3”, по разрешающему показанию которого, следовать на 
третий ст. путь станции “Новые Черёмушки” до св-ра “НЧ-1”, по разрешающему показанию которого 
(“один лунно-белый огонь” с маршрутным указателем (1)), выехать на первый главный ст. путь и 
остановиться у сигнального знака “Остановка первого вагона”. Затем нужно получить расписание у 
ДСП, по которому внимательно изучить маршрут следования. 
 
 Выезд из электродепо по чётной соединительной ветке. 
 
 Машинисту нужно выехать из электродепо и следовать по парковым путям до св-ра “Е-2”. 
Далее, по разрешающему показанию св-ра “Е-2”, следовать до св-ра “НЧ-6”, по разрешающему 
показанию которого, следовать до св-ра “НЧ-4”, по разрешающему показанию которого, следовать на 
третий ст. путь станции “Новые Черёмушки” до св-ра “НЧ-2”, по разрешающему показанию которого 
(“один лунно-белый огонь” с маршрутным указателем (1)), выехать на первый главный ст. путь и 
остановиться у сигнального знака “Остановка первого вагона”. Затем нужно получить расписание у 
ДСП, по которому внимательно изучить маршрут следования.  
 
 После получения расписания у ДСП и изучения маршрута следования по разрешающему 
показанию выходного светофора нужно отправиться на перегон с установленной скоростью до станции 
“Октябрьская”, где произвести остановку у сигнального знака “Остановка первого вагона” и наблюдать 
за показанием св-ра “ОК-411г”, так как перед станцией установлено КГУ. Далее, по разрешающему 
показанию св-ра “ОК-411г” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным указателем (В)), следовать на 
третий ст. путь станции “Октябрьская” и, далее, на соединительную ветку до св-ра “ОК-2”. 
 По разрешающему показанию св-ра “ОК-2” нужно следовать по прямому пути до св-ра “НК-3”, 
по разрешающему показанию которого, следовать на третий ст. путь станции “Новокузнецкая” до св-ра 
“НК-1”. По разрешающему показанию св-ра “НК-1” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным указателем 
(2)) нужно выехать на второй главный ст. путь станции “Новокузнецкая” до сигнала “ОП”, у которого 
необходимо произвести остановку и поменять кабину управления. После чего, по разрешающему 
показанию св-ра НК-214 нужно отправиться на перегон и следовать с установленной скоростью до 
станции “Варшавская” в электродепо “Замоскворецкое”.  
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ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПЕРЕГОНКИ 
ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ” В ЭЛЕКТРОДЕПО “КРАСНАЯ ПРЕСНЯ” №1. 

 
 Машинист должен выехать из электродепо “Замоскворецкое” и следовать до станции 
“Варшавская”, где  необходимо остановиться у сигнального знака “Остановка первого вагона”, получить 
расписание у ДСП и по нему внимательно изучить маршрут следования. 
  Далее, отправиться с установленной скоростью до станции “Новокузнецкая”, где необходимо 
произвести остановку у сигнального знака “Остановка первого вагона” и поменять кабину управления.  
 После чего, по разрешающему показанию св-ра “Д” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (В), следовать на соединительную ветку до св-ра “Б”, у которого необходимо переключить 
поездную радиостанцию на первый канал связи и, по разрешающему показанию св-ра “Б” следовать на 
третий ст. путь станции “Павелецкая” Кольцевой линии до св-ра “ПА-1”.  
 При следовании от св-ра “Б” до св-ра “ПА-1” необходимо помнить, что на этом участке 
имеется кривая малого радиуса, по которой установлена скорость следования не более 15 км/ч.  
 
 Заезд в электродепо со станции “Белорусская” – маршрут №1. 
 
 По разрешающему показанию св-ра “ПА-1” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (2)) нужно следовать на второй главный ст. путь станции “Павелецкая”, после чего 
отправиться на перегон и следовать с установленной скоростью до станции “Белорусская”. 
 На станции “Белорусская” необходимо произвести остановку у сигнального знака “Остановка 
первого вагона” и наблюдать за показанием св-ра “БЛ-26г”, так как перед станцией установлено КГУ. 
 После чего, по разрешающему показанию св-ра “БЛ-26г” (“один лунно-белый огонь” с 
маршрутным указателем (Д)) необходимо следовать на третий ст. путь и далее, на соединительную 
ветку до св-ра “БЛ-2”, по разрешающему показанию которого следовать до св-ра “А-2”. Если св-р “А-2” 
имеет показание “один зелёный огонь” нужно следовать прямо и далее на парковые пути электродепо. 
Если св-р “А-2” имеет показание “два жёлтых огня” нужно следовать на отклонённый путь и далее на 
парковые пути электродепо. 
 Если перегоночный состав следует только на разворот, то в этом случае необходимо 
произвести остановку у сигнального знака “Стоп” перед воротами электродепо так, чтобы заехать 
хвостовым вагоном за св-р “К” и поменять кабину управления. 
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 Заезд в электродепо со станции “Краснопресненская” – маршрут №2. 
 
 По разрешающему показанию св-ра “ПА-1” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (1)) нужно следовать на первый главный ст. путь станции “Павелецкая” до сигнала “ОП”, у 
которого необходимо произвести остановку и поменять кабину управления. 
 После чего нужно следовать с установленной скоростью до станции “Краснопресненская”, на 
которой необходимо произвести остановку у сигнального знака “Остановка первого вагона” и 
наблюдать за показанием св-ра “КП-173мг”, так как перед станцией установлено КГУ. 
 Далее, по разрешающему показанию св-ра “КП-173мг” (“один лунно-белый огонь” с 
маршрутным указателем (Д)) необходимо следовать на третий ст. путь и далее, на соединительную 
ветку до св-ра “КП-2”, по разрешающему показанию которого следовать до св-ра “А-1”, по 
разрешающему показанию которого следовать на парковые пути электродепо. 
 Если перегоночный состав следует только на разворот, то в этом случае необходимо 
произвести остановку у сигнального знака “Стоп” перед воротами электродепо так, чтобы заехать 
хвостовым вагоном за св-р “К” и поменять кабину управления.  
  
 

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПЕРЕГОНКИ 
ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “КРАСНАЯ ПРЕСНЯ” В ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ” №1. 

 
 Выезд из электродепо на станцию “Белорусская” – маршрут №1 
 
. Машинисту нужно выехать из электродепо и следовать по парковым путям до св-ра “Е-2” или 
“Е-1”. Далее, по разрешающему показанию св-ра “Е-2” или “Е-1” (“два жёлтых огня”), следовать до св-ра 
“БЛ-5”, по разрешающему показанию которого, следовать до св-ра “БЛ-3”, по разрешающему показанию 
которого, следовать на третий ст. путь станции “Белорусская” до св-ра “БЛ-1”, по разрешающему 
показанию которого (“один лунно-белый огонь” с маршрутным указателем (1)), выехать на первый 
главный ст. путь и остановиться у сигнального знака “Остановка первого вагона”. После чего нужно 
получить расписание у ДСП, по которому внимательно изучить маршрут следования. 
 
 

  
 Если заезд в электродепо был со второго главного ст. пути ст. “Белорусская”, разворота 
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состава не произойдёт.  
 Если заезд в электродепо был с первого главного ст. пути ст. “Краснопресненская”, 
произойдёт разворот состава.  
 Далее, по разрешающему показанию выходного св-ра нужно следовать с установленной 
скоростью до станции “Павелецкая”, на которой необходимо произвести остановку у сигнального знака 
“Остановка первого вагона”. После чего, по разрешающему показанию св-ра “ПА-305” (“один лунно-
белый огонь” с маршрутным указателем (В)), следовать на третий ст. путь и далее на соединительную 
ветку. 
 Выезд из электродепо на станцию “Краснопресненская” – маршрут №2. 
 
 Машинисту нужно выехать из электродепо и следовать по парковым путям до св-ра “Е-1”. 
Далее, по разрешающему показанию св-ра “Е-1”, проследовать до св-ра “КП-5”. Внимание!!! Св-р “КП-
5” проезжать только при наличии на нём показания – “один зелёный огонь”.  
 Далее, по разрешающему показанию св-ра “КП-5” (“один зелёный огонь”), следовать до св-ра 
“КП-3”, по разрешающему показанию которого, следовать на третий ст. путь станции 
“Краснопресненская” до св-ра “КП-1”, по разрешающему показанию которого (“один лунно-белый огонь” 
с маршрутным указателем (2)), выехать на второй главный ст. путь и остановиться у сигнального знака 
“Остановка первого вагона”. После чего нужно получить расписание у ДСП, по которому внимательно 
изучить маршрут следования. 
 Если заезд в электродепо был со второго главного ст. пути ст. “Белорусская”, произойдёт 
разворот состава. 
 Если заезд в электродепо был с первого главного ст. пути ст. “Краснопресненская”, разворота 
состава не произойдёт. 
  Далее, по разрешающему показанию выходного св-ра нужно следовать с 
установленной скоростью до станции “Павелецкая”, на которой необходимо произвести остановку у 
сигнального знака “Остановка первого вагона” и поменять кабину управления. После чего, по 
разрешающему показанию св-ра “Д” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным указателем (В)), 
следовать на третий ст. путь и далее на соединительную ветку. 
 По соединительной ветке нужно следовать до св-ра “В”. При следовании по соединительной 
ветке до св-ра “В” имеется кривая малого радиуса, по которой установлена скорость следования не 
более 15 км/ч.  
 По разрешающему показанию св-ра “В” нужно следовать на третий ст. путь станции 
“Новокузнецкая” до св-ра “НК-1”. В районе пикета “006+3” необходимо переключить поездную 
радиостанцию на второй канал связи. 
 Далее, по разрешающему показанию св-ра “НК-1” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (2)), выехать на второй главный ст. путь станции “Новокузнецкая” до сигнала “ОП”, у 
которого необходимо произвести остановку и поменять кабину управления. 
 После чего, по разрешающему показанию св-ра НК-214, отправиться на перегон и следовать с 
установленной скоростью до станции “Варшавская” в электродепо “Замоскворецкое”.  
 
 

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПЕРЕГОНКИ 
ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ” В ЭЛЕКТРОДЕПО “КРАСНАЯ ПРЕСНЯ” №2. 

 
 Машинист должен выехать из электродепо “Замоскворецкое” и следовать до станции 
“Варшавская”, где  необходимо остановиться у сигнального знака “Остановка первого вагона”, получить 
расписание у ДСП и по нему внимательно изучить маршрут следования. 
  Далее, отправиться с установленной скоростью до станции “Новокузнецкая”, где необходимо 
произвести остановку у сигнального знака “Остановка первого вагона” и поменять кабину управления. 
 После чего, по разрешающему показанию св-ра “Д” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (В)), следовать на соединительную ветку до св-ра “Б”. По разрешающему показанию св-ра 
“Б” (“два жёлтых огня”) нужно следовать на отклонённый путь до св-ра “ОК-3”, по разрешающему 
показанию которого следовать на третий ст. путь станции “Октябрьская” до св-ра “ОК-1”. Далее, по 
разрешающему показанию св-ра “ОК-1” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным указателем (1)), 
нужно следовать на первый главный ст. путь станции “Октябрьская” к сигналу “ОП”, у которого 
необходимо произвести остановку и поменять кабину управления. 
 После чего, по разрешающему показанию св-ра “ОК-411г”, нужно следовать до станции 
“Проспект мира”, на которой необходимо произвести остановку у сигнального знака “Остановка первого 
вагона” и поменять кабину управления. Далее, по разрешающему показанию св-ра “Д” (“один лунно-
белый огонь” с маршрутным указателем (В)), следовать на третий ст. путь и далее на соединительную 
ветку до св-ра “А”, по разрешающему показанию которого следовать до св-ра “Км”. На пикете “11” 
необходимо переключить поездную радиостанцию на первый канал связи.  
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 Можно следовать далее, до ближайшей станции с путевым развитием под оборот, после 
которого нужно следовать до станции “Проспект мира” на второй главный ст. путь, на котором 
необходимо произвести остановку у сигнального знака “Остановка первого вагона” и наблюдать за 
показанием св-ра “ПМ-486г”, так как перед станцией установлено КГУ. С этого пути, по разрешающему 
показанию св-ра “ПМ-486г” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным указателем (В)), следовать на 
третий ст. путь и далее на соединительную ветку до св-ра “А”, по разрешающему показанию которого 
следовать до св-ра “Км”. На пикете “11” необходимо переключить поездную радиостанцию на первый 
канал связи. 
  
 По разрешающему показанию св-ра “Км” (“два жёлтых огня ”) нужно следовать на второй 
главный путь перегона “Проспект Мира-Новослободская” Кольцевой линии и далее до станции 
“Белорусская”, на которой необходимо произвести остановку у сигнального знака “Остановка первого 
вагона”. 
 Далее, по разрешающему показанию св-ра “БЛ-26г” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (Д)) необходимо следовать на третий ст. путь и далее, на соединительную ветку до св-ра 
“БЛ-2”, по разрешающему показанию которого следовать до св-ра “А-2”. Если св-р “А-2” имеет 
показание “один зелёный огонь” нужно следовать прямо и далее на парковые пути электродепо. Если 
св-р “А-2” имеет показание “два жёлтых огня” нужно следовать на отклонённый путь и далее на 
парковые пути электродепо. 
 Если перегоночный состав следует только на разворот, то в этом случае необходимо 
произвести остановку у сигнального знака “Стоп” перед воротами электродепо так, чтобы заехать 
хвостовым вагоном за св-р “К” и поменять кабину управления.  

 
ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПЕРЕГОНКИ 

ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “КРАСНАЯ ПРЕСНЯ” В ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ” №2. 
 
 Выезд из электродепо на станцию “Белорусская” – маршрут №1. 
 
 Машинисту нужно выехать из электродепо и следовать по парковым путям до св-ра “Е-2” или 
“Е-1”. Далее, по разрешающему показанию св-ра “Е-2” или “Е-1” (“два жёлтых огня”), следовать до св-ра 
“БЛ-5”, по разрешающему показанию которого, следовать до св-ра “БЛ-3”, по разрешающему показанию 
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которого, следовать на третий ст. путь станции “Белорусская” до св-ра “БЛ-1”, по разрешающему 
показанию которого (“один лунно-белый огонь” с маршрутным указателем (1)), выехать на первый 
главный ст. путь и остановиться у сигнального знака “Остановка первого вагона”. После чего нужно 
получить расписание у ДСП, по которому внимательно изучить маршрут следования. В этом случае 
разворота состава не произойдёт. 
 Далее, по разрешающему показанию выходного св-ра нужно следовать с установленной 
скоростью на перегон “Новослободская-Проспект Мира” до св-ра “ПКМ-215”, по разрешающему 
показанию которого (“два жёлтых огня”), следовать на соединительную ветку. 
 
 Выезд из электродепо на станцию “Краснопресненская” – маршрут №2. 
 
 Машинисту нужно выехать из электродепо и следовать по парковым путям до св-ра “Е-1”. 
Далее, по разрешающему показанию св-ра “Е-1”, проследовать до св-ра “КП-5”. Внимание!!! Св-р “КП-
5” проезжать только при наличии на нём показания – “один зелёный огонь”.  
 Далее, по разрешающему показанию св-ра “КП-5” (“один зелёный огонь”), следовать до св-ра 
“КП-3”, по разрешающему показанию которого, следовать на третий ст. путь станции 
“Краснопресненская” до св-ра “КП-1”, по разрешающему показанию которого (“один лунно-белый огонь” 
с маршрутным указателем (1)), выехать на первый главный ст. путь до сигнала “ОП”, у которого 
необходимо произвести остановку и поменять кабину управления. После чего нужно получить 
расписание у ДСП, по которому внимательно изучить маршрут следования. В этом случае произойдёт  
разворот состава. 

 Далее, по разрешающему показанию выходного св-ра нужно следовать с установленной 
скоростью на перегон “Новослободская-Проспект Мира” до св-ра “ПКМ-215”, по разрешающему 
показанию которого (“два жёлтых огня”), следовать на соединительную ветку.  
 По соединительной ветке нужно следовать до св-ра “Б”, по разрешающему показанию 
которого, следовать на третий ст. путь станции “Проспект Мира” Калужско-Рижской линии до св-ра “ПМ-
1”. По разрешающему показанию св-ра “ПМ-1” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным указателем 
(2)), следовать на второй главный ст. путь до сигнала “ОП”, у которого необходимо произвести 
остановку и поменять кабину управления. 
 Далее, по разрешающему показанию выходного св-ра “ПМ-486г”, следовать с установленной 
скоростью до станции “Октябрьская”, на которой необходимо произвести остановку у сигнального знака 
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“Остановка первого вагона” и поменять кабину управления. После чего, по разрешающему показанию 
св-ра “Д” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным указателем (В)), следовать на третий ст. путь 
станции “Октябрьская” и, далее, на соединительную ветку до св-ра “ОК-2”. 
 С третьего ст. пути станции “Проспект Мира” можно следовать на первый главный ст. путь и 
далее до станции с путевым развитием указанной в расписании под оборот. После оборота состава 
нужно следовать до станции “Октябрьская”.  
 На втором главном ст. пути станции “Проспект Мира” и первом главном ст. пути станции 
“ВДНХ” необходимо произвести остановку у сигнального знака “Остановка первого вагона” и наблюдать 
за показанием выходного св-ра, так как перед станциями установлено КГУ. 
 На соединительной ветке, по разрешающему показанию св-ра “ОК-2” нужно следовать по 
прямому пути до св-ра “НК-3”, по разрешающему показанию которого следовать на третий ст. путь 
станции “Новокузнецкая” до св-ра “НК-1”. 
 По разрешающему показанию св-ра “НК-1” (“один лунно-белый огонь”) с маршрутным 
указателем (2)), выехать на второй главный ст. путь станции “Новокузнецкая” до сигнала “ОП”, у 
которого необходимо произвести остановку и поменять кабину управления. 
 После чего, по разрешающему показанию св-ра НК-214, отправиться на перегон и следовать с 
установленной скоростью до станции “Варшавская” в электродепо “Замоскворецкое”. 
 
 

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПЕРЕГОНКИ 
ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ” В ЭЛЕКТРОДЕПО “НОВОГИРЕЕВО” №1. 

 
 Машинист должен выехать из электродепо “Замоскворецкое” и следовать до станции 
“Варшавская”, где  необходимо остановиться у сигнального знака “Остановка первого вагона”, получить 
расписание у ДСП и по нему внимательно изучить маршрут следования. 
  Далее, отправиться с установленной скоростью до станции “Новокузнецкая”, где необходимо 
произвести остановку у сигнального знака “Остановка первого вагона” и поменять кабину управления.  
 После чего, по разрешающему показанию св-ра “Д” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (В)), следовать на соединительную ветку до св-ра “Б”, у которого необходимо переключить 
поездную радиостанцию на первый канал связи и, по разрешающему показанию св-ра “Б” следовать на 
третий ст. путь станции “Павелецкая” Кольцевой линии до св-ра “ПА-1”.  
 При следовании от св-ра “Б” до св-ра “ПА-1” необходимо помнить, что на этом участке 
имеется кривая малого радиуса, по которой установлена скорость следования не более 15 км/ч. 
 Далее, по разрешающему показанию св-ра “ПА-1” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (2)) нужно следовать на второй главный ст. путь станции “Павелецкая”, после чего 
отправиться на перегон и следовать с установленной скоростью до станции “Курская”, на которой 
необходимо произвести остановку у сигнального знака “Остановка первого вагона” и наблюдать за 
показанием св-ра “КУ-76”. По разрешающему показанию св-ра “КУ-76” (“один лунно-белый огонь” с 
маршрутным указателем (3)), следовать на третий ст. путь под оборот. После смены кабины 
управления, по разрешающему показанию св-ра “КУ-1” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (1)) нужно следовать на первый главный ст. путь и далее на перегон “Курская-Таганская” до 
св-ра “ТГК-277”. 
 По разрешающему показанию св-ра “ТГК-277” (“два жёлтых огня” с маршрутным указателем 
(В)), следовать на отклонённый путь до св-ра “Ам”, по разрешающему показанию которого (“два жёлтых 
огня”), следовать на отклонённый путь до св-ра “МР-1”. Если св-р “МР-1” имеет показание “один синий 
огонь”, то необходимо остановиться и заказать у ДЦХ включение сигнальных огней автоблокировки. 
 Далее по сигнальным огням автоблокировки св-ра “МР-1” (“один лунно-белый огонь”), с 
докладом ДЦХ об их наличии, следовать до св-ра “И”, по разрешающему показанию которого (“один 
лунно-белый огонь”), следовать на первый главный путь до сигнала “ОП”, у которого необходимо 
произвести остановку или так, чтобы заехать хвостовым вагоном за св-р “МР-303м”, после чего 
поменять кабину управления. 
 После включения сигнальных огней автоблокировки на св-ре “МР-303м” и разрешающем его 
показании необходимо доложить ДЦХ об их наличии и отправиться со скоростью не более 35 км/ч до 
станции “Третьяковская”.  
 Можно следовать до ст. “Марксистская” и далее на перегон за св-р “В” хвостовым вагоном, 
после чего, необходимо произвести остановку и поменять кабину управления. Далее, по 
разрешающему показанию св-ра “В” (“один лунно-белый огонь”), следовать на второй главный ст. путь 
станции “Марксистская ” и далее до станции “Новогиреево” в электродепо (см. в расписании место 
оборота). 
 В пути следования необходимо периодически докладывать ДЦХ о наличии сигнальных огней 
автоблокировки на всех перегонах и станциях.  
 На станции “Третьяковская” необходимо произвести остановку у сигнального знака “Остановка 
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первого вагона”. После включения сигнальных огней автоблокировки и разрешающему показанию 
выходного св-ра “291”, следовать до св-ра “ТР-289”, по разрешающему показанию которого следовать 
до св-ра “ТР-285”, по разрешающему показанию которого (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (3)), следовать до св-ра “Л”, по разрешающему показанию которого (“один лунно-белый 
огонь”), следовать на третий ст. путь под оборот. После смены кабины управления и разрешающему 
показанию св-ра “ТР-1” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным указателем (2)) нужно следовать до 
св-ра “ТР-286”, по разрешающему показанию которого, следовать на второй главный ст. путь станции 
“Третьяковская” и далее до станции “Новогиреево”. 
 На станции “Шоссе Энтузиастов” необходимо остановиться у сигнального знака “Остановка 
первого вагона” и наблюдать за показанием выходного св-ра, так как перед станцией установлено КГУ. 

 
 
 По прибытии на станцию “Новогиреево” необходимо произвести остановку у сигнального 
знака “Остановка первого вагона”. Далее, по разрешающему показанию св-ра “НВ-372” (“один лунно-
белый огонь” с маршрутными указателями (3) и (Д) или (4) и (Д)), следовать на третий или четвёртый 
ст. путь и, далее, на чётную или нечётную соединительную ветку. 
 
  
Заезд по чётной соединительной ветке. 
По разрешающему показанию св-ра “НВ-372” (“один лунно-белый огонь” с маршрутными указателями 
(4) и (Д)) нужно следовать на четвёртый ст. путь.  Далее, нужно следовать на чётную соединительную 
ветку до св-ра “В-2м”, по разрешающему показанию которого, следовать до св-ра “Ч-4”, по 
разрешающему показанию которого, следовать до св-ра “Ч-2” и, далее, на парковые пути электродепо. 
 
Заезд по нечётной соединительной ветке. 
По разрешающему показанию св-ра “НВ-372” (“один лунно-белый огонь” с маршрутными указателями 
(3) и (Д)) нужно следовать на третий ст. путь. Далее, нужно следовать на нечётную соединительную 
ветку до св-ра “В-1м”, по разрешающему показанию которого, следовать до св-ра “Ч-1” и, далее, на 
парковые пути электродепо. 
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ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПЕРЕГОНКИ 

ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “НОВОГИРЕЕВО” В ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ” №1. 
 
 Выезд из электродепо по нечётной соединительной ветке – маршрут №1. 
 Машинист должен выехать из электродепо и следовать по парковым путям до св-ра “Е-1”. 
Если св-р “Е-1” имеет показание “один синий огонь”, то необходимо остановиться и заказать у ДЦХ 
включение сигнальных огней автоблокировки. 
 Далее, по разрешающему показанию сигнальных огней автоблокировки св-ра “Е-1”, со 
скоростью не более 35 км/ч следовать до св-ра “НВ-7”, по разрешающему показанию которого, 
следовать до св-ра “НВ-1”. После чего, по разрешающему показанию св-ра “НВ-1” (“один лунно-белый 
огонь” с маршрутным указателем (1)) нужно следовать на первый главный ст. путь станции 
“Новогиреево”, на которой необходимо произвести остановку у сигнального знака “Остановка первого 
вагона”, получить расписание у ДСП и по нему внимательно изучить маршрут следования.  
 В пути следования необходимо периодически докладывать ДЦХ о наличии сигнальных огней 
автоблокировки на всех перегонах и станциях. 
 Выезд из электродепо по чётной соединительной ветке – маршрут №2. 
 Машинист должен выехать из электродепо и следовать по парковым путям до св-ра “Е-2”. 
Если св-р “Е-2” имеет показание “один синий огонь”, то необходимо остановиться и заказать у ДЦХ 
включение сигнальных огней автоблокировки. 
 Далее, по разрешающему показанию сигнальных огней автоблокировки св-ра “Е-2”, со 
скоростью не более 35 км/ч следовать до св-ра “НВ-2”. После чего, по разрешающему показанию св-ра 
“НВ-2” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным указателем (1)) нужно следовать на первый главный 
ст. путь станции “Новогиреево”, на которой необходимо произвести остановку у сигнального знака 
“Остановка первого вагона”, получить расписание у ДСП и по нему внимательно изучить маршрут 
следования.  
 В пути следования необходимо периодически докладывать ДЦХ о наличии сигнальных огней 
автоблокировки на всех перегонах и станциях. 
 После включения сигнальных огней автоблокировки на выходном св-ре и разрешающем его 
показании необходимо доложить ДЦХ об их наличии и отправиться на перегон со скоростью не более 
35 км/ч до станции “Площадь Ильича” и далее на перегон “Площадь Ильича-Марксистская” до св-ра 
“Мр-303”.  
 На станции “Шоссе Энтузиастов” необходимо произвести остановку у сигнального знака 
“Остановка первого вагона” и наблюдать за показанием выходного св-ра, так как перед станцией 
установлено КГУ.  
 Далее, по разрешающему показанию св-ра “МР-303м” (“один лунно-белый огонь” с 
маршрутным указателем (В)) нужно следовать на соединительную ветку до св-ра “ТГ-5”, по 
разрешающему показанию которого (“один лунно-белый огонь”), следовать до св-ра “Н”. На участке от 
св-ра “ТГ-5” до св-ра “Н” необходимо следовать со скоростью не более 15 км/ч из-за 
ограниченной видимости св-ра “Н”. 
 После чего, по разрешающему показанию св-ра “Н” (“один лунно-белый огонь”) нужно 
следовать на Кольцевую линию до сигнала “ОП”, у которого необходимо произвести остановку и 
поменять кабину управления. 
 Далее, по разрешающему показанию св-ра “ТГК-277” нужно следовать с установленной 
скоростью до станции “Павелецкая”. На станции “Павелецкая” необходимо произвести остановку у 
сигнального знака “Остановка первого вагона” и по разрешающему показанию св-ра “ПА-305” (“один 
лунно-белый огонь” с маршрутным указателем (В)), следовать на третий ст. путь и далее на 
соединительную ветку.  
 По соединительной ветке нужно следовать до св-ра “В”. При следовании по соединительной 
ветке до св-ра “В” имеется кривая малого радиуса, по которой установлена скорость следования не 
более 15 км/ч.  
 По разрешающему показанию св-ра “В” нужно следовать на третий ст. путь станции 
“Новокузнецкая” до св-ра “НК-1”. В районе пикета “006+3” необходимо переключить поездную 
радиостанцию на второй канал связи. 
 Далее, по разрешающему показанию св-ра “НК-1” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (2)), выехать на второй главный ст. путь станции “Новокузнецкая” до сигнала “ОП”, у 
которого необходимо произвести остановку и поменять кабину управления. 
 После чего, по разрешающему показанию св-ра НК-214, отправиться на перегон и следовать с 
установленной скоростью до станции “Варшавская” в электродепо “Замоскворецкое”. 
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ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПЕРЕГОНКИ 
ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ” В ЭЛЕКТРОДЕПО “НОВОГИРЕЕВО” №2. 

 
 Машинист должен выехать из электродепо “Замоскворецкое” и следовать до станции 
“Варшавская”, где  необходимо остановиться у сигнального знака “Остановка первого вагона”, получить 
расписание у ДСП и по нему внимательно изучить маршрут следования. 
  Далее, отправиться с установленной скоростью до станции “Новокузнецкая”, где необходимо 
произвести остановку у сигнального знака “Остановка первого вагона” и поменять кабину управления. 
 После чего, по разрешающему показанию св-ра “Д” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (В)), следовать на соединительную ветку до св-ра “Б”. По разрешающему показанию св-ра 
“Б” (“два жёлтых огня”) нужно следовать на отклонённый путь до св-ра “ОК-3”, по разрешающему 
показанию которого следовать на третий ст. путь станции “Октябрьская” до св-ра “ОК-1”. Далее, по 
разрешающему показанию св-ра “ОК-1” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным указателем (1)) нужно 
следовать на первый главный ст. путь станции “Октябрьская” к сигналу “ОП”, у которого необходимо 
произвести остановку и поменять кабину управления. 
 После чего, по разрешающему показанию св-ра “ОК-411г” необходимо следовать с 
установленной скоростью до станции с путевым развитием указанной в расписании под оборот. После  
 
оборота состава нужно следовать на перегон “Третьяковская-Октябрьская”, на котором необходимо 
произвести остановку так, чтобы заехать хвостовым вагоном за св-р “А” и поменять кабину управления. 
У св-ра “А” необходимо переключить поездную радиостанцию на первый канал связи. Если св-р “А” 
будет иметь показание “один синий огонь”, то необходимо заказать у ДЦХ включение сигнальных огней 
автоблокировки. Далее, по сигнальным огням автоблокировки св-ра “А” (“один лунно-белый огонь”), с 
докладом ДЦХ об их наличии, следовать на соединительную ветку, и далее, на второй главный ст. путь 
станции “Третьяковская” Калининской линии. После чего, следовать со скоростью не более 35 км/ч до 
станции “Новогиреево”. 
 В пути следования необходимо периодически докладывать ДЦХ о наличии сигнальных огней 
автоблокировки на всех перегонах и станциях. 
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  На станции “Шоссе Энтузиастов” необходимо остановиться у сигнального знака “Остановка 
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первого вагона” и наблюдать за показанием выходного св-ра, так как перед станцией установлено КГУ. 
 По прибытии на станцию “Новогиреево” необходимо произвести остановку у сигнального 
знака “Остановка первого вагона”. Далее, по разрешающему показанию св-ра “НВ-372” (“один лунно-
белый огонь” с маршрутными указателями (3) и (Д) или (4) и (Д)), следовать на третий или четвёртый 
ст. путь и, далее, на чётную или нечётную соединительную ветку. 
 
 Заезд по чётной соединительной ветке. 
По разрешающему показанию св-ра “НВ-372” (“один лунно-белый огонь” с маршрутными указателями 
(4) и (Д)) нужно следовать на четвёртый ст. путь.  Далее, нужно следовать на чётную соединительную 
ветку до св-ра “В-2м”, по разрешающему показанию которого, следовать до св-ра “Ч-4”, по 
разрешающему показанию которого, следовать до св-ра “Ч-2” и, далее, на парковые пути электродепо. 
 
 Заезд по нечётной соединительной ветке. 
По разрешающему показанию св-ра “НВ-372” (“один лунно-белый огонь” с маршрутными указателями 
(3) и (Д)) нужно следовать на третий ст. путь. Далее, нужно следовать на нечётную соединительную 
ветку до св-ра “В-1м”, по разрешающему показанию которого, следовать до св-ра “Ч-1” и, далее, на 
парковые пути электродепо.  
 
 

 
ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПЕРЕГОНКИ 

ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “НОВОГИРЕЕВО” В ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ” №2. 
 Выезд из электродепо по нечётной соединительной ветке – маршрут №1. 
 Машинист должен выехать из электродепо и следовать по парковым путям до св-ра “Е-1”. 
Если св-р “Е-1” имеет показание “один синий огонь”, то необходимо остановиться и заказать у ДЦХ 
включение сигнальных огней автоблокировки. 
 Далее, по разрешающему показанию сигнальных огней автоблокировки св-ра “Е-1”, со 
скоростью не более 35 км/ч следовать до св-ра “НВ-7”, по разрешающему показанию которого, 
следовать до св-ра “НВ-1”. После чего, по разрешающему показанию св-ра “НВ-1” (“один лунно-белый 
огонь” с маршрутным указателем (1)) нужно следовать на первый главный ст. путь станции 
“Новогиреево”, на которой необходимо произвести остановку у сигнального знака “Остановка первого 
вагона”, получить расписание у ДСП и по нему внимательно изучить маршрут следования.  
 В пути следования необходимо периодически докладывать ДЦХ о наличии сигнальных огней 
автоблокировки на всех перегонах и станциях. 
 Выезд из электродепо по чётной соединительной ветке – маршрут №2. 
 Машинист должен выехать из электродепо и следовать по парковым путям до св-ра “Е-2”. 
Если св-р “Е-2” имеет показание “один синий огонь”, то необходимо остановиться и заказать у ДЦХ 
включение сигнальных огней автоблокировки. 
 Далее, по разрешающему показанию сигнальных огней автоблокировки св-ра “Е-2”, со 
скоростью не более 35 км/ч следовать до св-ра “НВ-2”. После чего, по разрешающему показанию св-ра 
“НВ-2” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным указателем (1)) нужно следовать на первый главный 
ст. путь станции “Новогиреево”, на которой необходимо произвести остановку у сигнального знака 
“Остановка первого вагона”, получить расписание у ДСП и по нему внимательно изучить маршрут 
следования.  
 В пути следования необходимо периодически докладывать ДЦХ о наличии сигнальных огней 
автоблокировки на всех перегонах и станциях. 
 После включения сигнальных огней автоблокировки на выходном св-ре и разрешающем его 
показании необходимо доложить ДЦХ об их наличии и отправиться на перегон со скоростью не более 
35 км/ч до станции “Третьяковская”.  
 На станции “Шоссе Энтузиастов” необходимо произвести остановку у сигнального знака 
“Остановка первого вагона” и наблюдать за показанием выходного св-ра, так как перед станцией 
установлено КГУ.  
 На станции “Третьяковская” необходимо произвести остановку у сигнального знака “Остановка 
первого вагона”. После включения сигнальных огней автоблокировки и разрешающему показанию 
выходного св-ра “291”, следовать до св-ра “ТР-289”, по разрешающему показанию которого, следовать 
до св-ра “ТР-285”, по разрешающему показанию которого (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (3)), следовать до св-ра “Л”, по разрешающему показанию которого (“один лунно-белый 
огонь”), следовать на третий ст. путь под оборот. После смены кабины управления и разрешающему 
показанию св-ра “ТР-1” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным указателем (2)) нужно следовать до 
св-ра “ТР-286”, по разрешающему показанию которого, следовать на второй главный ст. путь станции 
“Третьяковская”, на которой необходимо произвести остановку у сигнального знака “Остановка первого 
вагона” и поменять кабину управления. 
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 После чего, по разрешающему показанию св-ра “Км” (“два жёлтых огня” с маршрутным 
указателем (О)) нужно следовать на соединительную ветку и далее, на второй главный путь перегона 
“Третьяковская-Октябрьская” Калужско-Рижской линии, на котором необходимо переключить поездную 
радиостанцию на второй канал связи. 
 Далее нужно следовать до станции “Октябрьская”, на которой необходимо произвести 
останову у сигнального знака “Остановка первого вагона” и поменять кабину управления. После чего, 
по разрешающему показанию св-ра “Д” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным указателем (В)) нужно 
следовать на третий ст. путь станции “Октябрьская” и, далее, на соединительную ветку до св-ра “ОК-2”. 
По разрешающему показанию св-ра “ОК-2” нужно следовать по прямому пути до св-ра “НК-3”, по 
разрешающему показанию которого следовать на третий ст. путь станции “Новокузнецкая” до св-ра “НК-
1”. 
 По разрешающему показанию св-ра “НК-1” (“один лунно-белый огонь”) с маршрутным 
указателем (2)), выехать на второй главный ст. путь станции “Новокузнецкая” до сигнала “ОП”, у 
которого необходимо произвести остановку и поменять кабину управления. 
 После чего, по разрешающему показанию св-ра НК-214, отправиться на перегон и следовать с 
установленной скоростью до станции “Варшавская” в электродепо “Замоскворецкое”. 
 
 

 
 

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПЕРЕГОНКИ 
ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ” В ЭЛЕКТРОДЕПО “ПЕЧАТНИКИ”. 

 
 Машинист должен выехать из электродепо “Замоскворецкое” и следовать до станции 
“Варшавская”, где  необходимо остановиться у сигнального знака “Остановка первого вагона”, получить 
расписание у ДСП и по нему внимательно изучить маршрут следования. 
  Далее, отправиться с установленной скоростью до станции “Новокузнецкая”, где необходимо 
произвести остановку у сигнального знака “Остановка первого вагона” и поменять кабину управления.  
 После чего, по разрешающему показанию св-ра “Д” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (В)), следовать на соединительную ветку до св-ра “Б”, у которого необходимо переключить 
поездную радиостанцию на первый канал связи и, по разрешающему показанию св-ра “Б” следовать на 
третий ст. путь станции “Павелецкая” Кольцевой линии до св-ра “ПА-1”.  
 При следовании от св-ра “Б” до св-ра “ПА-1” необходимо помнить, что на этом участке 
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имеется кривая малого радиуса, по которой установлена скорость следования не более 15 км/ч. 
 Далее, по разрешающему показанию св-ра “ПА-1” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (2)) нужно следовать на второй главный ст. путь станции “Павелецкая”, после чего 
отправиться на перегон и следовать с установленной скоростью до станции “Курская”, на которой 
необходимо произвести остановку у сигнального знака “Остановка первого вагона” и наблюдать за 
показанием св-ра “КУ-76”. По разрешающему показанию св-ра “КУ-76” (“один лунно-белый огонь” с 
маршрутным указателем (В)), следовать на третий ст. путь и далее на соединительную ветку до св-ра 
“ЧК-5”. 
 На пикете “11” необходимо переключить поездную радиостанцию на второй канал связи. 
 Если св-р “ЧК-5” имеет показание “один синий огонь”, то необходимо остановиться и заказать 
у ДЦХ включение сигнальных огней автоблокировки. 
 Далее по сигнальным огням автоблокировки св-ра “ЧК-5” с докладом ДЦХ об их наличии, 
следовать со скоростью не более 35 км/ч до св-ра “ЧК-3”. По разрешающему показанию св-ра “ЧК-3” 
(“один лунно-белый огонь” с маршрутным указателем (1)), следовать на первый главный ст. путь 
станции “Чкаловская”, с которой нужно следовать со скоростью не более 35 км/ч до станции 
“Печатники” и далее, следовать по маршруту №1 или №2. 
 В пути следования необходимо периодически докладывать ДЦХ о наличии сигнальных огней 
автоблокировки на всех перегонах и станциях.  
 При проследовании станции “Кожуховская” необходимо быть предельно 
внимательным, так как выходной св-р открывается с задержкой. 
  
 Заезд в электродепо по нечётной соединительной ветке – маршрут №1. 
 
 Необходимо прибыть на станцию “Печатники”, на которой произвести останову у сигнального 
знака “Остановка первого вагона” и поменять кабину управления. После чего, по разрешающему 
показанию св-ра “Д” (“два жёлтых огня”), следовать на соединительную ветку до св-ра “Ч-1” и далее на 
парковые пути электродепо. 
 
 Заезд в электродепо по чётной соединительной ветке – маршрут №2. 
 
 Со станции “Чкаловская” необходимо следовать до станции “Марьино” под оборот и далее до 
станции “Печатники”, на которой нужно произвести остановку у сигнального знака “Остановка первого 
вагона” и наблюдать за показанием выходного св-ра “ПЧ-82мг”, так как перед станцией установлено 
КГУ. После чего, по разрешающему показанию св-ра “ПЧ-82мг” (“два жёлтых огня” с маршрутным 
указателем (Д)), следовать на соединительную ветку до св-ра “Ч-2” и далее на парковые пути 
электродепо. 
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ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПЕРЕГОНКИ 
ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “ПЕЧАТНИКИ” В ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ”. 

 
 Выезд из электродепо по чётной соединительной ветке – маршрут №1. 
 
 Машинист должен выехать из электродепо и следовать по парковым путям до св-ра “Е-2”. 
Если св-р “Е-2” имеет показание “один синий огонь”, то необходимо остановиться и заказать у ДЦХ 
включение сигнальных огней автоблокировки. 
 Далее, по разрешающему показанию сигнальных огней автоблокировки св-ра “Е-2”, со 
скоростью не более 35 км/ч следовать до св-ра “ПЧ-2”, по разрешающему показанию которого (“один 
лунно-белый огонь”), следовать на станцию “Печатники” до сигнала “ОП”, у которого необходимо 
произвести остановку и поменять кабину управления. После чего, получить расписание у ДСП и по 
нему внимательно изучить маршрут следования. 
 
 Выезд из электродепо по нечётной соединительной ветке – маршрут №2. 
 
 Машинист должен выехать из электродепо и следовать по парковым путям до св-ра “Е-1”. 
Если св-р “Е-1” имеет показание “один синий огонь”, то необходимо остановиться и заказать у ДЦХ 
включение сигнальных огней автоблокировки. 
 Далее, по разрешающему показанию сигнальных огней автоблокировки св-ра “Е-1”, со 
скоростью не более 35 км/ч следовать до св-ра “ПЧ-1”, по разрешающему показанию которого (“два 
жёлтых огня”), следовать на первый главный ст. путь станции “Печатники”, на которой произвести 
остановку у сигнального знака “Остановка первого вагона”, получить расписание у ДСП и по нему 
внимательно изучить маршрут следования.  
 После чего нужно следовать со скоростью не более 35 км/ч до станции “Марьино” под оборот 
и далее до станции “Печатники”, периодически докладывая ДЦХ о наличии сигнальных огней 
автоблокировки на всех перегонах и станциях. На станции “Печатники” необходимо произвести 
остановку у сигнального знака “Остановка первого вагона” и наблюдать за показанием выходного св-ра, 
так как перед станцией установлено КГУ. 
 
 От станции “Печатники” нужно следовать до станции “Чкаловская” со скоростью не более 35 
км/ч, периодически докладывая ДЦХ о наличии сигнальных огней автоблокировки на всех перегонах и 
станциях. На станции “Чкаловская” необходимо произвести остановку у сигнального знака “Остановка 
первого вагона” и далее, по разрешающему показанию св-ра “ЧК-132” (“один лунно-белый огонь” с 
маршрутным указателем (В)), следовать на третий ст. путь и далее на соединительную ветку до св-ра 
“ЧК-2м”, по разрешающему показанию которого, следовать до св-ра “КУ-3”. 
 На пикете “11” необходимо переключить поездную радиостанцию на первый канал связи. 
 Далее, по разрешающему показанию св-ра “КУ-3” (“один лунно-белый огонь”), следовать до 
св-ра “КУ-1”, по разрешающему показанию которого (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (1)), следовать на первый главный ст. путь станции “Курская” и далее, следовать с 
установленной скоростью до станции “Павелецкая”, на которой у сигнального знака “Остановка первого 
вагона” необходимо произвести остановку. 
 После чего, по разрешающему показанию св-ра ПА-305 (“один лунно-белый огонь” с 
маршрутным указателем (В)), отправиться на соединительную ветку до св-ра “В”.  
 При следовании по соединительной ветке до св-ра “В” имеется кривая малого радиуса, по 
которой установлена скорость следования не более 15 км/ч.  
 По разрешающему показанию св-ра “В” нужно следовать на третий ст. путь станции 
“Новокузнецкая” до св-ра “НК-1”. В районе пикета “006+3” необходимо переключить поездную 
радиостанцию на второй канал связи. 
 Далее, по разрешающему показанию св-ра “НК-1” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (2)), выехать на второй главный ст. путь станции “Новокузнецкая” до сигнала “ОП”, у 
которого необходимо произвести остановку и поменять кабину управления. 
 После чего, по разрешающему показанию св-ра НК-214, отправиться на перегон и следовать с 
установленной скоростью до станции “Варшавская” в электродепо “Замоскворецкое”.  



131 
 

 
 

В электродепо 

“ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ”. 

ВНИМАНИЕ!!!  

Смена кабины 

управления. 

 

ПК 006+3 

ДЦХ 

II-ой канал 

ЧКАЛОВСКАЯ 

ПЧ-1 

         

ПЧ-2 

         

ОП 

ЧК-132 

(В) 

ЧК-2м 

     

КУ-3 

     

КУ-1 (1) 

ПА-305 (В) 

В 

Кривая R=200м, 

скорость не более15км/ч. 

НК-1 
(2) 

Н
К

-2
1
4

 

ОП-2 

ПЧ-82м 

         

ДУБРОВКА 

МАРШРУТ №1. 

МН-4 

(2) 

    

МН-3 (2) 

    

МН-31 (3,4) 

МАРЬИНО 

ПЕЧАТНИКИ 

КУРСКАЯ 

ПАВЕЛЕЦКАЯ 

НОВОКУЗНЕЦКАЯ 

СХЕМА ПЕРЕГОНКИ 

ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО 

“ПЕЧАТНИКИ” 

 В ЭЛЕКТРОДЕПО 

“ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ”

. 
 

МАРШРУТ №2. 

ПК 11 

ДЦХ 

I-канал 



132 
 

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПЕРЕГОНКИ 
ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ” В ЭЛЕКТРОДЕПО “СВИБЛОВО”. 

  
 Машинист должен выехать из электродепо “Замоскворецкое” и следовать до станции 
“Варшавская”, где  необходимо остановиться у сигнального знака “Остановка первого вагона”, получить 
расписание у ДСП и по нему внимательно изучить маршрут следования. 
  Далее, отправиться с установленной скоростью до станции “Новокузнецкая”, где необходимо 
произвести остановку у сигнального знака “Остановка первого вагона” и поменять кабину управления. 
 После чего, по разрешающему показанию св-ра “Д” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (В)), следовать на соединительную ветку до св-ра “Б”. По разрешающему показанию св-ра 
“Б” (“два жёлтых огня”) нужно следовать на отклонённый путь до св-ра “ОК-3”, по разрешающему 
показанию которого следовать на третий ст. путь станции “Октябрьская” до св-ра “ОК-1”. Далее, по 
разрешающему показанию св-ра “ОК-1” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным указателем (1)) нужно 
следовать на первый главный ст. путь станции “Октябрьская” к сигналу “ОП”, у которого необходимо 
произвести остановку и поменять кабину управления. 
 После чего, по разрешающему показанию св-ра “ОК-411г”, необходимо следовать до станции 
“Свиблово” в электродепо или до станции “Медведково” под оборот и, далее, до станции 
“Бабушкинская” в электродепо. 
 На станции “ВДНХ” необходимо остановиться у сигнального знака “Остановка первого вагона” 
и наблюдать за показанием выходного св-ра, так как перед станцией установлено КГУ. 
 
 Заезд по чётной соединительной ветке – маршрут №1. 
 
 На станции “Свиблово” необходимо произвести остановку у сигнального знака “Остановка 
первого вагона”. 
 Далее, по разрешающему показанию св-ра “СВ-569” с маршрутным указателем (Д), следовать 
до св-ра “СВ-575”, по разрешающему показанию которого (“два жёлтых огня, из них верхний мигающий” 
с маршрутным указателем (Д)), следовать на отклонённый путь и далее на соединительную ветку до 
св-ра “Н-2”. По разрешающему показанию св-ра “Н-2” (“один лунно-белый огонь”), следовать на 
парковые пути электродепо. 
 
 Заезд по нечётной соединительной ветке – маршрут №2. 
 
 Необходимо следовать до станции “Медведково”, где произвести остановку у сигнального 
знака “Остановка первого вагона”. 
 Далее по разрешающему показанию св-ра “МД-613” (“один лунно-белый огонь” с 
маршрутными указателями (3) или (4)), следовать на третий или четвёртый ст. путь и поменять кабину 
управления.  
 После чего, по разрешающему показанию св-ра “МД-1” или “МД-2” (“один лунно-белый огонь” с 
маршрутным указателем (2)), следовать на второй главный ст. путь станции “Медведково” и далее 
отправиться на перегон до станции “Бабушкинская”. Со станции “Бабушкинская” по разрешающему 
показание св-ра “СВ-584” следовать до св-ра “СВ-582”, по разрешающему показанию которого 
следовать до св-ра “СВ-580”. 
 Далее, по разрешающему показанию св-ра “СВ-580” (“два жёлтых огня” с маршрутным 
указателем (Д)), следовать на отклонённый путь и далее на соединительную ветку до св-ра “В-1”. По 
разрешающему показанию св-ра “В-1” (“один лунно-белый огонь”), следовать до св-ра “В-3”, по 
разрешающему показанию которого (“один лунно-белый огонь”), следовать до св-ра “В-5”, по 
разрешающему показанию которого (“один лунно-белый огонь”), следовать до св-ра Н-1” и далее на 
парковые пути электродепо.  
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МД-2 (2) МД-1 (2) 

НОВОКУЗНЕЦКАЯ 

ОКТЯБРЬСКАЯ 

В электродепо “СВИБЛОВО”. 

МАРШРУТ №2. 

МАРШРУТ №1. 

КГУ 

 

ОП 
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    (1) 

ОК-3 

Б 

Д (В) 

ОП 

Н-2 Н-1 

В-5 В-3 В-1 
СВ-580 (Д) 

СВ-582 

СВ-584 

МД-613 (3,4) 

БАБУШКИНСКАЯ 

МЕДВЕДКОВО 

СХЕМА ПЕРЕГОНКИ 

ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО 

“ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ” 

В ЭЛЕКТРОДЕПО 

“СВИБЛОВО”. 

СВИБЛОВО 

ВДНХ 

ВНИМАНИЕ!!!  

Оборот 

по станции. 
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ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПЕРЕГОНКИ 
ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “СВИБЛОВО” В ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ”. 

 

В электродепо 

“ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ”. 

МАРШРУТ №1. 

Если заезд был со II-ого главного ст. пути 

ст. “Бабушкинская”, разворот состава произойдёт. 

Если заезд был с I-ого главного ст. пути ст. “Свиблово”, 

разворота состава не произойдёт. 
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ОК-2 

СВ-3 
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ОКТЯБРЬСКАЯ 

ПРОСПЕКТ МИРА 

СВ-580 

        

СВ-582 

СВ-584 

МД-613 (3,4) 

МД-1 (2) МД-2 (2) 

БАБУШКИНСКАЯ 

МЕДВЕДКОВО 

СХЕМА ПЕРЕГОНКИ 

ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО 

“СВИБЛОВО” 

 В ЭЛЕКТРОДЕПО 

“ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ”.  

 
 

ВНИМАНИЕ!!!  

Оборот 

по станции. 

 

СВ-8 

        

МАРШРУТ №2. 

Если заезд был со II-ого главного ст. пути 

ст. “Бабушкинская”, разворота состава не произойдёт. 

Если заезд был с I-ого главного ст. пути ст. “Свиблово”, 

разворот состава произойдёт. 
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 Выезд из электродепо по чётной соединительной ветке –  маршрут №1. 
  
 Машинист должен выехать из электродепо и следовать по парковым путям до св-ра “Е-2”. 
Далее, по разрешающему показанию св-ра “Е-2” (“один лунно-белый огонь”), следовать до св-ра “СВ-8”, 
по разрешающему показанию которого (“один лунно-белый огонь”), следовать до св-ра “СВ-6”, по 
разрешающему показанию которого (“один лунно-белый огонь”), следовать до св-ра “СВ-4”, по 
разрешающему показанию которого (“один лунно-белый огонь”), следовать до св-ра “СВ-2”. 
 Далее, по разрешающему показанию св-ра “СВ-2” (“два жёлтых огня”), следовать по съезду на  
второй главный путь и далее до станции “Свиблово”.  На станции “Свиблово” необходимо произвести 
остановку у сигнального знака “Остановка первого вагона” и получить расписание у ДСП.  
 После изучения маршрута следования, по разрешающему показанию выходного св-ра, 
отправиться с установленной скоростью до станции “Проспект Мира”, на которой необходимо 
произвести остановку у сигнального знака “Остановка первого вагона” и наблюдать за показанием 
выходного св-ра, так как перед станцией установлено КГУ. После чего, отправиться до станции 
“Октябрьская”, на которой необходимо произвести остановку у сигнального знака “Остановка первого 
вагона” и поменять кабину управления. 
  
 Если заезд в электродепо был со второго главного ст. пути станции “Бабушкинская”, 
произойдёт разворот состава. 
 Если заезд в электродепо был с первого главного ст. пути станции “Свиблово”, разворота 
состава не произойдёт. 
  
 Выезд из электродепо по нечётной соединительной ветке – маршрут №2. 
 
 Машинист должен выехать из электродепо и следовать по парковым путям до св-ра “Е-1”. 
Далее, по разрешающему показанию св-ра “Е-1” (“один лунно-белый огонь”), следовать до св-ра “СВ-3”, 
по разрешающему показанию которого (“один лунно-белый огонь”), следовать до св-ра “СВ-1”. 
 Далее, по разрешающему показанию св-ра “СВ-1” (“два жёлтых огня”), следовать по съезду на 
первый главный путь в сторону станции “Бабушкинская”. 
 На станции “Бабушкинская” необходимо произвести остановку у сигнального знака “Остановка 
первого вагона” и получить расписание у ДСП. После изучения маршрута следования по 
разрешающему показанию выходного св-ра отправиться до станции “Медведково” под оборот. После 
оборота по станции “Медведково” нужно отправиться с установленной скоростью до  станции “Проспект 
Мира”, на которой необходимо произвести остановку у сигнального знака “Остановка первого вагона” и 
наблюдать за показанием выходного св-ра, так как перед станцией установлено КГУ. После чего, 
отправиться до станции “Октябрьская”, на которой необходимо произвести остановку у сигнального 
знака “Остановка первого вагона” и поменять кабину управления.  
  
 Если заезд в электродепо был со второго главного ст. пути станции “Бабушкинская”, 
разворота состава не произойдёт. 
 Если заезд в электродепо был с первого главного ст. пути станции “Свиблово”, произойдёт 
разворот состава. 
 
 На станции “Октябрьская” по разрешающему показанию св-ра “Д” (“один лунно-белый огонь” с 
маршрутным указателем (В)) нужно следовать на третий ст. путь станции “Октябрьская” и, далее, на 
соединительную ветку до св-ра “ОК-2”. По разрешающему показанию св-ра “ОК-2” нужно следовать по 
прямому пути до св-ра “НК-3”, по разрешающему показанию которого следовать на третий ст. путь 
станции “Новокузнецкая” до св-ра “НК-1”. 
 По разрешающему показанию св-ра “НК-1” (“один лунно-белый огонь”) с маршрутным 
указателем (2)), выехать на второй главный ст. путь станции “Новокузнецкая” до сигнала “ОП”, у 
которого необходимо произвести остановку и поменять кабину управления. 
 После чего, по разрешающему показанию св-ра НК-214, отправиться на перегон и следовать с 
установленной скоростью до станции “Варшавская” в электродепо “Замоскворецкое”.   

 
 

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПЕРЕГОНКИ 
ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ” В ЭЛЕКТРОДЕПО “ПЛАНЕРНОЕ”. 

 
 Машинист должен выехать из электродепо “Замоскворецкое” и следовать до станции 
“Варшавская”, где  необходимо остановиться у сигнального знака “Остановка первого вагона”, получить 
расписание у ДСП и по нему внимательно изучить маршрут следования. 
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 Далее, отправиться с установленной скоростью до станции “Новокузнецкая”, где необходимо 
произвести остановку у сигнального знака “Остановка первого вагона” и поменять кабину управления.  
 После чего, по разрешающему показанию св-ра “Д” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (В)), следовать на соединительную ветку до св-ра “Б”, у которого необходимо переключить 

6 
 вагонов. 

ПА-1 (2) 

ВНИМАНИЕ!!!  

Оборот 

по станции. 

 

СХЕМА ПЕРЕГОНКИ 
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“ПЛАНЕРНОЕ”. 

А-2 
А-1 
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“КРАСНАЯ ПРЕСНЯ”. 

ОП 

БГ-340 
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Уклон 400/00, 

скорость не более 
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до светофора “К”. 
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скорость не более15км/ч. 

К 

Ам 
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    (1) 
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Б 
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НОВОКУЗНЕЦКАЯ 

У 

Пм 

ПЛАНЕРНАЯ 

Д (2) 

ТГ-2 
ТГ-154 

 

ТАГАНСКАЯ 

Д (В) 

ПАВЕЛЕЦКАЯ 

КУРСКАЯ 

В 

А-3 

БЕЛОРУССКАЯ 

КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ 

БЕГОВАЯ 

ДЦХ 

I-ый канал 

ВНИМАНИЕ!!! 

Оборот  

по 3-ему ст. пути. 

КГУ 

 

КГУ 

 

КГУ 

 

В электродепо 

“ПЛАНЕРНОЕ”. 
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поездную радиостанцию на первый канал связи и, по разрешающему показанию св-ра “Б” следовать на 
третий ст. путь станции “Павелецкая” Кольцевой линии до св-ра “ПА-1”.  
 При следовании от св-ра “Б” до св-ра “ПА-1” необходимо помнить, что на этом участке 
имеется кривая малого радиуса, по которой установлена скорость следования не более 15 км/ч. 
 Далее, по разрешающему показанию св-ра “ПА-1” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (2)) нужно следовать на второй главный ст. путь станции “Павелецкая”, после чего 
отправиться на перегон и следовать с установленной скоростью до станции “Курская”, на которой 
необходимо произвести остановку у сигнального знака “Остановка первого вагона” и наблюдать за 
показанием св-ра “КУ-76”. По разрешающему показанию св-ра “КУ-76” (“один лунно-белый огонь” с 
маршрутным указателем (3)), следовать на третий ст. путь под оборот. После смены кабины 
управления, по разрешающему показанию св-ра “КУ-1” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (1)) нужно следовать на первый главный ст. путь и далее на перегон “Курская-Таганская” до 
св-ра “ТГК-277”. 
 По разрешающему показанию св-ра “ТГК-277” (“два жёлтых огня”), следовать до св-ра “Ам”, по 
разрешающему показанию которого, следовать по прямому пути со скоростью не более 10 км/ч до св-
ра “К”, так как на этом участке пути уклон “40

0
/00”. Далее, по разрешающему показанию св-ра “К” (“один 

лунно-белый огонь”), следовать до св-ра “ТГ-2”, по разрешающему показанию которого (“один лунно-
белый огонь”), следовать на первый главный ст. путь станции “Таганская”, на которой произвести 
остановку у сигнального знака “Остановка первого вагона” и поменять кабину управления. Если 
перегоночный состав составляет не более шести вагонов, то возможен следующий оборот: нужно 
подъехать к св-ру “ТГ-2” с запрещающим показанием, произвести остановку и поменять кабину 
управления (см. в расписании место оборота).  
 Далее, по разрешающему показанию св-ра “Д” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (2)) нужно следовать на второй главный путь и далее, следовать с установленной 
скоростью до станции “Планерная”.  
 На станции “Октябрьское Поле” необходимо произвести остановку у сигнального знака 
“Остановка первого вагона” и наблюдать за показанием выходного св-ра, так как пред станцией 
установлено КГУ. 
 
 На станции “Планерная” необходимо произвести остановку у сигнального знака “Остановка 
первого вагона” и наблюдать за показанием св-ра “ПЛ-504мг”, так как перед станцией установлено КГУ. 
Далее, по разрешающему показанию св-ра “ПЛ-504мг” (“один лунно-белый огонь” с маршрутными 
указателями (3) и (Д) или (4) и (Д)), следовать на третий или четвёртый ст. путь и далее на 
соединительную ветку до св-ра “А-1” или “А-2”, по разрешающему показанию которых, следовать на 
парковые пути электродепо. 

 
 

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПЕРЕГОНКИ 
ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “ПЛАНЕРНОЕ” В ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ”. 

  
 Выезд из электродепо по нечётной соединительной ветке. 
 
 Машинисту нужно выехать из электродепо и следовать по парковым путям до св-ра “Е-1”. 
Далее, по разрешающему показанию св-ра “Е-1”, следовать до св-ра “ПЛ-7”, по разрешающему 
показанию которого, следовать до св-ра “ПЛ-5”, по разрешающему показанию которого, следовать до 
св-ра “ПЛ-3”, по разрешающему показанию которого, следовать на третий ст. путь станции “Планерная” 
до св-ра “ПЛ-1”, по разрешающему показанию которого (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (1)), выехать на первый главный ст. путь и остановиться у сигнального знака “Остановка 
первого вагона”. Затем нужно получить расписание у ДСП, по которому внимательно изучить маршрут 
следования. 
 
 Выезд из электродепо по чётной соединительной ветке. 
 
 Машинисту нужно выехать из электродепо и следовать по парковым путям до св-ра “Е-2”. 
Далее, по разрешающему показанию св-ра “Е-2”, следовать до св-ра “ПЛ-4”, по разрешающему 
показанию которого, следовать на третий ст. путь станции “Планерная” до св-ра “ПЛ-2”, по 
разрешающему показанию которого (“один лунно-белый огонь” с маршрутным указателем (1)), выехать 
на первый главный ст. путь и остановиться у сигнального знака “Остановка первого вагона”. Затем 
нужно получить расписание у ДСП, по которому внимательно изучить маршрут следования. 
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 После получения расписания у ДСП и изучения маршрута следования по разрешающему 
показанию выходного светофора нужно отправиться на перегон с установленной скоростью до станции 
“Октябрьское Поле”, где произвести остановку у сигнального знака “Остановка первого вагона” и 
наблюдать за показанием выходного св-ра, так как перед станцией установлено КГУ. После этого 
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отправиться до станции “Таганская”, на которой необходимо произвести остановку у сигнального знака 
“Остановка первого вагона” и наблюдать за показанием выходного св-ра, так как перед станцией 
установлено КГУ. После чего, необходимо поменять кабину управления. 
 Далее, по разрешающему показанию св-ра “Д” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (2)), следовать до св-ра “ТГ-154”, по разрешающему показанию которого (“один лунно-
белый огонь” с маршрутным указателем (3)), следовать на третий ст. путь со скоростью не более 5 км/ч 
до св-ра “В”, так как на этом участке уклон “40

0
/00”.  

 После чего, по разрешающему показанию св-ра “В” (“один лунно-белый огонь”), следовать до 
св-ра “Б”, по разрешающему показанию которого (“один лунно-белый огонь”) нужно следовать на 
Кольцевую линию до сигнала “ОП”, у которого необходимо произвести остановку и поменять кабину 
управления. 
 Далее, по разрешающему показанию св-ра “ТГК-277” нужно следовать с установленной 
скоростью до станции “Павелецкая”. На станции “Павелецкая” необходимо произвести остановку у 
сигнального знака “Остановка первого вагона” и по разрешающему показанию св-ра “ПА-305” (“один 
лунно-белый огонь” с маршрутным указателем (В)), следовать на третий ст. путь и далее на 
соединительную ветку.  
 По соединительной ветке нужно следовать до св-ра “В”. При следовании по соединительной 
ветке до св-ра “В” имеется кривая малого радиуса, по которой установлена скорость следования не 
более 15 км/ч.  
 По разрешающему показанию св-ра “В” нужно следовать на третий ст. путь станции 
“Новокузнецкая” до св-ра “НК-1”. В районе пикета “006+3” необходимо переключить поездную 
радиостанцию на второй канал связи. 
 Далее, по разрешающему показанию св-ра “НК-1” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (2)), выехать на второй главный ст. путь станции “Новокузнецкая” до сигнала “ОП”, у 
которого необходимо произвести остановку и поменять кабину управления. 
 После чего, по разрешающему показанию св-ра НК-214, отправиться на перегон и следовать с 
установленной скоростью до станции “Варшавская” в электродепо “Замоскворецкое”. 
 
 

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПЕРЕГОНКИ 
ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ” В ЭЛЕКТРОДЕПО “ВЫХИНО”. 

 
  
Машинист должен выехать из электродепо “Замоскворецкое” и следовать до станции “Варшавская”, где  
необходимо остановиться у сигнального знака “Остановка первого вагона”, получить расписание у ДСП 
и по нему внимательно изучить маршрут следования. 
  Далее, отправиться с установленной скоростью до станции “Новокузнецкая”, где необходимо 
произвести остановку у сигнального знака “Остановка первого вагона” и поменять кабину управления.
 После чего, по разрешающему показанию св-ра “Д” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (В)), следовать на соединительную ветку до св-ра “Б”, у которого необходимо переключить 
поездную радиостанцию на первый канал связи и, по разрешающему показанию св-ра “Б” следовать на 
третий ст. путь станции “Павелецкая” Кольцевой линии до св-ра “ПА-1”.  
+ При следовании от св-ра “Б” до св-ра “ПА-1” необходимо помнить, что на этом участке 
имеется кривая малого радиуса, по которой установлена скорость следования не более 15 км/ч. 
 Далее, по разрешающему показанию св-ра “ПА-1” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (2)) нужно следовать на второй главный ст. путь станции “Павелецкая”, после чего 
отправиться на перегон и следовать с установленной скоростью до станции “Курская”, на которой 
необходимо произвести остановку у сигнального знака “Остановка первого вагона” и наблюдать за 
показанием св-ра “КУ-76”. По разрешающему показанию св-ра “КУ-76” (“один лунно-белый огонь” с 
маршрутным указателем (3)), следовать на третий ст. путь под оборот. После смены кабины 
управления, по разрешающему показанию св-ра “КУ-1” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (1)) нужно следовать на первый главный ст. путь и далее на перегон “Курская-Таганская” до 
св-ра “ТГК-277”. 
По разрешающему показанию св-ра “ТГК-277” (“два жёлтых огня”), следовать до св-ра “Ам”, по 
разрешающему показанию которого, следовать по прямому пути со скоростью не более 10 км/ч до св-
ра “К”, так как на этом участке пути уклон “40

0
/00”. Далее, по разрешающему показанию св-ра “К” (“один 

лунно-белый огонь”), следовать до св-ра “ТГ-2”, по разрешающему показанию которого (“один лунно-
белый огонь”), следовать на первый главный ст. путь станции “Таганская”, на которой произвести 
остановку у сигнального знака “Остановка первого вагона” и наблюдать за показанием выходного св-ра, 
так как перед станцией установлено КГУ.  
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 После чего, следовать с установленной скоростью до станции “Выхино”, на которой 
необходимо произвести остановку у сигнального знака “Остановка первого вагона” и наблюдать за 
показанием св-ра “ВХ-39г”, так как перед станцией установлено КГУ.  
 Далее, по разрешающему показанию св-ра “ВХ-39г” (“один лунно-белый огонь” с 
маршрутными указателями (3) или (4)), следовать на третий или четвёртый ст. путь и далее, по 
разрешающему показанию св-ра “В-1” или “В-2” следовать на парковые пути электродепо. 
 
 

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПЕРЕГОНКИ 
ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “ВЫХИНО” В ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ”. 

 
 Машинисту нужно выехать из электродепо и следовать по парковым путям до св-ра “Е-1” или 
“Е-2”. Далее, по разрешающему показанию св-ра “Е-1” или “Е-2”, следовать до св-ра “ВХ-1” или “ВХ-2”, 
по разрешающему показанию которых следовать на второй главный ст. путь станции “Выхино”. На 
станции “Выхино” необходимо произвести остановку у сигнального знака “Остановка первого вагона”, 
получить расписание у ДСП и по нему изучить маршрут следования. 
 Далее, отправиться с установленной скоростью до станции “Таганская”, на которой 
произвести остановку у сигнального знака “Остановка первого вагона”. После чего, по разрешающему 
показанию св-ра “150”, следовать до св-ра “ТГ-152”, по разрешающему показанию которого (“один 
лунно-белый огонь” с маршрутным указателем (3)), следовать до св-ра “ТГ-154”, по разрешающему 
показанию которого (“один лунно-белый огонь” с маршрутным указателем (3)), следовать на третий ст. 
путь со скоростью не более 5 км/ч до св-ра “В”, так как на этом участке уклон “40

0
/00”.  

 После чего, по разрешающему показанию св-ра “В” (“один лунно-белый огонь”), следовать до 
св-ра “Б”, по разрешающему показанию которого (“один лунно-белый огонь”) нужно следовать на 
Кольцевую линию до сигнала “ОП”, у которого необходимо произвести остановку и поменять кабину 
управления. 
 Далее, по разрешающему показанию св-ра “ТГК-277” нужно следовать по прямому пути с 
установленной скоростью до станции “Павелецкая”. На станции “Павелецкая” необходимо произвести 
остановку у сигнального знака “Остановка первого вагона” и по разрешающему показанию св-ра “ПА-
305” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным указателем (В)), следовать на третий ст. путь и далее на 
соединительную ветку.  
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 По соединительной ветке нужно следовать до св-ра “В”. При следовании по соединительной 
ветке до св-ра “В” имеется кривая малого радиуса, по которой установлена скорость следования не 
более 15 км/ч.  
 По разрешающему показанию св-ра “В” нужно следовать на третий ст. путь станции 
“Новокузнецкая” до св-ра “НК-1”. В районе пикета “006+3” необходимо переключить поездную 
радиостанцию на второй канал связи. 

 
  
 
Далее, по разрешающему показанию св-ра “НК-1” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным  
 
указателем (2)), следовать на второй главный ст. путь станции “Новокузнецкая” до сигнала “ОП”, у 
которого необходимо произвести остановку и поменять кабину управления. 
 После чего, по разрешающему показанию св-ра НК-214 нужно отправиться на перегон и 
следовать с установленной скоростью до станции “Варшавская” в электродепо “Замоскворецкое”. 
 
 

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПЕРЕГОНКИ 
ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ” В ЭЛЕКТРОДЕПО “ФИЛИ” №1. 

 
 Машинист должен выехать из электродепо “Замоскворецкое” и следовать до станции 
“Варшавская”, где  необходимо остановиться у сигнального знака “Остановка первого вагона”, получить 
расписание у ДСП и по нему внимательно изучить маршрут следования.  
 Далее необходимо отправиться с установленной скоростью до станции “Театральная” по 
маршруту №1 и остановиться у сигнального знака “Остановка первого вагона” или отправиться до 
станции “Белорусская” по маршруту №2 под оборот и далее, следовать до станции “Тверская”, после 
чего, следовать на перегон “Тверская – Театральная” до св-ра “ТЛ-182”. 
 По разрешающему показанию св-ра “ТЛ-182” (“два жёлтых огня”), по съезду следовать на 
соединительную ветку. 
  После остановки на станции “Театральная” у сигнального знака “Остановка первого 
вагона” по разрешающему показанию св-ра “ТЛ-183” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (В)), следовать до сигнального знака “8” или так, чтобы заехать хвостовым вагоном за св-р 
“Вм” и поменять кабину управления. 
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 Далее, по разрешающему показанию св-ра “Вм” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (Б)), следовать на соединительную ветку до св-ра “А”. 
 
 По разрешающему показанию св-ра “А” (“один лунно-белый огонь”), следовать до сигнала 
“ОП” Арбатско – Покровской линии, у которого необходимо произвести остановку и поменять кабину 
управления. На пикете “1+50” переключить поездную радиостанцию на первый канал связи. 
 Далее, следовать с установленной скоростью до станции “Площадь  Революции” и далее, 
следовать на перегон “Площадь Революции – Арбатская” до св-ра “ПР-63”. 
 По разрешающему показанию св-ра “ПР-63” (“два жёлтых огня”), следовать на 
соединительную ветку до св-ра “АС-313”. На соединительной ветке у пикета “00” переключить поездную 
радиостанцию на второй канал связи. 
 Далее, по разрешающему показанию св-ра “АС-313”, следовать до св-ра “АС-315”, по 
разрешающему показанию которого следовать на первый главный ст. путь станции “Александровский 
Сад” Филёвской линии. После чего, по разрешающему показанию выходного св-ра следовать с 
установленной скоростью до станции “Багратионовская” под оборот (см. схему перегонки №2).  
  
 На станции “Киевская” необходимо произвести остановку у сигнального знака “Остановка 
первого вагона” и наблюдать за показанием выходного св-ра, так как перед станцией установлено КГУ. 
  
 После оборота перегоночного состава, по разрешающему показанию св-ра “БГ-200” (“один 
лунно-белый огонь” с маршрутным указателем (Д)), следовать в 31-ый тупик, где произвести остановку 
и поменять кабину управления. После чего, по разрешающему показанию св-ра “Н” (“один лунно-белый 
огонь”), следовать на парковые пути и далее в электродепо. 
 
 

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПЕРЕГОНКИ 
ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “ФИЛИ” В ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ” №1. 

 
 Машинисту нужно выехать из электродепо и следовать по парковым путям до св-ра “Е-2”. 
Далее, по разрешающему показанию св-ра “Е-2” (“два жёлтых огня”), следовать до станции “Фили”, на 
которой произвести остановку у сигнального знака “Остановка первого вагона”, получить расписание у 
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ДСП и по нему внимательно изучить маршрут следования. После чего, следовать с установленной 
скоростью до станции “Александровский Сад”, на которой произвести остановку у сигнального знака 
   “Остановка первого вагона”. Далее, по разрешающему показанию св-ра “АС-302м” нужно 
следовать на соединительную ветку до св-ра “ПР-48”. У пикета “00” необходимо переключить поездную 
радиостанцию на первый канал связи. Далее, по разрешающему показанию св-ра “ПР-48” (“два жёлтых 
огня”) нужно следовать до станции “Площадь Революции” Арбатско-Покровской линии и далее, 
следовать c установленной скоростью до станции “Курская”, где необходимо произвести остановку у 
сигнального знака “Остановка первого вагона”. 

 По разрешающему показанию св-ра “КУ-68” (“один лунно-белый огонь”), следовать до 
сигнального знака “7”, так что бы заехать хвостовым вагоном за св-р “Г”. После чего, необходимо 
поменять кабину управления. Далее, по разрешающему показанию св-ра “Г” (“один лунно-белый 
огонь”), следовать на первый главный ст. путь станции “Курская” и оправиться на перегон “Курская – 
Площадь Революции” до св-ра “ТЛП-65д”. По разрешающему показанию св-ра “ТЛП-65д” (“два жёлтых 
огня”), следовать на соединительную ветку до св-ра “Бм”. На пикете “1+50” необходимо переключить 
поездную радиостанцию на второй канал связи. Далее, по разрешающему показанию св-ра “Бм” (“два 
жёлтых огня” или “один лунно-белый огонь”), выехать на “Замоскворецкую” линию.  
 После чего нужно следовать до станции “Белорусская” под оборот по маршруту №2 или до 
сигнального знака “8” по маршруту №1, так, чтобы заехать хвостовым вагоном за св-р “Вм”. После чего 
необходимо поменять кабину управления и следовать с установленной скоростью до станции 
“Варшавская” в электродепо Замоскворецкое”.  
 
       
 

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПЕРЕГОНКИ 
ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ” В ЭЛЕКТРОДЕПО “ФИЛИ” №2. 

 
 Машинист должен выехать из электродепо “Замоскворецкое” и следовать до станции 
“Варшавская”, где  необходимо остановиться у сигнального знака “Остановка первого вагона”, получить 
расписание у ДСП и по нему внимательно изучить маршрут следования. 
  Далее, отправиться с установленной скоростью до станции “Новокузнецкая”, где необходимо 
произвести остановку у сигнального знака “Остановка первого вагона” и поменять кабину управления. 
 После чего, по разрешающему показанию св-ра “Д” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (В)), следовать на соединительную ветку до св-ра “Б”, у которого необходимо переключить 
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поездную радиостанцию на первый канал связи и, по разрешающему показанию св-ра “Б” следовать на 
третий ст. путь станции “Павелецкая” Кольцевой линии до св-ра “ПА-1”.  
 При следовании от св-ра “Б” до св-ра “ПА-1” необходимо помнить, что на этом участке 
имеется кривая малого радиуса, по которой установлена скорость следования не более 15 км/ч. 
 Далее, по разрешающему показанию св-ра “ПА-1” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (2)) нужно следовать на второй главный ст. путь станции “Павелецкая”, после чего 
отправиться на перегон и следовать с установленной скоростью до св-ра “ЦП-124” перегона “Киевская – 
Парк Культуры”. 
 По разрешающему показанию св-ра “ЦП-124” (“два жёлтых огня”), следовать по съезду на 
соединительную ветку до св-ра продвижения “М”, который необходимо проследовать по “ПС”. 
 От св-ра продвижения “М” следовать до св-ра “С”, который необходимо проследовать по 
разрешающему показанию (“один лунно-белый огонь”), до св-ра “Б”. 
 Если св-р “Б” имеет показание “один синий огонь”, то необходимо остановиться и заказать у 
ДЦХ включение сигнальных огней автоблокировки. 
 Далее по сигнальным огням автоблокировки св-ра “Б” (“один лунно-белый огонь”), с докладом 
ДЦХ об их наличии, следовать на первый главный ст. путь станции “Фрунзенская”, где необходимо 
остановиться у сигнального знака “Остановка первого вагона” и переключить поездную радиостанцию 
на второй канал связи. 
 После включения сигнальных огней автоблокировки на выходном св-ре и разрешающем его 
показании необходимо доложить ДЦХ об их наличии и отправиться на перегон со скоростью не более 
35 км/ч до станции “Спортивная” или “Университет” для оборота перегоночного состава (см. в 
расписании места оборота).  
 В пути следования необходимо периодически докладывать ДЦХ о наличии сигнальных огней 
автоблокировки на всех перегонах и станциях. 
 По прибытию на станцию “Спортивная” нужно произвести остановку у сигнального знака 
“Остановка первого вагона”. После смены с запрещающего показания на разрешающее (“один лунно-
белый огонь” св-ра “СП-161м” с маршрутным указателем (О)), следовать к сигнальному знаку “7” или 
так, чтобы хвостовым вагоном заехать за св-р “СП-163м” и поменять кабину управления. Далее, по 
разрешающему показанию св-ра “В” (“один лунно-белый огонь”), следовать на второй главный ст. путь 
станции “Спортивная” и далее, следовать до станции “Комсомольская” под оборот. По прибытию на 
станцию “Комсомольская” необходимо остановиться у сигнального знака “Остановка первого вагона” и 
наблюдать за показанием св-ра “КМ-62г”, так как перед станцией установлено КГУ.  

 После оборота перегоночного состава и выезда на первый главный ст. путь нужно следовать 
до станции “Охотный Ряд”, на которой произвести остановку у сигнального знака “Остановка первого 
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вагона”. После чего, по разрешающему показанию св-ра “111” (“два жёлтых огня”), следовать до св-ра 
“АС-113”, по разрешающему показанию которого (“два жёлтых огня”), следовать до св-ра “Л”, по 
разрешающему показанию которого (“два жёлтых огня”), следовать на первый главный ст. путь станции 
“Александровский Сад” Филёвской линии. 
 Далее, по разрешающему показанию выходного св-ра следовать с установленной скоростью 
до станции “Багратионовская” под оборот.  
 На станции “Киевская” необходимо произвести остановку у сигнального знака “Остановка 
первого вагона” и наблюдать за показанием выходного св-ра, так как перед станцией установлено КГУ. 
 После оборота перегоночного состава, по разрешающему показанию св-ра “БГ-200” (“один 
лунно-белый огонь” с маршрутным указателем (Д)), следовать в 31-ый тупик, где произвести остановку 
и поменять кабину управления. После чего, по разрешающему показанию св-ра “Н” (“один лунно-белый 
огонь”), следовать на парковые пути и далее в электродепо. 
 

 
ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПЕРЕГОНКИ 

ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “ФИЛИ” В ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ” №2. 
 
 Машинисту нужно выехать из электродепо и следовать по парковым путям до св-ра “Е-2”. 
Далее, по разрешающему показанию св-ра “Е-2” (“два жёлтых огня”), следовать до станции “Фили”, на 
которой произвести остановку у сигнального знака “Остановка первого вагона”, получить расписание у 
ДСП и по нему внимательно изучить маршрут следования (см. схему перегонки №1).  
 После чего, следовать с установленной скоростью до св-ра “АС-404” перегона “Арбатская-
Александровский Сад”, по разрешающему показанию которого (“два жёлтых огня”), следовать на 
отклонённый путь и далее, на первый главный ст. путь станции “Александровский Сад” до св-ра “А”.  
 Далее, по разрешающему показанию св-ра “А” (“два жёлтых огня”) нужно следовать на 
соединительную ветку и, далее, на “Сокольническую линию” в сторону станции “Охотный Ряд” заезжая 
хвостовым вагоном за св-р “АС-113” или следовать на станцию “Охотный Ряд” до сигнала “ОП”, у 
которого необходимо произвести остановку и поменять кабину управления.  

 Необходимо помнить, что св-р “А” на станции “Александровский Сад” Филёвской линии не 
будет иметь показание “два жёлтых огня” до тех пор, пока на “Сокольнической линии” не будут 
включены сигнальные огни автоблокировки. 
 Далее, по разрешающему показанию сигнальных огней автоблокировки св-ра “АС-113” (если 
был заезд за него хвостовым вагоном), или, по разрешающему показанию сигнальных огней 



146 
 

автоблокировки св-ра “113” (если был выезд на станцию “Охотный Ряд” до сигнала “ОП”), после 
доклада ДЦХ об их наличии, необходимо отправиться на перегон со скоростью не более 35 км/ч до 
станции “Парк Культуры”. В пути следования необходимо периодически докладывать ДЦХ о наличии 
сигнальных огней автоблокировки на всех перегонах и станциях.  
 На станции  “Парк Культуры” необходимо произвести остановку у сигнального знака 
“Остановка первого вагона” и наблюдать за показанием св-ра “ПК-141мг”, так как перед станцией 
установлено КГУ. 
 После чего, по разрешающему показанию выходного св-ра нужно отправиться до станции 
“Фрунзенская”, на которой необходимо произвести остановку у сигнального знака “Остановка первого 
вагона” и поменять кабину управления. 
 Далее по разрешающему показанию св-ра “Е” (“один лунно-белый огонь”), отправиться на 
соединительную ветку до св-ра продвижения “П”, который необходимо проследовать по “ПС”. У св-ра 
“П” необходимо переключить поездную радиостанцию на первый канал связи. 
 От св-ра продвижения “П” с маршрутным указателем (В) нужно следовать до св-ра “К”, 
который необходимо проехать по разрешающему показанию “один лунно-белый огонь” и выехать на 
“Кольцевую линию” до сигнала “ОП”, у которого необходимо произвести остановку и поменять кабину 
управления. Далее, по разрешающему показанию св-ра ЦП-124, отправиться по прямому пути с 
установленной скоростью до станции “Павелецкая”, на которой у сигнального знака “Остановка первого 
вагона” необходимо произвести остановку. Далее по разрешающему показанию св-ра ПА-305 (“один 
лунно-белый огонь” с маршрутным указателем (В)), отправиться на соединительную ветку до св-ра “В”.  
 При следовании по соединительной ветке до св-ра “В” имеется кривая малого радиуса, по 
которой установлена скорость следования не более 15 км/ч.  
 По разрешающему показанию св-ра “В” нужно следовать на третий ст. путь станции 
“Новокузнецкая” до св-ра “НК-1”. В районе пикета “006+3” необходимо переключить поездную 
радиостанцию на второй канал связи. 
 Далее, по разрешающему показанию св-ра “НК-1” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (2)), выехать на второй главный ст. путь станции “Новокузнецкая” до сигнала “ОП”, у 
которого необходимо произвести остановку и поменять кабину управления. 
 После чего, по разрешающему показанию св-ра НК-214, отправиться на перегон и следовать с 
установленной скоростью до станции “Варшавская” в электродепо “Замоскворецкое”.  
 

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПЕРЕГОНКИ 
ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ” НА СОКОЛЬНИЧЕСКУЮ ЛИНИЮ №1. 

 
 Машинист должен выехать из электродепо “Замоскворецкое” и следовать до станции 
“Варшавская”, где  необходимо остановиться у сигнального знака “Остановка первого вагона”, получить 
расписание у ДСП и по нему внимательно изучить маршрут следования. 
  Далее, отправиться с установленной скоростью до станции “Новокузнецкая”, где необходимо 
произвести остановку у сигнального знака “Остановка первого вагона” и поменять кабину управления. 
 После чего, по разрешающему показанию св-ра “Д” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (В)), следовать на соединительную ветку до св-ра “Б”, у которого необходимо переключить 
поездную радиостанцию на первый канал связи и, по разрешающему показанию св-ра “Б” следовать на 
третий ст. путь станции “Павелецкая” Кольцевой линии до св-ра “ПА-1”.  
 При следовании от св-ра “Б” до св-ра “ПА-1” необходимо помнить, что на этом участке 
имеется кривая малого радиуса, по которой установлена скорость следования не более 15 км/ч. 
 Далее, по разрешающему показанию св-ра “ПА-1” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (2)) нужно следовать на второй главный ст. путь станции “Павелецкая”, после чего 
отправиться на перегон и следовать с установленной скоростью до св-ра “ЦП-124” перегона “Киевская –
яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяПарк Культуры”. 
 По разрешающему показанию св-ра “ЦП-124” (“два жёлтых огня”), следовать по съезду на 
соединительную ветку до св-ра продвижения “М”, который необходимо проследовать по “ПС”. 
 От св-ра продвижения “М” следовать до св-ра “С”, который необходимо проследовать по 
разрешающему показанию (“один лунно-белый огонь”), до св-ра “Б”. 
 Если св-р “Б” имеет показание “один синий огонь”, то необходимо остановиться и заказать у 
ДЦХ включение сигнальных огней автоблокировки. 
 Далее по сигнальным огням автоблокировки св-ра “Б” (“один лунно-белый огонь”), с докладом 
ДЦХ об их наличии, следовать на первый главный ст. путь станции “Фрунзенская”, где необходимо 
остановиться у сигнального знака “Остановка первого вагона” и переключить поездную радиостанцию 
на второй канал связи. 



147 
 

 После включения сигнальных огней автоблокировки на выходном св-ре и разрешающем его 
показании необходимо доложить ДЦХ об их наличии и отправиться на перегон со скоростью не более 
35 км/ч до станции “Спортивная” или “Университет” для оборота перегоночного состава (см. в 
расписании места оборота).  
 В пути следования необходимо периодически докладывать ДЦХ о наличии сигнальных огней 
автоблокировки на всех перегонах и станциях. 
 По прибытию на станцию “Спортивная” нужно произвести остановку у сигнального знака 
“Остановка первого вагона”. После смены с запрещающего показания на разрешающее (“один лунно-
белый огонь” св-ра “СП-161м” с маршрутным указателем (О)), следовать к сигнальному знаку “7” или 
так, чтобы хвостовым вагоном заехать за св-р “СП-163м” и поменять кабину управления. Далее, по 
разрешающему показанию св-ра “В” (“один лунно-белый огонь”), следовать на второй главный ст. путь 
станции “Спортивная” и далее, следовать до станции “Комсомольская” в электродепо “Северное” или в 
электродепо “Черкизово” по маршруту №1 или №2. 
 Перед станцией “Комсомольская” установлено КГУ. Поэтому при следовании в электродепо 
“Черкизово” на станции “Комсомольская” необходимо остановиться у сигнального знака “Остановка 
первого вагона” и наблюдать за показанием св-ра “КМ-62г”, так же как и при следовании в электродепо 
“Северное”.  
 
 

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПЕРЕГОНКИ 
ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ” НА СОКОЛЬНИЧЕСКУЮ ЛИНИЮ №2. 

 
 Машинист должен выехать из электродепо “Замоскворецкое” и следовать до станции 
“Варшавская”, где  необходимо остановиться у сигнального знака “Остановка первого вагона”, получить 
расписание у ДСП и по нему внимательно изучить маршрут следования.  
 Далее необходимо отправиться с установленной скоростью до станции “Театральная” по 
маршруту №1 и остановиться у сигнального знака “Остановка первого вагона” или отправиться до 
станции “Белорусская” по маршруту №2 под оборот и далее, следовать до станции “Тверская”, после 
чего, следовать на перегон “Тверская – Театральная” до св-ра “ТЛ-182”. 
 По разрешающему показанию св-ра “ТЛ-182” (“два жёлтых огня”), по съезду следовать на 
соединительную ветку. 
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 После остановки на станции “Театральная” у сигнального знака “Остановка первого вагона” по 
разрешающему показанию св-ра “ТЛ-183” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным указателем (В)), 
следовать до сигнального знака “8” или так, чтобы заехать хвостовым вагоном за св-р “Вм” и поменять 
кабину управления. 
 Далее, по разрешающему показанию св-ра “Вм” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (Б)), следовать на соединительную ветку до св-ра “А”. 
 По разрешающему показанию св-ра “А” (“один лунно-белый огонь”), следовать до сигнала 
“ОП” Арбатско – Покровской линии, у которого необходимо произвести остановку и поменять кабину 
управления. На пикете “1+50” переключить поездную радиостанцию на первый канал связи. 
 Далее, следовать с установленной скоростью до станции “Площадь  Революции” и далее, 
следовать на перегон “Площадь Революции – Арбатская” до св-ра “ПР-63”. 
 По разрешающему показанию св-ра “ПР-63” (“два жёлтых огня”), следовать на 
соединительную ветку до св-ра “АС-313”. На соединительной ветке у пикета “00” переключить поездную 
радиостанцию на второй канал связи. 
 Далее, по разрешающему показанию св-ра “АС-313”, следовать до св-ра “АС-315”, по 
разрешающему показанию которого следовать на первый главный ст. путь станции “Александровский 
Сад” Филёвской линии, где необходимо произвести остановку у сигнального знака “Остановка первого 
вагона” и поменять кабину управления. 
 После чего, по разрешающему показанию св-ра “А” (“два жёлтых огня”) нужно следовать на 
соединительную ветку и, далее, на “Сокольническую линию” в сторону станции “Охотный Ряд” заезжая 
хвостовым вагоном за св-р “АС-113” или следовать на станцию “Охотный Ряд” до сигнала “ОП”, у 
которого необходимо произвести остановку и поменять кабину управления.  
 Необходимо помнить, что св-р “А” на станции “Александровский Сад” Филёвской линии не 
будет иметь показание “два жёлтых огня” до тех пор, пока на “Сокольнической линии” не будут 
включены сигнальные огни автоблокировки. 
 Далее, по разрешающему показанию сигнальных огней автоблокировки св-ра “АС-113” (если 
был заезд за него хвостовым вагоном), или, по разрешающему показанию сигнальных огней 
автоблокировки св-ра “113” (если был выезд на станцию “Охотный Ряд” до сигнала “ОП”), после 
доклада ДЦХ об их наличии, необходимо отправиться на перегон со скоростью не более 35 км/ч до 
станции “Парк Культуры”. В пути следования необходимо периодически докладывать ДЦХ о наличии 
сигнальных огней автоблокировки на всех перегонах и станциях.  

 На станции  “Парк Культуры” необходимо произвести остановку у сигнального знака 
“Остановка первого вагона” и наблюдать за показанием св-ра “ПК-141мг”, так как перед станцией 
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установлено КГУ.   
 После чего, по разрешающему показанию св-ра “ПК-141мг” (“один лунно-белый огонь” с 
маршрутными указателями (3) или (4)), следовать на третий или четвёртый ст. путь и поменять кабину 
управления. 
 Далее, по разрешающему показанию св-ра “ПК-3” или “ПК-4” (“один лунно-белый огонь” с 
маршрутным указателем (2)), выехать на второй главный ст. путь станции “Парк Культуры” и, далее, 
следовать до станции “Комсомольская” в электродепо “Северное” или в электродепо “Черкизово” по 
маршруту №1 или №2.  
 Перед станцией “Комсомольская” установлено КГУ. Поэтому при следовании в электродепо 
“Черкизово” на станции “Комсомольская” необходимо остановиться у сигнального знака “Остановка 
первого вагона” и наблюдать за показанием св-ра “КМ-62г”, так же как и при следовании в электродепо 
“Северное”.  
 
 
 

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ЗАЕЗДА 
В ЭЛЕКТРОДЕПО “СЕВЕРНОЕ” И “ЧЕРКИЗОВО”. 

 
 Заезд в электродепо “Северное”. 
 
 По прибытию на станцию “Комсомольская” необходимо остановиться у сигнального знака 
“Остановка первого вагона” и наблюдать за показанием св-ра “КМ-62г”, так как перед станцией 
установлено КГУ.  
 Далее по разрешающему показанию св-ра “КМ-62г” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (Д)) нужно следовать на третий ст. путь “Комсомольская”. Затем нужно следовать на 
соединительную ветку до св-ра “В”, по разрешающему показанию которого, следовать на парковые пути 
электродепо. 
 Заезд в электродепо “Черкизово” (см. в расписании место оборота перегоночного 
состава). 
 При следовании по маршруту №1 необходимо прибыть на второй главный ст. путь станции 
“Улица Подбельского” и остановиться у сигнального знака “Остановка первого вагона”. Потом надо 
наблюдать за показанием св-ра “ПД-400г”, так как перед станцией установлено КГУ. 
 Далее по разрешающему показанию св-ра “ПД-400г” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (3) или (4)) нужно следовать на третий или четвёртый ст. путь под оборот. 
 

После чего по разрешающему показанию св-ра “ПД-3” или “ПД-4” с маршрутным указателем  (1), 
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следовать на первый главный ст. путь, где остановиться у сигнального знака “Остановка первого 
вагона”. 
 Далее по разрешающему показанию св-ра “401м” нужно следовать до св-ра “403м” с 
маршрутным указателем (Д). 
 Потом, по разрешающему показанию св-ра “403м” с маршрутным указателем (Д) нужно 
следовать до св-ра “ЧВ-407м”. 
 Потом, по разрешающему показанию св-ра “ЧВ-407м” (“два жёлтых огня” с маршрутным 
указателем (Д)) нужно следовать на чётную соединительную ветку до св-ра “Ч-2”, по разрешающему 
показанию которого, следовать на парковые пути электродепо.   
 Необходимо помнить, что по прибытию на второй главный ст. путь станции “Улица 
Подбельского” и остановки у сигнального знака “Остановка первого вагона”, можно поменять кабину 
управления и отправиться в неправильном направлении по разрешающему показанию св-ра “Ам” до св-
ра “Км” (см. расписание). 
  
 При следовании по маршруту №2 необходимо заехать хвостовым вагоном за св-р “Км”, 
произвести остановку и поменять кабину управления. 
 Далее по разрешающему показанию св-ра “Км” (“два жёлтых огня”) необходимо следовать по 
съезду до св-ра “ЧВ-407м”. 
 После чего, по разрешающему показанию св-ра “ЧВ-407м” (“два жёлтых огня” с маршрутным 
указателем (Д)) нужно следовать на чётную соединительную ветку до св-ра “Ч-2”, по разрешающему 
показанию которого, следовать на парковые пути электродепо. 
 
             

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПЕРЕГОНКИ 
С “СОКОЛЬНИЧЕСКОЙ ЛИНИИ” В ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ” №1. 

 

 
 
 Машинисту необходимо прибыть на станцию “Фрунзенская”, остановиться у сигнального знака 
“Остановка первого вагона” и поменять кабину управления. Далее по разрешающему показанию св-ра 
“Е” (“один лунно-белый огонь”), отправиться на соединительную ветку до св-ра продвижения “П”, 
который необходимо проследовать по “ПС”. У св-ра “П” необходимо переключить поездную 
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радиостанцию на первый канал связи. 
 От св-ра продвижения “П” с маршрутным указателем (В) нужно следовать до св-ра “К”, 
который необходимо проехать по разрешающему показанию “один лунно-белый огонь” и выехать на 
“Кольцевую линию” до сигнала “ОП”, у которого необходимо произвести остановку и поменять кабину 
управления. Далее, по разрешающему показанию св-ра ЦП-124, отправиться по прямому пути с 
установленной скоростью до станции “Павелецкая”, на которой у сигнального знака “Остановка первого 
вагона” необходимо произвести остановку. Далее по разрешающему показанию св-ра ПА-305 (“один 
лунно-белый огонь” с маршрутным указателем (В)), отправиться на соединительную ветку до св-ра “В”.  
 При следовании по соединительной ветке до св-ра “В” имеется кривая малого радиуса, по 
которой установлена скорость следования не более 15 км/ч.  
 По разрешающему показанию св-ра “В” нужно следовать на третий ст. путь станции 
“Новокузнецкая” до св-ра “НК-1”. В районе пикета “006+3” необходимо переключить поездную 
радиостанцию на второй канал связи. 
 Далее, по разрешающему показанию св-ра “НК-1” (“один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (2)), выехать на второй главный ст. путь станции “Новокузнецкая” до сигнала “ОП”, у 
которого необходимо произвести остановку и поменять кабину управления. 
 После чего, по разрешающему показанию св-ра НК-214, отправиться на перегон и следовать с 
установленной скоростью до станции “Варшавская” в электродепо “Замоскворецкое”. 
 
 

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПЕРЕГОНКИ 
С “СОКОЛЬНИЧЕСКОЙ ЛИНИИ” В ЭЛЕКТРОДЕПО “ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ” №2. 

 Машинисту необходимо прибыть на станцию “Охотный Ряд”, остановиться у сигнального знака 
“Остановка первого вагона” и наблюдать за показанием св-ра “111”. После смены показания св-ра “111” 
с запрещающего на разрешающее (“два жёлтых огня”), отправиться до св-ра “АС-113”. По 
разрешающему показанию св-ра “АС-113” (“два жёлтых огня”), следовать на соединительную ветку до 
св-ра “Л”. По разрешающему показанию св-ра “Л” (“два жёлтых огня”), следовать на первый главный ст. 
путь станции “Александровский Сад” Филёвской линии, где остановиться у сигнального знака 
“Остановка первого вагона”. 

 Далее, по разрешающему показанию св-ра “АС-401” (“один лунно-белый огонь”), следовать до 
св-ра “АС-403”. По разрешающему показанию св-ра “АС-403” (“один лунно-белый огонь”), следовать до 
сигнального знака “6”, так что бы заехать хвостовым вагоном за св-р “Г”. После этого необходимо 
поменять кабину управления. Далее, по разрешающему показанию св-ра “Г” (“один лунно-белый 
огонь”), следовать на второй главный ст. путь станции “Александровский Сад”, где произвести 
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остановку у сигнального знака “Остановка первого вагона”. 
 По разрешающему показанию св-ра “АС-302м” нужно следовать на соединительную ветку до 
св-ра “ПР-48”. У пикета “00” необходимо переключить поездную радиостанцию на первый канал связи. 
Далее, по разрешающему показанию св-ра “ПР-48” (“два жёлтых огня”) нужно следовать до станции 
“Площадь Революции” Арбатско-Покровской линии и далее, следовать c установленной скоростью до 
станции “Курская”, где необходимо произвести остановку у сигнального знака “Остановка первого 
вагона”. 
 По разрешающему показанию св-ра “КУ-68” (“один лунно-белый огонь”), следовать до 
сигнального знака “7”, так что бы заехать хвостовым вагоном за св-р “Г”. После чего необходимо 
поменять кабину управления. Далее, по разрешающему показанию св-ра “Г” (“один лунно-белый 
огонь”), следовать на первый главный ст. путь станции “Курская” и оправиться на перегон “Курская –
Площадь Революции” до св-ра “ТЛП-65д”. По разрешающему показанию св-ра “ТЛП-65д” (“два жёлтых 
огня”), следовать на соединительную ветку до св-ра “Бм”. На пикете “1+50” необходимо переключить 
поездную радиостанцию на второй канал связи. Далее, по разрешающему показанию св-ра “Бм” (“два 
жёлтых огня” или “один лунно-белый огонь”), выехать на “Замоскворецкую” линию.  
 После чего нужно следовать до станции “Белорусская” под оборот по маршруту №2 или до 
сигнального знака “8” по маршруту №1, так, чтобы заехать хвостовым вагоном за св-р “Вм”. После чего 
необходимо поменять кабину управления и следовать с установленной скоростью до станции 
“Варшавская” в электродепо Замоскворецкое”. 
 

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ВЫЕЗДА 
ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО “СЕВЕРНОЕ” И “ЧЕРКИЗОВО”. 

 
  Выезд из электродепо “Северное” и следование на первый главный ст. путь станции 
“Комсомольская” с последующим отправлением на перегоны. 
 
 Машинисту нужно выехать из электродепо и следовать по парковым путям до св-ра “Е”. Если 
он имеет показание “один синий огонь”, то необходимо остановиться и заказать у ДЦХ включение 
сигнальных огней автоблокировки.  
 После их включения необходимо доложить ДЦХ об их наличии и по разрешающему 
показанию св-ра “Е” отправиться до св-ра “13”, по разрешающему показанию которого, следовать на 
третий ст. путь станции “Комсомольская” до св-ра “КМ-3”.  
 Далее по разрешающему показанию св-ра “КМ-3” (один лунно-белый огонь” с маршрутным 
указателем (1)) нужно выехать на первый главный ст. путь станции “Комсомольская”, где  необходимо 
остановиться у сигнального знака “Остановка первого вагона”, получить расписание у ДСП и по нему 
внимательно изучить маршрут следования. 
 После включения сигнальных огней автоблокировки на выходном св-ре и разрешающем его 
показании, необходимо доложить ДЦХ об их наличии и отправиться на перегон со скоростью не более 
35 км/ч до станции “Фрунзенская” или “Охотный ряд”. Затем следовать по схеме перегонки №1 или №2, 
периодически докладывая ДЦХ о наличии сигнальных огней автоблокировки на всех перегонах и 
станциях.  
 На станции “Парк культуры” необходимо остановиться у сигнального знака “Остановка первого 
вагона” и наблюдать за показанием выходного св-ра, так как перед станцией установлено “КГУ”.  
 
 Выезд из электродепо “Черкизово” по нечётной соединительной ветке и следование на 
первый главный ст. путь станции “Черкизовская” с последующим отправлением на перегоны. 
  
 Машинисту нужно выехать из электродепо и следовать по парковым путям по маршруту №1 
до св-ра “Е-1м”. Если он имеет показание “один синий огонь”, необходимо остановиться и заказать у 
ДЦХ включение сигнальных огней автоблокировки.  
 После их включения необходимо доложить ДЦХ об их наличии и по разрешающему 
показанию св-ра “Е-1м” отправиться до св-ра “ЧВ-1”, по разрешающему показанию которого выехать на 
первый главный ст. путь станции “Черкизовская”.  
 В этом случае происходит разворот подвижного состава. 
 На станции “Черкизовская” необходимо остановиться у сигнального знака “Остановка первого 
вагона”, получить расписание у ДСП и по нему внимательно изучить маршрут следования. 
 После включения сигнальных огней автоблокировки на выходном св-ре и разрешающем его 
показании необходимо доложить ДЦХ об их наличии и отправиться на перегон со скоростью не более 
35 км/ч до станции “Фрунзенская” или “Охотный ряд”. Затем следовать по схеме перегонки №1 или №2, 
периодически докладывая ДЦХ о наличии сигнальных огней автоблокировки на всех перегонах и 
станциях. 
 На станции “Парк культуры” необходимо остановиться у сигнального знака “Остановка первого 
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вагона” и наблюдать за показанием выходного св-ра, так как перед станцией установлено “КГУ”. 
  
 Выезд из электродепо “Черкизово” по чётной соединительной ветке и следование до 
св-ра “В”, с дальнейшим  следованием до станции “Черкизовская” и  с последующим 
отправлением на перегоны. 
 
 Машинисту нужно выехать из электродепо и следовать по парковым путям по маршруту №2 
до св-ра “Е-2м”. Если он имеет показание “один синий огонь”, необходимо остановиться и заказать у 
ДЦХ включение сигнальных огней автоблокировки.  
 После их включения необходимо доложить ДЦХ об их наличии и, по разрешающему 
показанию св-ра “Е-2м”, отправиться до св-ра “ЧВ-2м”, по разрешающему показанию которого 
следовать до св-ра “В” с запрещающим показанием, у которого необходимо произвести остановку и 
поменять кабину управления.  
 Далее по разрешающему показанию св-ра автоблокировки “ЧВ-407м” с докладом ДЦХ нужно 
отправиться по прямому пути на станцию “Черкизовская”. На станции “Черкизовская” необходимо 
остановиться у сигнального знака “Остановка первого вагона”, получить расписание у ДСП и по нему 
внимательно изучить маршрут следования. 
 В этом случае разворота подвижного состава не происходит. 
 
 Если св-р “ЧВ-2м” имеет разрешающее показание с маршрутным указателем (В), а св-р “В” 
имеет показание – “два жёлтых огня”, то по св-ру “В” нужно следовать на отклонённый путь и далее до 
станции “Улица Подбельского” под оборот.  
 В этом случае разворота подвижного состава не происходит. 
 На станции “Улица Подбельского” необходимо остановиться у сигнального знака “Остановка 
первого вагона”, получить расписание у ДСП и по нему внимательно изучить маршрут следования. 
 После включения сигнальных огней автоблокировки на выходном св-ре и разрешающем его 
показании, необходимо доложить ДЦХ об их наличии и отправиться на перегон со скоростью не более 
35 км/ч до станции “Фрунзенская” или “Охотный ряд”, следуя по схеме перегонки №1 или №2, 
периодически докладывая ДЦХ о наличии сигнальных огней автоблокировки на всех перегонах и 
станциях.  
 На станции “Парк культуры” необходимо остановиться у сигнального знака “Остановка первого 
вагона” и наблюдать за показанием выходного св-ра, так как перед станцией установлено “КГУ”. 
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