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Аннотация. Обеспечение безопасной эксплуатации железнодорожных 

путей необщего пользования является важным фактором в развитии транс-

портной инфраструктуры и экономики страны. Железнодорожные пути 

необщего пользования, предназначенные для транспортирования опасных 

веществ железнодорожным транспортом, в соответствии с федеральным 

законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов [1] должны отвечать требованиям 

промышленной безопасности. 

В статье обсуждается проблема неудовлетворительного технического 

состояния железнодорожных путей необщего пользования промышленных 

предприятий. Одной из причин такого состояния является несвоевремен-

ное проведение ремонта железнодорожных путей и стрелочных переводов, 

а также нарушение периодичности выполнения диагностических работ. 
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Эти нарушения ведут к появлению большого количества неисправно-

стей железнодорожных путей, возрастанию выхода дефектных и остроде-

фектных рельс, которые вовремя не выявляются и могут привести к сходам 

подвижного состава и авариям с повреждением железнодорожных путей и 

подвижного состава. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений – железнодо-

рожных путей необщего пользования, по которым транспортируются 

опасные вещества, проводится экспертиза промышленной безопасности в 

соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промыш-

ленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной 

безопасности" [2]. 

В процессе экспертизы промышленной безопасности осуществляется 

оценка соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требова-

ниям промышленной безопасности, определяется техническое состояние 

железнодорожных путей необщего пользования, с выявлением неисправ-

ностей, требующих немедленного устранения, устранения в первоочеред-

ном, плановом порядке и выдаются рекомендации по их дальнейшей безо-

пасной эксплуатации. 

В статье рассмотрен состав работ при проведении экспертизы про-

мышленной безопасности. Указаны основные нарушения эксплуатации 

железнодорожных путей необщего пользования, выявляемые во время 

проведения экспертизы промышленной безопасности. Сделаны выводы о 

необходимости проведения экспертизы промышленной безопасности же-

лезнодорожных путей необщего пользования, где транспортируются опас-

ные вещества. 

Abstract. The ensuring safety operation of the non-public railway lines is an 

important factor in the development of the transport infrastructre and the econ-

omy of the country. 

The non-public railway lines designed for transporting the hazardous materi-

als by rail in accordance with the Federal Law of July 21, №116 FL. The indus-
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trial security of the hazardous industrial facilities [1] must meet the industrial 

safety requirements. 

The problems of the unsatisfactory technical state of the non-public railway 

lines of the industrial facilities are discussed in the article. One of the reasons of 

such a state is an untimely repair of the railway lines and railroad switches as 

well as a violation of the performing periodic diagnostic works. 

These troubles lead to the appearance of a large number of the railway lines’ 

breakdowns and to increasing the output of defective and very defective rails, 

which aren’t detected in time and may lead to a coming-off of the rolling 

equipment and accidents of the railway lines and rolling equipment damage. 

To ensure the safety operation of the facilities – the non-public railway lines, 

by which some hazardous materials are transported the industrial safety review 

is carried out in accordance with the Federal Norms and Rules in the sphere of 

the industrial safety «The Rules for conducting industrial safety review» [2]. 

In the process of the industrial safety review conducting the assessment of 

the review object’s compliance to the presented to the object industrial safety 

requirements is revealed; the technical state of the non-public railway lines is 

determined with the troubles demanding immediate removal, the removal of the 

high top, planned priority and the recommendations concerning their further 

safety operation are issued. The scope of works during industrial safety review 

conducting is described in the article. The main violations of the non-public 

railway lines’ operation revealed during the industrial safety review conducting 

are shown. The conclusions about the necessity of the industrial safety review 

conducting of the non-public railway lines by which the hazardous materials are 

transported have been made. 

Ключевые слова: промышленная безопасность, железнодорожные 

пути необщего пользования, транспортирование опасных веществ. 

Key words: industrial, non-public railway, transportation of hazardous 

materials. 
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Одним из наиболее значимых этапов в обеспечении промышленной 

безопасности опасного производственного объекта является проведение 

экспертизы промышленной безопасности. 

Предприятия по ряду причин не всегда своевременно проводят различ-

ного вида ремонтные работы железнодорожных путей и стрелочных пере-

водов, в связи с чем при проведении экспертиз промышленной безопасно-

сти объектов, связанных с транспортированием опасных веществ, выявля-

ется значительное количество нарушений в соблюдении требований Пра-

вил безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транс-

портом РД 15-73-94 [3], Правил технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации [4], ЦП-774 [5], ТУ ЦПТ-53 [6], АН-132-Р [7] и 

другой действующей нормативно технической документации. На некото-

рых предприятиях нарушается периодичность выполнения диагностиче-

ских работ или вообще не проводятся данные работы, предусмотренные в 

соответствии с п. 12, п. 16 приложения N 1 [4], где сказано, что для кон-

троля за состоянием железнодорожного пути применяются путеизмери-

тельные вагоны и тележки, вагоны-дефектоскопы, дефектоскопные авто-

мотрисы, дефектоскопные тележки по графику (графикам), утвержденно-

му, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодо-

рожного пути необщего пользования. 

Все эти нарушения ведут к тому, что появляется большое количество 

неисправностей железнодорожных путей, возрастает выход дефектных и 

остродефектных рельс, которые вовремя не выявляются и могут привести 

к сходам подвижного состава и авариям с повреждением железнодорож-

ных путей и подвижного состава. 

Подробнее остановимся на экспертизе промышленной безопасности 

сооружений железнодорожных путей необщего пользования, связанных с 

транспортированием опасных веществ, в части их технического диагно-

стирования. Перечень опасных веществ указан в ГОСТ 19433-88 [8]. 
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Данная работа проводится для обеспечения безопасной эксплуатации 

железнодорожных путей необщего пользования и подвижного состава. 

В соответствии с [2], сооружения на опасном производственном объек-

те – железнодорожные пути необщего пользования подлежат экспертизе: 

- в случае истечения срока эксплуатации здания или сооружения, уста-

новленного проектной документацией; 

- в случае отсутствия проектной документации, либо отсутствия в 

проектной документации данных о сроке эксплуатации здания или 

сооружения; 

- после аварии на опасном производственном объекте, в результате 

которой были повреждены несущие конструкции данных зданий и 

сооружений; 

- по истечении сроков безопасной эксплуатации, установленных за-

ключениями экспертизы; 

- при возникновении сверхнормативных деформаций здания или со-

оружения. 

Стоит отметить, что на многих объектах в проектной документации от-

сутствуют данные о сроке эксплуатации сооружений или проектная доку-

ментация отсутствует, что является одним из критериев проведения экс-

пертизы промышленной безопасности в соответствии с [2]. 

В процессе экспертизы промышленной безопасности осуществляется 

оценка соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требова-

ниям промышленной безопасности, определяется техническое состояние 

железнодорожных путей необщего пользования, с выявлением неисправ-

ностей, требующих немедленного устранения, устранения в первоочеред-

ном, плановом порядке и выдаются рекомендации по их дальнейшей безо-

пасной эксплуатации. 

В состав работ входят: 

1. Анализ имеющейся технической документации на железнодорожные 

пути необщего пользования, в том числе рассматривается: 
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- проектная документация на строительство (капитальный ремонт) же-

лезнодорожных путей необщего пользования (при наличии); 

- исполненный план и продольный профиль железнодорожных путей 

необщего пользования; 

- технический паспорт железнодорожных путей необщего пользования; 

- ведомость промера габаритов приближения строений; 

- эксплуатационная документация по текущему содержанию железно-

дорожных путей; 

- паспорт (сведения) оснащенности предприятия машинами и механиз-

мами для текущего содержания железнодорожного пути; 

- документация (чертежи, паспорта, журналы, карточки установленной 

формы) на имеющиеся искусственные сооружения; 

- перспективный план ремонта железнодорожных путей; 

- укомплектованность штата, осуществляющего текущее содержание 

железнодорожных путей (договор с подрядной организацией на текущее 

содержание пути); 

- инструкция о порядке обслуживания и организации движения на же-

лезнодорожных путях необщего пользования. 

2. Рассмотрение фактических условий воздействия на сооружения, в 

том числе: 

- силовые воздействия (тип, модели обращающегося подвижного состава); 

- интенсивность маневровой работы. 

3. Проверка состояния сооружений; 

- осмотр сооружений; 

- обследование всех сооружений: сплошное визуальное обследование 

сооружений и выявление дефектов и неисправностей по внешним призна-

кам с необходимыми замерами и их фиксация, инструментальное опреде-

ление параметров дефектов и неисправностей; 

- техническая диагностика рельсовой колеи при помощи контрольно-

измерительных приборов; 
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- оценка технического состояния: земляного полотна, водоотводных и 

искусственных сооружений, переездов и технологических проездов, верх-

него строения пути (балластной призмы, шпал и переводных брусьев, 

рельсовых скреплений), сигнальных и путевых знаков; 

- проверка габаритов приближения строений по маршрутам следования 

вагонов с опасными грузами; 

- проверка организации текущего содержания и ремонта железнодо-

рожных путей: контроль за исправным состоянием, наличие штата работ-

ников, осуществляющих текущее содержание, планирование работ по те-

кущему содержанию и ремонту пути, наличие и ведение эксплуатационной 

документации, наличие контрольно-измерительных средств, ручного инст-

румента, сигнальных принадлежностей, путевых механизмов. 

4. Разработка рекомендаций по обеспечению безопасности транспорти-

рования опасных веществ. 

Выявляемыми нарушениями эксплуатации железнодорожных путей во 

время проведения экспертизы являются: 

- остродефектные рельсы (подлежащие немедленному изъятию из пути 

(замене); 

- неисправности железнодорожных путей требующие немедленного 

устранения (четвертые степени отступления по ширине колеи, уровню, пе-

рекосам и по просадкам, вертикальные или горизонтальные ступеньки бо-

лее 5 мм, отвод ширины колеи более 5‰ на 1 м, кусты негодных деревян-

ных шпал из 5-ти и более шпал в кусте и др.); 

- неисправности, требующие устранения в первоочередном порядке 

(третьи степени отступления по ширине колеи, уровню, перекосам и по 

просадкам и др.); 

По результатам проведения экспертизы оформляется итоговый доку-

мент – заключение экспертизы промышленной безопасности, содержащий 

выводы о соответствии (несоответствии) объекта экспертизы требованиям 



778 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №3 http://www.ogbus.ru 

промышленной безопасности с рекомендациями по обеспечению безопас-

ной эксплуатации железнодорожных путей. 

В связи с выявлением большого количества дефектных, остродефект-

ных рельс, неисправностей железнодорожных путей, требующих немед-

ленного устранения, руководству предприятий, эксплуатирующих желез-

нодорожные пути необщего пользования, следует уделять особое внима-

ние их техническому состоянию, своевременному выполнению работ по 

проведению экспертизы промышленной безопасности. 

Не выполняя данные работы в срок, руководители обрекают предпри-

ятия на небезопасную эксплуатацию сооружений железнодорожных путей 

необщего пользования, а это, в свою очередь, может привести к сходам, 

изломам рельс под движущимся подвижным составом, в том числе, с 

опасными грузами, что может привести к несоизмеримым потерям и ог-

ромным затратам на ликвидацию аварий и восстановление объекта. Лучше 

заранее обеспечить безопасную эксплуатацию железнодорожных путей, 

чем потом ликвидировать серьезные последствия аварий и инцидентов. 

Помощь экспертной организации, как независимого органа, делает эту 

задачу выполнимой, так как экспертиза промышленной безопасности по-

зволяет выявить нарушения и недостатки, связанные с эксплуатацией объ-

екта, а также своевременно информировать руководителей эксплуатирую-

щих организаций и территориальные органы Ростехнадзора о их наличии 

для принятия мер по дальнейшей безопасной эксплуатации железнодо-

рожных путей необщего пользования промышленных предприятий. 

Выводы 

Рассмотрен вопрос обеспечения безопасной эксплуатации железнодо-

рожных путей необщего пользования, где транспортируются опасные ве-

щества в рамках проведения экспертизы промышленной безопасности же-

лезнодорожных путей необщего пользования, связанных с транспортиро-

ванием опасных веществ. 
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