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I. Общиеположения
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ПТЭустанавливают

Порядок
движения
подвижног
о состава

Организаци
ю

маневровой
работы
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объектов
инфраструк
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Осуществляющихперевозку в г. Москве
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II. Порядокдвиженияподвижного
состава

иорганизацияманевровойработы
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Перевозчик –осуществляющийперевозку
пассажировметрополитеном в
городеМоскве

Перевозчик –метрополитен
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После включения сигнальных огней светофоров
автоблокировки, движение поезда должно осуществляться
по разрешающим показаниям светофоров автоблокировки
со скоростью:

 неболее 45 км/часприследованиипо главнымпутям
перегонов;

 неболее 35 км/часпри следованиипо станциям.

Движениепоездовналинии, гдеосновное
средствосигнализацииАЛС-АРС

п. 8, 9 и 10
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Новое: НЕТ

Движениепоездовналинии, гдеосновное
средствосигнализацииавтоблокировкас
автостопамиизащитнымиучастками

Исключили: порядокдействий приотключенииАЛС-
АРС

п. 11
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Общиетребования

Еслипослепроследованиядвухрельсовыхцепей
разрешающаячастотанепоявится, машинист
обязан:
 остановитьпоезд (подвижнойсостав) 
 перейтинарезервную (дублирующую) системуАЛС-
АРС.

ПриотсутствиидублирующейсистемыАЛС-АРС
 дать заявкунавключение сигнальныхпоказаний
светофоров автоблокировки.

п. 13
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Первыепоезда

Должнобытьпредусмотреноувеличение
времениходанеменеечемна 2 минуты. 

Перевозчикобязанобеспечить
включениерабочегоиаварийного
освещения. 

п. 17
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Движениепоездоввслучае
неисправности
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Порядокпроездасветофоровимеющих
запрещающеепоказание

п. 53
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Светофорыполуавтоматическогодействия

ПС Приказ
(копияприказа)

Принеисправностипригласительного сигналаи

отсутствиивсехвидовсвязи сДЦХприемили

отправлениепоезда (состава) со станциипроизводитсяв

соответствии сТРАстанции.

Разрешение
ДЦХ
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Светофорыавтоматическогодействия

При
запрещающе
йчастоте

Движениеразрешается со скоростьюнепревышающей

сигнальногопоказаниянауказателеАЛС

При
разрешающе
йчастоте

Доложить
ДЦХ

Остановитьс
я

Доложить
ДЦХ

Получить
подтверждениеот

ДЦХ

Получить
указание о
порядке

дальнейшего
следования

НалинияхоборудованныхАЛС-АРС

Остановитьс
я
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Светофорыавтоматическогодействия

Доложить
ДЦХ

Получитьуказание
отДЦХопорядке
дальнейшего
следования

НалинияхнеоборудованныхАЛС-АРС

Сделать
выдержку

30 сек
Остановиться
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Движениепоездавнеправильном
направлении

Неправильное направление –движениевнаправлении, 
противоположном
правильномунаправлению

Вслучаеневозможностиотправитьпоездвправильном
направлениивтечениеболее 1 часадопускается
движениевнеправильномнаправлении

Порядок
устанавливае
тперевозчик

После
закрытия
пути

п. 19

Пути
перегона
(участка)

Станции
назначения
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Двухстороннеедвижение

Отправлениеподвижного составанаперегон (участок), на
котороморганизованодвухстороннеедвижение, 
производится:

п. 21, 22, 23, 24, 25

 вправильномнаправлениипо сигналам
светофорови (или) сигнальному
показаниюАЛС-АРС;

 внеправильномнаправлениипоприказу
поездногодиспетчера со скоростьюне
более 35 км/часприуправлении
локомотивнойбригадой, еслинетдругих
ограниченийскорости.
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Двухстороннеедвижение

Пассажирское движениеразрешается:

 наперегонемеждустанцией, накоторомвременно
производитсяоборотподвижного состава, истанцией, 
ограничивающейпутьперегона (участка), накотором
организованодвухстороннеедвижение; 

А Б В Г Д

42

57

станциявременного
оборота участок, где организовано

двухстороннеедвижение
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Двухстороннеедвижение

Пассажирское движениеразрешается:

 наперегоне (участке) междустанцией, накотором
временнопроизводитсяоборотподвижного состава, и
смежнойконечной станциейлинии, подвижного состава, 
назначенногоприказомпоездногодиспетчера.

А Б В

станциявременного
оборота
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Двухстороннеедвижение

Вправильномнаправлении:

 по сигналамсветофорови (или) 
сигнальномупоказаниюАЛС-АРС.

Внеправильномнаправлении: 

 поприказупоездногодиспетчера со
скоростьюнеболее 35 км/час, еслинет
другихограничений скорости.
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Вспомогательныйпоезд

5 минут

Приведениепоезда
вдвижение

Устранение
неисправности

ПриказДЦХ

Вправильном
направлении

Внеправильном
направлении

Со станции Сперегона
Со станциибез
пассажиров

Сперегона если
безпассажиров

п. 26



22

Приследованиипоучастку с ограниченной
видимостьюмашинистобязанподавать
оповестительные сигналыспериодичностью
неменее 2 сигналоввминуту.

Снижениевидимостиизатоплениипути

Приказ овыдачипредупреждений -отменено

п. 27, 28, 29
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Движениеприпрекращенииосновных
средствсигнализации

п. 30

Новое: НЕТ
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Закрытие стрелки
производитсяпосле
освобождениявзрезанной
стрелкиотподвижного
состава.

Взрез стрелки

п. 44, 46, 47

Послеосмотраиустранения
последствийвзрезапервый
подвижнойсоставпропускается по
этой стрелке призапрещающем
показании светофорапо
распоряжениюработника, 
уполномоченногоперевозчиком, со
скоростьюнеболее 10 км/час.
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Маневры

п. 32-43
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Принеисправностиманеврового светофора

Напарковыхпутях

С
централизованн
ымистрелками

При
неисправности

Разрешени
еДЦХ

Разрешени
еДСЦП

ПС

С
нецентрализованн
ымистрелками

При
неисправности

Разрешение
ДСЦП

ПС
Поручномуи
звуковому
сигналу

Настанции
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Маневровыепередвижениявграницах
станции

помаршрутам, непредусмотренным
таблицейвзаимозависимостистрелок, 
сигналовимаршрутовпроизводятся

Приналичии
распоряженияДЦХ
(ДСЦП), поручному

(звуковому) сигналу

Принеисправности
поезднойрадиосвязи
итоннельной связи -
послевручения
машинисту копии
приказа поездного

диспетчера

Внеправильном
направлениипо

после закрытияпути
перегона, 

прилегающего со
стороныправильного

направления
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Маневрынапарковыхпутях

выдача (подача) 
подвижного состава

(хозяйственногопоезда) 
дляработыналиниии

прием слинии

перестановка
хозяйственногопоезда

напутях с
нецентрализованными

стрелками

перестановка
подвижного состава

(хозяйственногопоезда) 
напутях с

централизованными
стрелками

в соответствиис
графикомдвижения
подвижногосостава

В соответствиис
графикомосуществления

маневровых
передвижений

п. 26
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Движениехозяйственныхпоездов

п. 57-82

Хозяйственный поезд -подвижной состав, 
предназначенныйдля
выполнения работпо
эксплуатации
метрополитена
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Порядокпроездасветофоров
призапрещающемпоказании

ПС

Приказ
уполномоченн

ого
перевозчиком
работника

Со скоростьюне
более

20 км/часдо
следующего
светофора

Дальнейшеедвижение
разрешается со скоростью

неболее 20 км/чдо
следующегосветофора

Остановить
ся
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Движениевнеправильномнаправлении

ПриказДЦХ
Правомна

отправление со
станции

Копияприказа

Доотправленияподвижного состава внеправильном
направленииперевозчикписьменноуведомляет
машинистаобособых условияхнапути следования
подвижного состава
(в случаеихналичия).
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Передвижение Поуказаниюруководителяработ

Хозяйственныепоездана закрытомпути

Отправление
Поуказаниюруководителяработ
после согласованиямаршрута с

ДЦХ

Науклонеболее
0,040 

Посогласованиюс
руководителемработ

Без закрытияпути
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Движениемналиниируководит
уполномоченныйперевозчикомпоездной
диспетчер.

Принеисправностипоезднойдиспетчерской
связирегулированиедвиженияподвижного
составапроизводится сиспользованием
электродиспетчерской связиилипоездной
радиосвязи.

п. 48, 49



III. Порядокфункционирования
объектовинфраструктуры

метрополитена

33
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Номинальный
размер

шириныколеи

Напрямых
участкахпути

1520мм

Накривых
участкахпути

радиусом 1200 миболее 1520мм

прирадиусе свыше 600 м
до 1200 м

1524мм

прирадиусе свыше 400 м
до 600 мвключительно

1530мм

прирадиусе свыше 125 м
до 400 мвключительно

1535мм

прирадиусе свыше 100 м
до 125 мвключительно

1540мм

прирадиусеменее 100 м 1544мм

Ширинаколеименее 1512 
ммиболее 1548 ммне
допускается!

п. 91
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Разрешается эксплуатация
стрелочныхпереводовс

крестовинами

Некруче 1/9 Некруче 1/6Некруче 1/5

Навсехпутях, 
кромепарковых

ипрочих

Напарковыхи
прочихпутях

п. 92

Навсехпутях, 
кроме главных
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Неисправностистрелочногоперевода

п. 93

Нарушениецелостности (изломбашмаковили
подкладок, всехшуруповилиболтоввкреплении
башмаковилиподкладок, одногоиздвуханкеров
наподкладках, отрывподливочного составаот
подкладокилипутевогобетона) натрехподряди
более скреплениях

Изломконтррельсового башмакаконтррельса
безвкладышногокрепления

Новое



38

п. 102

Дляпроизводстваремонтныхистроительных
работперевозчикобязан

предусмотретьперерывывдвижениипассажирских
поездов со снятиемнапряжения сконтактнойсети

установитьограниченияскорости, 
необходимыедляпроведенияработ
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Ежесуточныеперерывывдвижении
пассажирскихпоездовсо снятием

напряжения
сконтактнойсети

п. 102

Длявыполненияработпоплановомутехническому
обслуживаниюпути, искусственных сооружений, 
контактной сети, устройствСЦБ, технологической
электросвязи.

Неменее 2 часов
(с закрытиемпути)
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Ежесуточныеперерывывдвижении
пассажирскихпоездовсо снятием

напряжения
сконтактнойсети

п. 102

Длявыполненияработпоплановомутехническому
обслуживаниюпути, искусственных сооружений, 
контактной сети, устройствСЦБ, технологической
электросвязикомплексамимашини
специализированнымибригадами.

Неменее 5 часов
(с закрытиемпути)
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Открытиеперегона

Письменное
уведомление

Руководитель
работ

Телефонограмма ПриказДЦХна
открытие

Телеграмма

или

или

п. 104



IV. Системасигналов, относящихсяк
движениюподвижногосоставаи
организацииманевровойработы, 
атакжетипысигнальныхприборов, 
припомощикоторыхэтисигналы

подаются

41
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Перевозчикобязанустанавливатьсветофоры

Передстанциями На станциях Наперегонах

п. 109

дляподачисигналов, 
разрешающихили

запрещающихпоезду
следовать сперегона
на станцию (входные

светофоры)

дляподачисигналов, 
разрешающихили

запрещающихпоезду
отправиться со

станциинаперегон, 
впередиместа, 

предназначенногодля
стоянкиголовного

вагона
отправляющегося
поезда (выходные

светофоры)

дляподачисигналов, 
разрешающихили

запрещающихпоезду
проследоватьс одного
блок-участканадругой
(проходныесветофоры)
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п. 122

Станции с путевымразвитием - станции с
дополнительными группами
путей, помимо главных, 
предназначенных дляобгона, 
скрещения, приемаиотправления
поездов
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Переносные сигналыуменьшения скорости
устанавливаютсяот границыопасного участкана

расстоянии: 

90 м при 3 вагонахдлинойболее 20 мвсоставе

п. 138

Вправильномнаправлении

120 м
при 4 вагонахдлинойболее 20 мвсоставеили
при 6 вагонахдлиной 20 мименеев составе

140 м при 7 вагонахдлиной 20 мименеев составе

150 м при 5 вагонахдлинойболее 20 мвсоставе

160 м при 8 вагонахдлиной 20 мименеев составе

нарасстоянии 10 мВнеправильномнаправлении
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Предупредительныесигнальныезнаки

п. 166

«1о» (отстой)

«1уп» (указательпарковки) 


