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курсов IIовышения квалификации по теме
,<обеспечение безопасности движения на железнодорожном транспорте необцего
пользования>>

ile-,lb: HaVLILiTb с-цушателей технологиям обеспечения безопасности производства маневровой

,.l ii.i ,itс;сзгiL]доро7Iiных подъездных путях необщего пользования, безоласности
дtsi{iксния на железных дорогах посредством строго выполнения требований правил
перевозки грузов, в том числе опасных, размещения и креппения грузов в вагонах и
;,, ,i,.,.

офЪрмления перевозок, обеспечения сохранности подвижного состава, защиты окружающей
среды при перевозке грузов.
kura.op"" слушателей: специfu,lисты предприятий и организаций железнодорожного
транспорта.
Щата проведения: 2019 год.
*-.1.;ll:.; t;(1,1 ,laнliя: 72 часа
Форма об.ч.rения: очно
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Наименование разделов и дисциплиЕ

пlп
1

Законодательные и нормативЕо-правовые акты,
реглаNiентирующие

1.1.

1,2.

z.

2.1

2.z

России>
задачи Федера,тьного агентства железнодорожного

4

лекции

практиtlеские

занят}Ul

4

2

2

1

1

1

1

транспорта в сфере развитиJI железнодорожного
транспорта.

з.1.

часов

Форма
контролrI

государственное

регулирование п управление безопасностью
двпженпя на железнодорожном транспорте _
Федеральные законы, регламентирующие рабоry
предприJIтий и организаций железнодорожного
тDанспорта
Постановления Правигельства Россlдiской
Федерации, реглаIлеIIтирующие деятельность
железнодорожного транспорта
Госчларственная полцтика по оказанию услуг и
государственным пмуществом в
управлению
сфере железцодорожцого трщ
программа <модернизации транспортной системы

3.

в том числе

Всего

Государственная политика в области
безопасности движения и лццензирования на
железнодорожЕом трапспорте. Правовые осповы
деятельпости Федеральной слуlкбы по надзору в

o""ou,

государственного регулирования в области
железнодооожного транспорта
Контрольно-надзорные функции Федеральной
сл\,жбы по надзору в сфере трац9ц9рfl Jg_

6

4

2

z

1

3.з.

соблюдением законодательства и деЙствующих
нормативно-правовых актов на железнодорожном
тDанспооте.
Административнrш отRетственность руководителей
и долN(ностных

2

лиц предпрIхIтий, и организаций

железнодорожного транспорта за нарушение
действующего законодательства Российской
Федерации, в части обеспечения безопасности
двюкения на железнодорожном транспорте.

4.
4.1,,

4.2.

4.з.
4.4.
5.

5.1.

Система обеспечения безопасности движения на
железнодоDожном транспорте

8

4

z

Безопасность дви)кениlI и эксплуатациJI
железнодорожного транспорта.
Организация технической работы станции.
Организация производства маневровой работы.

Учет и расследование транспортных происшествий.
Безопаспый режпм эксtrлуатацпц п
обслужшваппя путевого комплекса
Нормативно-технические акты, регламентирующие

4

2
2
2
8

4

4

2

2

безопасный режим эксплуатации и обслуживания
путевого комплекса железнодорожного тиIfiюрга

5.2,

Виды и периодичность ремонтов железнодорожных
гryтей и стрелочных переводов

5.3.

Подъемочный

6.

6.L

2
2

ремонт f{ути, состав работ и

периодичность производства
Безопаспый режпм эксплуатацпи п
обслуживанпя грузового комплекса

8

6

акты, регламентирующие
безопасtшй режим эксплуатации и обслуживания

2

Порядок очистки и промывки железнодорожных
вагонов после выгрyзки

1

Обеспечение безопасности при производстве

1

Нормативно-техниtIеские

1

грузового комплекса железнодорожного тFrргюща
6.2.
6.3.

погрузочно-рzвгрузочных работ
Организация взаимодействиl{
и необщего пользованиrI

6.5.

порядок оформления перевозочных документов
Безопасный режпм эксплуатациш и

1

обслужцван[lя
7.1.

7.2.

вагонного

2

в работе путей общего

6.4.

2
6

4

1

комплекса

Нормативно-технические акты, регламентирующие
безопасный режим эксплуатации и обслуживания

2

вагонного комплекса железнодорожного траlргlэрlа"
Техническое обслуживание и ремонт грузовых

2

2

вагонов

8.
8.1

8.2.
9.

10.1

Безопасный режпм эксплуатацпц п
обслуживания локомотивного комплекса
Нормативно-технические акты, регламентирующие
безопасный режим эксплуатации и обслуживания
вагонно го комплекса железнодорожного траIrспоща.
Техническое обслуживание и ремонт локомотивов
Безопаспый режпм эксплуатацип и
обслужпваrrия устройств СI]Б (автоматпки,
телемеханикп ш связи)
Нормативные акты, регламентирующие порядок
эксIIJIуатации и обслуживания устройств СL{Б

железнодорожного транспорта необщего
пользованиrI. Система обеспечения безопасности
при эксплуатации и обслуживания устройств СЩБ.
Система обеспечения безопасности при

6

6
4

6

Z
4

2

4

2

эксплуатации устройств АТС. Светофоры.
10.

10.1

10,2

Охрана труда, окружающей среды и
экологическая безопасцость ца
железцодорожном транспорте
Охрана окружающей среды и
экологическая безопасность на

8

4

2

хtелезнодорожном транспорте
Предупрея<дение и ликвидация ЧС на

z

железнодорожного транспорта
Охрана труда на железнодорожном транспорте
предприятиlIх

10.3

Правила перевозки опасных грузов
железнодорожпым транспортом

11.1

Нормативно-технические акты, регламентирующие
безопасный режим перевозки опасных грузов на
железнодорожном транспорте,
Пеi;сlзсзttа tiпаснь{х грузов на железнодорожном

1

Перевозка опасных грузов нzlJIивом на
железнодорожном транспорте
Аварийные карточки на перевозимые по железным
дорогам грузы.

2

1

1.з

|1.4

z
2

11.

11.2

4

6

4

,,

].

,гl]iiнсIlорте

z

Итоговая аттестация.
комиссионный экзамен
Итого

Руководитель структурного подразделения

4

11
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