
                                                                                 Пособие для Сигналиста 

                                                                                        ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Железная дорога – это комплекс инженерных сооружений и устройств, предназначенных для 

перевозки пассажиров, грузов, багажа и грузобагажа при безусловном обеспечении безопасности 

движения. 

Одна из основных профессий, обеспечивающая безопасность движения, является «сигналист». От 

того, как будет ограждено место производства работ или место препятствия, как будут встречаться 

поезда и т.д. зависит безопасное движение поездов. 

Настоящая «Памятка сигналиста» предназначена для работников железных дорог, связанных со 

строительством, ремонтом и эксплуатацией железнодорожного пути. 

Кто такой сигналист, обязанности на железной дороге 

 

Сигналист – это сотрудник железной дороги, который отвечает за подачу специальных сигналов и 

знаков. Они должны быть на путях во время проведения различных ремонтных или 

профилактических работ вблизи движущихся поездов. 

В обязанности сигналиста входит: 

1. отслеживание движения поездов и своевременная сигнализация руководителю бригады; 

2. монтаж и демонтаж специального ограждения и других предупредительных знаков на 

месте путевых работ; 

3. установка на вагонные составы специальных тормозных устройств, отслеживание их 

исправности, снятие по распоряжению руководителя; 

4. подача установленных сигналов движущимся поездам во время маневровой работы; 

5. осмотр путей на предмет движения поездов, проверка маршрутов. 

Выполнять подобный функционал может только специалист, обладающий следующими 

знаниями: 

 принцип перевода стрелок на путях; 

 строение тормозных устройств, способы их использования; 

 система сигналов, принятая в железнодорожном сообщении; 

 устройство и функционирование, а также типы сигнальных знаков; 

 принципы работы с сигнальными знаками. 
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Железная дорога представляет собой объект повышенной опасности. Каждый сотрудник здесь 

должен четко придерживаться регламентов и техники безопасности. Сигналисты непосредственно 

работают на путях, так что к ним это относится в полной мере. 

Для работы сигналистом нужно иметь представление о работе бригады, уметь использовать 

пожарное оборудование, оказывать доврачебную помощь. Как видим, профессия весьма 

серьезная и ответственная. А это в свою очередь приводит к серьезным психологическим 

нагрузкам. 

Можно выделить и другие производственные факторы, которые оказывают негативное 

воздействие на рабочего: 

 движущиеся поезда; 

 высокий уровень шума; 

 сильная запыленность рабочего пространства; 

 работа на открытом воздухе при различных погодных ситуациях. 

Для того, чтобы работать вопреки неблагоприятным условиям необходимо иметь большую 

физическую выносливость и крепкое здоровье. Кроме того, работодатель обеспечивает 

сотрудников специальной экипировкой, которая снизить негативное воздействие. Обычно в 

комплект входит одежда, обувь, перчатки, очки, головной убор. В холодное время года выдается 

утепленный вариант. 

Необходимо также отметить, что сигналисты могут работать и в строительных компаниях, если те 

при строительные крупных объектов используют железнодорожные рельсы и составы. В этом 

случае речь идет скорее о проектной работе с вахтовым графиком, когда работодатель 

компенсирует затраты на жилье и питание или же предлагает служебные. 

1. СИГНАЛЫ. 

 

1.1. Сигналы служат для обеспечения безопасности движения, а также для четкой организации 

движения поездов и маневровой работы. 

По способу восприятия сигналы подразделяются на видимые и звуковые. 

 

1.1. ВИДИМЫЕ СИГНАЛЫ. 

 

Видимые сигналы выражаются цветом, формой, положением и числом сигнальных показаний. 

Для подачи видимых сигналов служат сигнальные приборы - светофоры, диски, щиты, фонари, 

флаги, сигнальные указатели и сигнальные знаки. 

Видимые сигналы по времени их применения подразделяются на: 

 дневные, подаваемые в светлое время суток; для подачи таких сигналов служат диски, щиты, 

флаги и сигнальные указатели (стрелочные, путевого заграждения, устройств сбрасывания и 

гидравлических колонок); 

 ночные, подаваемые в темное время суток; такими сигналами служат огни установленных 

цветов в ручных и поездных фонарях, фонарях на шестах и сигнальных указателях. 

Ночные сигналы должны применяться и в дневное время при тумане, метели и других 

неблагоприятных условиях, когда видимость дневных сигналов остановки менее 1000 м, сигналов 

меньшения скорости - менее 400 м, маневровых - менее 200 м; 

 круглосуточные, подаваемые одинаково в светлое и темное время суток; такими сигналами 

служат огни светофоров установленных цветов, маршрутные и другие световые указатели, 

постоянные диски уменьшения скорости, квадратные щиты желтого цвета (обратная сторона 



зеленого цвета), красные диски со светоотражателем для обозначения хвоста грузового поезда, 

сигнальные указатели и знаки. 

В тоннелях применяются только ночные или круглосуточные сигналы. 

 

1.2. ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ. 

 

Звуковые сигналы выражаются числом и сочетанием звуков различной продолжительности. 

Значение их днем и ночью одно и то же. 

Для подачи звуковых сигналов служат свистки локомотивов, моторвагонных поездов и 

специального самоходного подвижного состава, ручные свистки, духовые рожки, сирены, гудки и 

петарды. 

Взрыв петарды требует немедленной остановки. 

Основные звуковые сигналы: 

- длинный и три коротких – сигнал общей тревоги; 

- длинный и два коротких – пожарная тревога; 

- длинный и один короткий – радиационная опасность или химическая тревога; 

- три коротких – стой, остановка; 

- один длинный – отправиться поезду; 

- один короткий и один длинный – сигнал бдительности. 

Оповестительные сигнал – один длинный свисток, при движении по неправильному пути – один 

длинный, короткий и длинный свисток. 

Сигнал бдительности – один короткий и один длинный. 

 

2. СВЕТОФОРЫ. 

 

2.1. Светофоры по назначению подразделяются на: 

входные - разрешающие или запрещающие поезду следовать с перегона на станцию; 

выходные - разрешающие или запрещающие поезду отправиться со станции на перегон; 

маршрутные - разрешающие или запрещающие поезду проследовать из одного района станции в 

другой; 

проходные - разрешающие или запрещающие поезду проследовать с одного блок-участка 

(межпостового перегона) на другой; 

прикрытия - для ограждения мест пересечений железнодорожных путей в одном уровне с 

другими железнодорожными путями, трамвайными путями и троллейбусными линиями, 

разводных мостов и участков, проходимых с проводником; 

заградительные - требующие остановки при опасности для движения, возникшей на 

железнодорожных переездах, крупных искусственных сооружениях и обвальных местах, а также 

при ограждении составов для осмотра и ремонта вагонов на станционных путях; 

предупредительные - предупреждающие о показании основного светофора (входного, 

проходного, заградительного и прикрытия); 

повторительные - для оповещения о разрешающем показании выходного, маршрутного и о 

показании горочного светофора, когда по местным условиям видимость основного светофора не 

обеспечивается; 

локомотивные - для разрешения или запрещения поезду следовать по перегону с одного блок-

участка на другой, а также предупреждения о показании путевого светофора, к которому 

приближается поезд; 

маневровые - разрешающие или запрещающие производство маневров; 

горочные - разрешающие или запрещающие роспуск вагонов с горки. 

 

2.2. Основные значения сигналов, подаваемых светофорами (независимо от места установки и их 



назначения), следующие: 

один зеленый огонь - "Разрешается движение с установленной скоростью"; 

один желтый мигающий огонь - "Разрешается движение с установленной скоростью; следующий 

светофор открыт и требует проследования его с уменьшенной скоростью"; 

один желтый огонь - "Разрешается движение с готовностью остановиться; следующий светофор 

закрыт"; 

два желтых огня, из них верхний мигающий, - "Разрешается проследование светофора с 

уменьшенной скоростью; поезд следует с отклонением по стрелочному переводу; следующий 

светофор открыт"; 

два желтых огня - "Разрешается проследование светофора с уменьшенной скоростью и 

готовностью остановиться у следующего светофора; поезд следует с отклонением по стрелочному 

переводу"; 

один красный огонь - "Стой! Запрещается проезжать сигнал". 

 

3. ПОРЯДОК ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

НА ПЕРЕГОНЕ. 

 

3.1. Всякое препятствие для движения (место, требующее остановки) на перегоне и станции, а 

также место производства работ, опасное для движения, требующее остановки или уменьшения 

скорости, должно быть ограждено сигналами с обеих сторон независимо от того, ожидается поезд 

(маневровый состав) или нет. 

3.2. Перечень перегонов с указанием расстояния Б, на котором должны укладываться петарды, и 

расстояние А, на котором должны устанавливаться сигналы уменьшения скорости в зависимости 

от руководящего спуска и максимальной допускаемой скорости движения поездов на перегоне, 

определяется начальником железной дороги в соответствии с таблицей: 


