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Модуль 1. Законодательные и нормативно -  правовые акты, регламентирующие го
сударственное регулирование и управление безопасностью движения на промыш

ленном железнодорожном транспорте

•S Федеральные законы, регламентирующие работу предприятий промышленного же
лезнодорожного транспорта;

S  Постановление и решение Правительства Российской Федерации, регламентирую
щие работу, предприятий промышленного железнодорожного транспорта;

S  Нормативные документы Минтранса России регламентирующие работу предпри
ятий промышленного железнодорожного транспорта;

•S Правила, инструкции, положения регламентирующие работу предприятий про
мышленного железнодорожного транспорта;

S  Нормативные акты перевозок стран СНГ;
•S Зарубежный опыт нормативно -  правового государственного регулирования рабо

ты транспортных предприятий.

Модуль 2. Система обеспечения безопасности движения на промышленном железно
дорожном транспорте

S  Нормативно -  правовые акты, регламентирующие безопасность движения на про
мышленном железнодорожном транспорте;

•S Обеспечение безопасности движения на промышленном железнодорожном транс
порте за счет безопасного регламента работы перевозочного комплекса;

•S Обеспечение безопасности движения на промышленном железнодорожном транс
порте за счет безопасного режима эксплуатации и обслуживания путевого ком
плекса;

•S Обеспечение безопасности движения на промышленном железнодорожном транс
порте за счет безопасного режима эксплуатации и обслуживания грузового ком
плекса;

•S Обеспечение безопасности движения на промышленном железнодорожном транс
порте за счет безопасного режима эксплуатации и обслуживания локомотивно -  ва
гонного парка;

•S Обеспечение безопасности движения на промышленном железнодорожном транс
порте за счет безопасного режима эксплуатации и обслуживания устройств АТС 
(автоматики, телемеханики и связи).

Модуль 3. Безопасный режим эксплуатации и обслуживания путевого комплекса 
предприятий промышленного железнодорожного транспорта. Безопасный режим 

эксплуатации и обслуживания путевого комплекса предприятий ЖДТ

S  Нормативно -  правовые акты, регламентирующие безопасный режим эксплуатации 
и обслуживания путевого комплекса промышленного железнодорожного транспор
та;

S  Технический регламент безопасной эксплуатации путевого комплекса промышлен
ного железнодорожного транспорта;

S  Технический регламент безопасной эксплуатации и обслуживания путевого ком
плекса предприятий и ПЖТ Краснодарского края;
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S  Мониторинг безопасного режима эксплуатации и обслуживания путевого комплек
са промышленного железнодорожного транспорта;

Модуль 4. Безопасный режим эксплуатации и обслуживания грузового комплекса 
предприятий промышленного железнодорожного транспорта. Безопасный режим 

эксплуатации и обслуживания грузового комплекса предприятий ЖДТ

S  Нормативно -  правовые акты, регламентирующие безопасный режим эксплуатации 
и обслуживания грузового комплекса промышленного железнодорожного транс
порта Краснодарского края;

S  Технический регламент безопасной эксплуатации грузового комплекса промыш
ленного железнодорожного транспорта;

S  Технический регламент безопасного обслуживания грузового комплекса промыш
ленного железнодорожного транспорта;

•S Безопасный режим эксплуатации и обслуживания грузового комплекса на пред
приятиях ПЖТ Краснодарского края;

S  Мониторинг безопасного режима эксплуатации и обслуживания грузового ком
плекса промышленного железнодорожного транспорта.

Модуль 5. Безопасный режим эксплуатации и обслуживания локомативно -  вагон
ного комплекса предприятий промышленного железнодорожного транспорта. Безо

пасный режим эксплуатации и обслуживания грузового комплекса предприятий
ЖДТ

S  Нормативно -  правовые акты, регламентирующие безопасный режим эксплуатации 
и обслуживания локомотивно -  вагонного комплекса промышленного железнодо
рожного транспорта Краснодарского края;

S  Технический регламент безопасной эксплуатации локомотивно -  вагонного ком
плекса промышленного железнодорожного транспорта;

S  Технический регламент безопасного обслуживания локомотивно -  вагонного ком
плекса промышленного железнодорожного транспорта;

•S Безопасный режим эксплуатации и обслуживания локомотивно -  вагонного ком
плекса на предприятиях ПЖТ Краснодарского края;

S  Мониторинг безопасного режима эксплуатации и обслуживания грузового ком
плекса промышленного железнодорожного транспорта;

Модуль 6. Безопасный режим эксплуатации и обслуживания устройств АТС (авто
матики, телемеханики и связи) предприятий промышленного железнодорожного 
транспорта. Безопасный режим эксплуатации и обслуживания устройств АТС на

предприятиях ЖДТ

S  Нормативно -  правовые акты, регламентирующие безопасный режим эксплуатации 
и обслуживания устройств АТС промышленного железнодорожного транспорта;

S  Технический регламент безопасной эксплуатации устройств АТС промышленного 
железнодорожного транспорта;

S  Технический регламент безопасного обслуживания устройств АТС промышленно
го железнодорожного транспорта;
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•S Безопасный режим обслуживания и эксплуатации устройств АТС промышленного 
железнодорожного транспорта;

S  Мониторинг безопасного режима эксплуатации и обслуживания устройств АТС 
промышленного железнодорожного транспорта;

Модуль 7. Правила перевозки опасных грузов на промышленном железнодорожном
транспорте

•S Классификация опасных грузов. Воздействие опасных грузов на человека и окру
жающую среду;

S  Нормативно -  правовые акты, регламентирующие безопасный режим перевозки 
опасных грузов на промышленном железнодорожном и автомобильном транспор
те;

•S Регламент перевозки опасных грузов на железнодорожном транспорте;
•S Регламент перевозки опасных грузов на автомобильном транспорте;
•S Обязанность и ответственность участников перевозки опасных грузов.

Модуль 8. Роль и задачи Российской транспортной инспекции по обеспечению безо
пасности движения

S  Правовые основы деятельности Госжелдорнадзора;
S  Задачи Госжелдорнадзора:

- проверка соблюдения действующего законодательства и государственных норма
тивно-правовых актов на промышленном железнодорожном транспорте;
- проверка соблюдения регламента эксплуатации и обслуживания технических 
комплексов промышленного железнодорожного транспорта;
- административная ответственность руководителей промышленного железнодо
рожного транспорта за нарушение действующего законодательства Российской 
Федерации, регламентирующего безопасную работу промышленного железнодо
рожного транспорта.

Модуль 9. Охрана окружающей среды и экологическая безопасность

S  Нормативно -  правовые акты, регламентирующие охрану окружающей среды и 
экологическая безопасность на предприятиях промышленного железнодорожного 
транспорта;

S  Технический регламент экологического безопасного режима эксплуатации и режи
ма эксплуатации и обслуживания путевого комплекса промышленного железнодо
рожного транспорта;

S  Технический регламент экологического безопасного режима эксплуатации и режи
ма эксплуатации и обслуживания грузового комплекса промышленного железно
дорожного транспорта;

S  Технический регламент экологического безопасного режима эксплуатации и режи
ма эксплуатации и обслуживания локомотивно - вагонного комплекса промышлен
ного железнодорожного транспорта;

S  Технический регламент экологического безопасного режима эксплуатации и об
служивания устройств АТС промышленного железнодорожного транспорта;

S  Мониторинг экологической безопасности на предприятиях промышленного желез
нодорожного транспорта.
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Модуль 10. Предупреждение и ликвидация ЧС на предприятиях промышленного
железнодорожного транспорта

S  Нормативно -  правовые акты, регламентирующие деятельность предприятий про
мышленного железнодорожного транспорта по предупреждению и ликвидации ЧС;

S  Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на промышлен
ном железнодорожном транспорте\

Модуль 11. Экскурсия на предприятие промышленного железнодорожного транс
порта РФ

•S Посещение предприятий промышленного железнодорожного транспорта;
•S Организация выездных занятий на предприятиях промышленного железнодорож

ного транспорта.
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РЕКО М ЕН ДУЕМ АЯ Л И ТЕРАТУРА

1. Федеральные законы, регламентирующие работу предприятий и организаций же

лезнодорожного транспорта:
2. - Федеральный закон № 17-ФЗ от 10.01.03 г. «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации»;
3. - Федеральный закон № 18-ФЗ от 10.01.03г. «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации»;
4. - Федеральный закон № 16-ФЗ от 09.02.07г «О транспортной безопасности»;
5. - Федеральный закон № 184 -  ФЗ от 27.12.02г. «О техническом регулировании»;
6. - Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.08г. «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля».
7. Постановления Правительства Российской Федерации, регламентирующие дея

тельность железнодорожного транспорта:
8. - Постановление Правительства РФ № 395 от 30.07.04г. «Об утверждении Положе

ния о Министерстве транспорта Российской Федерации»;
9. - Постановление Правительства РФ № 274 от 11.06.04г. «Вопросы Министерства 

транспорта Российской Федерации»;

10. - Постановление Правительства РФ № 398 от 30.07.04г. «Об утверждении Положе
ния о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта»;

11. - Постановление Правительства РФ № 184 от 07.04.04г. «Вопросы Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта».

12. Нормативно-технические документы, регламентирующие работу предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта:

13. - Правила и инструкции МПС России, регламентирующие технические вопросы 
обеспечения безопасности движения и производства маневровой работы на железнодорожных 
путях общего и необщего пользования;

14. - Правила и инструкции Министерства транспорта России, регламентирующие 
технические вопросы обеспечения безопасности движения и производства маневровой работы 
на железнодорожных путях общего и необщего пользования;

15. - Правила перевозок грузов по железным дорогам, регламентирующие организаци
онные вопросы обеспечения безопасности движения на железнодорожном транспорте общего и 
необщего пользования;

16. - Международные договора и соглашения Российской Федерации в сфере железно
дорожного транспорта по вопросам обеспечения безопасности движения;

17. - Нормативно-технические документы министерств и ведомств Российской Феде
рации, устанавливающие требования по обустройству и содержанию сооружений и устройств, 
применяемых на железнодорожном транспорте.
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18. Законодательные и нормативно -  правовые акты, регламентирующие государст
венное регулирование и управление безопасностью движения на промышленном железнодо
рожном транспорте:

19. Федеральные законы, регламентирующие работу предприятий промышленного же
лезнодорожного транспорта;

20. Постановление и решение Правительства Российской Федерации, регламентирую
щие работу, предприятий промышленного железнодорожного транспорта;

21. Нормативные документы Минтранса России регламентирующие работу предпри
ятий промышленного железнодорожного транспорта;

22. Правила, инструкции, положения регламентирующие работу предприятий про

мышленного железнодорожного транспорта;
23. Нормативные акты перевозок стран СНГ.

Библиографический список

1. Технология работы сортировочных станций. Под ред. А.Ф. Бородина - 
М.:РГОТУПС, 2001;

2. Справочная книга начальника станции. И.Д. Антонюк и др. - М.:Транспорт, 1969;
3. Системы автоматизации и информационные технологии управления перевозками 

на железных дорогах . Под ред. В.И. Ковалева . - М.:Маршрут, 2006;
4. Пособие поездному диспетчеру и дежурному по отделению. Г.М. Грошев и др . - 

М.:Транспорт, 1992
5. Основы эксплуатационной работы железных дорог. Под ред. В.А. Кудрявцева - 

М.: Транспорт, 1986;
6. Организация перевозок на промышленном транспорте. В.М. Акулиничев - М.: 

Высшая школа, 1983;
7. Организация перевозок грузов. В.П. Перепон - М.: Маршрут, 2003;
8. Организация железнодорожных пассажирских перевозок. Под ред. В.А. Кудряв

цева - М.: Академия, 2008;
9. Организация движения на железнодорожном транспорте. М.С. Боровикова - М.: 

Маршрут, 2003;
10. Обеспечение безопасности перевозок опасных грузов железнодорожным транс

портом Под ред. А.В. Кириченко . - СПб.:Питер, 2004;
11. Крепление грузов в вагонах. Под ред.Х.Т. Туранова . - Екатеринбург.:УрГУПС,

2006;
12. Железнодорожные станции и узлы. Под ред. Н.В. Правдина. - М.:, Транспорт,

1984;
13. Железнодорожные станции и узлы. Под ред. Ю.И. Ефименко. - М.:, Академия,

2006;
14. Багажные перевозки. Пособие приемосдатчику. В.Н. Семишенко. - М.:, Мар

шрут, 2005;
15. Автоматизированные системы управления в эксплуатационной работе. Е.Н. Си

дорова. - М.:, Маршрут, 2005;
16. Железнодорожные станции и узлы. А.Н. Сухопяткин. - М.:, РГОТУПС, 2003;
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19. Эксплуатация механизированных сортировочных горок. В.П. Шейкин, 
А.М.Никонова - М.:Транспорт, 1992;

20. Управление эксплуатационной работой на железнодорожном транспорте. Том
1. Технология работы станции. Под ред. В.И. Ковалева. - М.: ГОУ "УМЦ", 2009;

21. Управление эксплуатационной работой на железнодорожном транспорте. Том
2. Управление движением. Под ред. В.И. Ковалева. - М.: ГОУ "УМЦ", 2009;

22. Управление эксплуатационной работой железных дорог. Ф.П. Кочнев, И.Б. 
Сотников. - М.: Транспорт, 1990;

23. Пассажирские перевозки на железнодорожном транспорте (Примеры, задачи, 
модели, методы и решения). Пазойский Ю.О, Шубко В.Г, Вакуленко С.П - М.: ГОУ 
"УМЦ", 2009;

24. Железнодорожные станции и узлы. Э.З. Бройтман - М.: Маршрут, 2004;
25. График движения поездов. Каретников А. Д., Воробьев Н. А. Изд. 2-е, перераб. 

и доп. М.: Транспорт, 1979;
26. Организация движения поездов. Часть 1. Под ред. И.Г. Тихомирова. Минск: 

Высшая школа, 1979;
27. Организация движения поездов. Часть 2. Под ред. И.Г. Тихомирова. Минск: 

Высшая школа, 1979;
28. Эксплуатация железных дорог (в примерах и задачах). Сотников И.Б. М.: 

Транспорт, 1984;
29. Организация движения на железнодорожном транспорте. Зубков И.И., Угрюмов 

А.К., Романов А.П. М.: Транспорт, 1981;
30. Организация вагонопотоков. Акулиничев В.М. М.: Транспорт, 1979.
31. Эксплуатационная надежность станции. П.С. Грунтов - М.: Транспорт, 1986;
32. Управление движением на железнодорожном транспорте. В.А. Кудрявцев - М.: 

Маршрут, 2003.

Образовательные интернет-ресурсы

1. Портал «Опасный груз»-объединение участников рынка опасных веществ и изде
лий. Адрес сайта: http://www.pogt.ru/

2. Банк знаний портала «Опасный груз». Адрес сайта: http://www.expadr.ru/

1.
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