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Инструкция 
безопасности
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Как отметил после посещения депо на про-
шлой неделе президент ОАО «РЖД» Влади-
мир Якунин, «Бережливое производство» 
– это принципиально новый подход к уп-
равлению качеством. Это сегодня проблема 
не только железнодорожников, но и эконо-
мики в целом. И усилия, направленные на 
повышение эффективности, начинаются 
с малого: как положены резец, гайка, как 
работают и чувствуют себя люди».
«Например, в этом депо сокращение расхо-
дов составило 1 млн руб. в год, и это на од-
ном участке, но если по всей сети посчитать, 
то это получатся сотни миллионов. Напри-
мер, я рассматривал проект о замене осве-
щения в Северо-Муйском тоннеле, только 
замена ламп накаливания даёт годовую 
экономию 2,5 млн, а сколько таких тонне-
лей по стране?! Вот это и есть бережливое 
производство. Организация труда – это, 
как говорится, всё новое –  хорошо забытое 
старое, и людям, которые здесь работают, 
комфортно работать, потому что они себя 
почувствовали настоящими инженерами», 
– подчеркнул глава компании.
«Бережливое производство» внедряется в 
двух цехах – на электроаппаратном участ ке 
и в тележечном отделении», – рассказал 
«Гудку» начальник дирекции пригородных 
перевозок «Транском» Игорь Акобардин.
На первом этапе внедрение «Бережливого 
производства» заключается в приведении 
рабочих мест в порядок. «Когда только 
начинался этот процесс, из депо вывезли 
полтонны мусора. Рабочие места должны 
соответствовать типовому технологичес-
кому процессу, то есть там должно лежать 
только то, что нужно. Это даёт возможность 
исключить потери времени на начальном 
этапе, когда человек только приходит на 
работу», – отметил Игорь Акобардин. 
По его словам, уже на первом этапе со-
кратились сроки ремонта, повысилась 
производительность труда. «Например, 
в электро аппаратном отделении на ре-
монт реостатного контроллера уходило в 
среднем 11,3 часа. Только за счёт того, что 
прибрали место, поставили необходимые 
инструменты рядом с рабочим, чтобы ему 
не приходилось идти за нужной деталью, 
улучшили освещение рабочего места, мы 
добились того, что на один реостатный кон-
троллер уходит 9,2 часа», – сообщил Игорь 
Акобардин.  
Ещё один из элементов «Бережливого произ-
водства» называется Poka-Yoke, он представ-
ляет собой систему защиты от непреднаме-
ренных ошибок, проще говоря, предотвра-
щает некачественный ремонт. Для этого в 
депо на позиции диагностики вагонов уста-
новлен комплекс «Компакс-Экспресс-ТР3». 
Уникальность комплекса заключается в том, 

что он позволяет продиагностировать прак-
тически всё оборудование моторвагонного 
поезда, позволяя предотвратить выход на 
линию некачественно отремонтированного 
подвижного состава. Диагностический ком-
плекс проверяет колёсно-моторные блоки, 
замеряет сопротивления изоляции высоко-
вольтных и низковольтных электрических 
цепей, статических характеристик токопри-
ёмников вагонов, параметров пневматичес-
кой и тормозной систем вагонов.
«Например, раньше тот же реостатный кон-
троллер уходил с участка без проверки и ста-
вился на подвижной состав, и если он сразу 
ломался, то деталь возвращалась в депо на 
переделку. А диагностический комплекс тес-
тирует работоспособность отремонтирован-
ного состава, и он уже выходит гарантиро-
ванно исправным. При этом при проверке 
системой выдаётся электронный протокол», 
– говорит Игорь Акобардин. 
По его словам, за девять месяцев этого года 
благодаря такому оборудованию в депо ис-
ключили 24 случая переделки. Тем самым 
было сэкономлено 72 часа рабочего вре-
мени. В целом благодаря новой технологии 
снизилось количество неплановых ремонтов 
на 9,2 %, то есть до 36 случаев против 39 в 
2008 году. А непроизводственные затраты 
сократились на 12%. 
Планируется, что до конца года «Бережли-
вое производство» будет внедрено ещё в 
трёх депо дороги.
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В межсезонье 2009 года Горьков-
ская дирекция по тепловодоснаб-
жению освоила 48,6 млн руб. Пре-
дотвращение аварий в отопитель-
ный сезон потребовало в разных 
точках дороги разнообразных 
технологических решений. 

В Чернушке Пермского края 
была, например, ликвидирована 
нерентабельная станционная ко-
тельная с устаревшим оборудова-
нием. Был найден более дешёвый 
для дороги и надёжный вариант 
с подключением к муниципаль-
ной котельной. Сделать это в 
прошлом было трудно. Котельная 
находится на противоположной 
стороне электрифицированных 
станционных путей. Проложить 
металлические трубы, конечно, 
можно, но уже через несколько 
лет, даже если трубы оцинкован-
ные, блуждающие токи от кон-
тактной сети сделают своё дело: 
в металле появятся микроскопи-
ческие дырки. А значит, потребу-
ется новая замена, очень сложная 
с учётом высокой интенсивности 
движения поездов по магистраль-
ному ходу. 

Поэтому в Чернушке впервые 
на сети под станцией был проло-
жен теплопровод из полимерных 
труб, сделанных по немецкой 
технологии на Новочебоксарском 
трубном заводе. Затраты оказа-
лись немалыми – 26 млн руб. Но 
они себя окупят. Гарантирован-
ный срок службы даже в условиях 
агрессивных электромагнитных 
полей – 50 лет. Эти трубы в отли-
чие от металлических почти не 

теряют тепло и не подвержены 
коррозии. С опытом в Чернушке 
с интересом знакомились коллеги 
с Московской железной дороги и 
рассчитывают применить его у 
себя в таких же условиях.

Кризис научил, что даже при 
обновлении или ликвидации 
того или иного объекта старое 
оборудование не стоит спешить 
списывать в металлолом, если им 
можно ещё воспользоваться. При 
современных ценах отечествен-
ный отопительный котёл стоит 
в среднем один миллион руб-
лей, импортный с программным 
управлением – значительно до-
роже. И вот когда была останов-
лена и демонтирована котельная 
в Вятских Полянах Кировской 
области, пригодное для эксплу-
атации оборудование перевезли 
на небольшую станцию Тарасиха 
в Нижегородскую область. 

Но и Вятские Поляны не замёрз-
нут. На баланс Дирекции службы 
пути взята современная котель-
ная итальянского производства 
с программным управлением и 
пониженным потреблением энер-
гии, изготовленная концерном 
LOMBORGINYO. Установлено, что 
она легко справится с отоплением 
не только объектов, принадлежа-
щих путейцам, но и всех осталь-
ных зданий на станции.

Создан стратегический запас 
топлива на зиму – 14,8 тыс. тонн 
угля и 24,5 тонны мазута. Этого 
достаточно, чтобы спокойно пе-
режить любые морозы. Достиг-
нуты твёрдые договорённости с 
региональными поставщиками 
газа, уже произведено подклю-
чение 19 газовых котельных. 
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– Вячеслав Владимирович, как осуществля-
ется взаимодействие между сотрудниками 
транспортной милиции и работниками 
железной дороги?
– Применение положений инструкции на 
практике позволяет успешнее выполнять 
задачи, связанные с безопасностью пасса-
жирских перевозок в летний период вре-
мени. Так, в период массовых отпусков была 
увеличена численность нарядов милиции, 
задействованных на сопровождении пас-
сажирских поездов дальнего следования и 
пригородного сообщения. Практика показы-
вает, что благодаря ежесуточной работе более 
2,3 тыс. сотрудников транспортной милиции 
за пять лет удалось снизить на 18,5% количес-
тво преступлений, совершённых в пассажир-
ских и пригородных поездах.

На сети действуют 760 посадочных групп, 
в состав которых входят и сотрудники транс-
портной милиции. Работая на перронах, они 
не допускают правонарушителей в поезда во 
время стоянки. К подобным мероприятиям 
привлекаются силы территориальных орга-
нов внутренних дел и подразделения феде-
ральной миграционной службы. Общими 
усилиями выявлялись и пресекались факты 
незаконного перемещения граждан, под-
дельные паспорта и миграционные карты.

Вокзалы, аэропорты и морские порты, сами 
транспортные средства являются местами 
массового пребывания людей. Именно на 
этих объектах в летнее время активнее ис-
пользуется поездная и вокзальная радиосеть, 
с помощью которой проводится разъясни-
тельная работа, направленная на повышение 
бдительности граждан. Для предотвращения 

краж личного имущества, пресечения совер-
шения диверсионных и террористических 
актов периодически звучат тексты предупре-
дительно-профилактического характера.
– Какие технологии используются для обес-
печения безопасности на транспорте? 
– На сегодняшний день на железнодорожном 
транспорте используется 460 систем видео-
наблюдения, а это более 10 тыс. видеокамер, 
установленных в помещениях вокзалов, пар-
ках отстоя подвижного состава, в тоннелях и 
на железнодорожных мостах.

Пригородные поезда оснащаются систе-
мами видеонаблюдения «Видеолок». Так, 
например, на Краснодарском отделении 
СКЖД из 29 пригородных поездов 14 осна-
щены системами видеонаблюдения с выво-
дом изображения в кабину машиниста.

Кроме того, на объектах транспорта уста-
новлено более 900 систем экстренной связи 
с сотрудниками милиции.

В курортный сезон при значительном уве-
личении плотности пассажиропотока основ-
ная нагрузка приходится на Северо-Кавказ-
ское и Азово-Черноморское УВДТ. Системы 
безопасности, находящиеся в зоне обслужи-
вания этих управлений, способствуют анти-
террористической защищённости объектов 
транспорта, снижению уровня преступности, 
предупреждению несчастных случаев на 
железнодорожных платформах.

Так, в период массовых отпусков и кани-
кул Северо-Кавказским УВДТ используется 
2 тыс. видеокамер и 500 кнопок вызова 
милиции. Азово-Черноморским УВДТ ис-
пользуется 264 видеокамеры и на объектах 
транспорта функционирует более 40 кнопок 
«пассажир – милиция».

Силами органов внутренних дел на транс-
порте в летнее время сопровождались поезда, 
перевозящие организованные группы детей 
к местам летнего отдыха и обратно. В общей 
сложности сопровождено свыше 6 тыс. поездов. 
Обеспечен безопасный проезд железнодорож-
ным транспортом более 748,3 тыс. несовершен-
нолетних. Воздушным транспортом в курорт-
ные зоны Краснодарского и Ставропольского 
краёв за июнь – сентябрь 2009 года перевезено 
свыше 18,5 тыс. детей. К работе привлекались 
9 тыс. сотрудников транспортной милиции. 
Происшествий в период следования, во время 
встречи и сопровождения групп детей на объ-
ектах транспорта не допущено.
– Вячеслав Владимирович, какие ещё задачи 
приходится решать сотрудникам транс-
портной милиции?
– Одной из важнейших задач является пре-
сечение наркотрафика. За истекший период 

этого года зарегистрировано 11,6 тыс. пре-
ступлений, связанных с незаконным оборо-
том наркотических средств, психотропных 
и сильнодействующих веществ. Изъято 
1,5 тонны наркотического зелья.

Значительное внимание уделяется орга-
низации и проведению мероприятий, свя-
занных с незаконной транспортировкой 
оружия, боеприпасов, взрывных устройств 
и взрывчатых веществ. В 2009 году было вы-
явлено 2,8 тыс. преступлений, связанных с 
незаконным оборотом оружия. Транспор-
тной милицией пресечено почти 30 тыс. 
преступлений экономической направ-
ленности, что составляет 47,1% от общего 
числа зарегистрированных в транспортной 
сфере. Возмещение материального ущерба 
по оконченным уголовным делам составило 
818,5 млн руб.
– Какова специфика работы департамента 
в летнее время?
– Ежегодно с мая по октябрь, в период 
курортного сезона, на объектах транспорта 
наблюдается значительное увеличение 
пассажиропотока.

На этот период в аппаратах управлений 
создавались оперативные штабы и рабочие 
группы, на которые было возложено коор-
динирование задействованными силами, а 
также сбор, обработка и анализ поступающей 
информации.
– Летом увеличивается не только поток 
отпускников, активизируются футболь-
ные фанаты, которые перемещаются по 
стране вслед за любимой командой. Какая 
работа проводится для профилактики 
правонарушений среди неформальных груп-
пировок?
– Для организованной перевозки болельщи-
ков на наиболее значимые футбольные матчи 
совместно с ОАО «РЖД» прорабатываются 
вопросы выделения дополнительных поез-
дов, которые сопровождаются усиленными 
нарядами ОМОНа и сотрудниками патрульно-
постовой службы милиции.

Также департаментом обеспечения право-
порядка на транспорте МВД России было на-
правлено обращение президенту Российской 
футбольной премьер-лиги о необходимости 
информирования ДОПТ МВД России о мар-
шрутах передвижения групп болельщиков 
и их количестве. В 2009 году обеспечена 
безопасность 200 матчей 25 туров чемпионата 
России по футболу. Принятыми мерами мас-
совых нарушений общественного порядка в 
период нахождения на объектах транспорта 
болельщиков не допущено.

Б�&�����#� Ю#$1 А#$V�����

З�$�1�#�,)07+,��|П�#��51�+,'

Обезоруживающий ход

О��4$�, ��$���#�4���� '�&�-
�*� �+����*� ������$1�$1�, 
�����*� 4�#�5�*� �����$ 5�-
��%&���Q� �� �+���� ��(�����, & 
������ ���� ����&����� �*�L $+ 
&��&������&�LQ.

Как рассказал «Гудку» замести-
тель генерального директора  
ЗАО «ЧОП «РЖД – охрана» Алек-
сандр Макаров, нововведение  
предусмотрено изменениями в 
действующем законе «О частной 
детективной и охранной деятель-
ности в РФ», которые вступят в 
силу с 1 января 2010 года. С их 
помощью  государство намерено 
предупредить  незаконный обо-
рот оружия.

Согласно положениям законо-
дательства РФ, оружие в зависи-
мости от целей его использования 
соответствующими субъектами, а 
также по основным параметрам и 
характеристикам подразделяется 
на гражданское, служебное и бое-
вое. К первому виду оружия отно-
сится оружие, используемое граж-
данами только для охоты, спорта 
и самообороны. В частности, это 
охотничьи ружья и карабины, га-
зовые револьверы и пистолеты для 
стрельбы патронами травматичес-
кого действия. К служебному от-
носится оружие, предназначенное 
для использования должностными 
лицами гос органов и юридичес-
кими лицами, которые законода-
тельством наделены правом его 
использования.  

– К этой категории  относится 
оружие, исключающее ведение 
огня очередями, имеющее отли-
чие по типам и размерам патрона 
от боевого, – рассказал Александр 

Макаров. – Так, например, есть 
боевой пистолет Макарова, а его 
аналог – служебный пистолет 
ИЖ  71 – они похожи внешне, но 
отличаются по своим тактико- 
техническим характеристикам. 
Сделано это для того, чтобы слу-
жебное оружие не наносило силь-
ных увечий. В отличие от работ-
ника милиции по закону охран-
ники имеют право использовать 
только служебное оружие и спец-
средства. Ведь смысл охранной 
деятельности – не нанести  вреда 
нападающему, а предотвратить 
это нападение.

Существенным изменением 
также является ограничение 
оборота служебного оружия в 
охранных структурах. Так, если 
по старому закону служебное 
оружие являлось собствен ностью 
охранных предприятий, то с пер-
вого января оно должно быть 
передано в федеральную собс-
твенность и выдаваться ЧОПам 
только в аренду. Это даёт возмож-
ность контролирующим органам 
попасть в оружейную комнату в 
любой момент, при первой необ-
ходимости. 

По мнению Александра Мака-
рова, подобная мера, с одной сто-
роны, позволит усилить контроль 
за оборотом оружия, что нельзя 
не назвать положительным, од-
нако при этом работникам ЧОПа 
трудно понять, почему арсенал, в 
который вкладывались средства 
предприятий, должен быть сдан 
государству. 
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