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1  Область применения  

Настоящая инструкция предназначена для российского железнодорожного 
персонала, который обязан при работе на территории Финляндии соблюдать 
настоящую инструкцию в соответствии с Российско-финляндским соглашением о 
прямом железнодорожном сообщении. 
 
 

2  Общие положения 

Каждый работник несет ответственность за безопасность движения и при 
обнаружении опасной ситуации обязан предотвратить угрозу, применяя все 
имеющиеся у него средства. 
 
Российский работник обязан сообщить российской службе управления 
движением об обнаруженных им недостатках или дефектах пути, светофоров, 
знаков или напольных устройств. Российская служба управления движением 
должна передать информацию финской службе управления движением. 
 
О чрезвычайных происшествиях и авариях, возникших на территории 
Финляндии, российский железнодорожный персонал должен сообщить службе 
управления движением российской стороны, а при возможности - 
непосредственно финской службе управления движением. Российская служба 
управления движением должна передать полученное сообщение финской 
службе управления движением. 
 
Машинист должен иметь информацию о тормозных характеристиках состава, а 
также об ограничениях, обусловленных подвижным составом, грузом или 
тормозными характеристиками состава. 
 
Запрещается отправлять поезд без разрешающего сигнала или получения 
разрешения. 
 
Пассажирский поезд не может быть отправлен от пассажирской платформы, 
пока машинистом не будет получена информация о готовности состава к 
отправлению от поездной бригады. 
 
Не допускается осаживать состав без письменного разрешения службы 
управления движением финской стороны или разрешения службы управления 
движением российской стороны, которая должна предварительно  получить 
согласие на осаживание состава от финской службы управления движением. 
Осаживание означает, что состав движется в направлении вагонов или ведение 
состава осуществляется не из головной кабины машиниста. 
 
В голове состава следует использовать два или три белых огня. 
 
О возникшей необходимости в помощи российский работник обязан сообщить 
российской службе управления движением, которая должна передать 
сообщение финской службе управления движением. 
 
Машинист обязан вести поезд из головной по направлению движения кабины. 
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3.7  «Ход 35» 

 
 
Сигнал «Ход 35» оповещает о том, что разрешается проследовать светофор и 
что скорость после первого стрелочного перевода должна составлять не более 
20 км/час. 
 
 

3.8  «Осторожно» 

      
 
 
Сигнал «Осторожно» оповещает о возможности проследовать светофор и 
осуществлять  перемещения  состава, предусмотренные специальными указаниями 
для данной станции. 
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3.9  «Приготовься к остановке» и 
«Приготовься к остановке / Ход 35» 

          
 
Сигнал «Приготовься к остановке» оповещает о том, что светофор можно 
проследовать. 
 

 
 
Сигнал «Приготовься к остановке / Ход 35» оповещает о том, что разрешается 
проследовать светофор и что скорость после первого стрелочного перевода 
должна составлять не более 20 км/час. 
 

3.10  «Приготовься к проезду» 

 
 
Сигнал «Приготовься к проезду» оповещает о том, что светофор можно 
проследовать. 
 

3.11  «Приготовься к проезду 35» 

 
 
Сигнал «Приготовься к проезду 35» оповещает о том, что светофор можно 
проследовать. 
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5  Специальные указания для отдельных 
станций 

5.1  Вайниккала 

Машинист грузового поезда, отправляемого с путей 001-010, 012 или 013, 
должен снять тормозной башмак, установленный перед тележкой первого вагона 
со стороны ст. Бусловская, и сообщить после его снятия о готовности поезда к 
отправлению службе управления движением ст. Бусловская, которая должна 
сообщить службе управления движением ст. Вайниккала о готовности поезда к 
отправлению. 
 
Разрешение на отправление грузовых поездов и отдельно следующих 
локомотивов, возвращающихся на российскую сторону, выдается:  

- сигналом «Осторожно» светофора пути 001-010, 012 или 013 со стороны 
ст. Бусловская; 

- ручным сигналом «Разрешаю отправление»; 
- письменным извещением службы управления движением ст. Вайниккала. 

 
Разрешение на отправление пассажирских поездов выдается:  

- сигналом «Осторожно» светофора со стороны ст. Бусловская; 
- ручным сигналом «Разрешаю отправление»; 
- письменным извещением службы управления движением ст. Вайниккала; 
- извещением службы управления движением ст. Бусловская. Служба 

управления движением ст. Бусловская должна предварительно получить 
согласие от службы управления движением ст. Вайниккала на выдачу 
разрешения на отправление. 

 
На станции управление маневровыми работами ведется сигналами 
«Осторожно». Запрещается проезжать знак «Граница станции». 
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5.2  Пелкола и Иматранкоски 

Служба управления движением ст. Светогорск должна сообщить машинисту, от 
какой станции - от ст. Иматранкоски или от ст. Пелкола - отправляется поезд. 
 
Разрешение на отправление выдается: 

- ручным сигналом «Разрешаю отправление»; 
- письменным извещением службы управления движением ст. 

Иматранкоски; 
- извещением службы управления движением ст. Светогорск.  

 
Служба управления движением ст. Светогорск должна предварительно получить 
согласие от службы управления движением ст. Иматранкоски на выдачу 
разрешения на отправление. 
 
5.2.1  Станция Пелкола 

Сигнал основного светофора P999 «Ход 35» означает, что поезду разрешается 
следовать до знака «Конец маршрута» пути 901, 902, 903 или 905. 
 
Сигнал «Тянуть» для поезда, прибывшего на путь 901, 902, 903 или 905, 
означает: 

- поезду, следующему со ст. Пелкола в российском направлении, 
необходимо проследовать стрелочные переводы до светофора P333; 

- поезду, следующему до ст. Иматранкоски, необходимо проследовать до 
знака «Конец маршрута» согласно сигналам. 

 
Сигнал «Тянуть» для поезда, находящегося за стрелочным переводом V101 или 
V103, означает, что поезду необходимо проследовать до знака «Конец 
маршрута» пути 901, 902, 903 или 905 либо до основного светофора E999 пути 
900. 
 
Сигнал «Ход» светофора E334 означает, что поезду разрешается следовать не 
далее светофора Е999. 
 
Сигнал «Тянуть» для поезда, находящегося на пути 901, 902, 903 или 905 в 
направлении ст. Светогорск перед знаком «Конец маршрута» означает, что 
поезду необходимо проследовать сигнал «Стой» светофора Т901 на путь 922. 
 
Сигнал «Тянуть» для поезда, находящегося на пути 922, означает, что поезду 
необходимо проследовать на путь 901, 902, 903 или 905 не далее знака «Конец 
маршрута». 
 
5.2.2  Станция Иматранкоски 

Сигнал светофора P333 «Ход 35» означает, что поезду разрешается следование 
до знака «Конец маршрута» пути 302a, 303, 304, 305 или 306. 
 
Сигнал «Тянуть» для поезда, прибывшего на путь 302a, 303, 304, 305 или 306, 
означает, что поезду необходимо проследовать через стрелочный перевод V301 
не далее километрового пикета «330». 
 
Сигнал «Тянуть» для поезда, находящегося за стрелочным переводом V301, 
означает, что поезду необходимо проследовать до знака «Конец маршрута» 
пути 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 или 309. 
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Сигнал «Тянуть» для поезда, находящегося на пути 302, 303, 304, 305, 306, 307, 
308 или 309 в направлении ст. Пелкола перед знаком «Конец маршрута», 
означает, что поезду необходимо проследовать через стрелочный перевод 
V302, сигнал «Стой» светофора Е301 до километрового пикета «332». 
 
Сигнал «Тянуть» для поезда, находящегося за стрелочным переводом V302, 
означает, что поезду необходимо проследовать не далее знака «Конец 
маршрута» пути 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 или 309. 
 
Сигнал «Тянуть» для поезда, следующего в сторону ст. Пелкола, означает, что 
ему необходимо проследовать до светофора Е999 согласно сигналам. 
 

5.3  Ниирала 

Разрешение на отправление выдается: 
- сигналом «Ход» светофора «L»; 
- ручным сигналом «Разрешаю отправление»; 
- письменным извещением службы управления движением ст. Ниирала; 
- извещением службы управления движением ст. Вяртсиля. Служба 

управления движением ст. Вяртсила должна предварительно получить 
согласие от службы управления движением ст. Ниирала на выдачу 
разрешения на отправление. 

 
Сигнал «Тянуть» для поезда, прибывшего на путь 001, 002, 003, 004 или 005, 
означает, что поезду необходимо проследовать через стрелочный перевод V001 
или V005 не далее знака «Граница станции» или щита «Стой». 
 
 
Сигнал «Тянуть» для поезда, находящегося за стрелочным переводом V001 или 
V005, означает, что поезду необходимо проследовать до знака «Конец 
маршрута» пути 001, 002, 003, 004 или 005. 
 
Сигнал «Тянуть» для поезда, находящегося на пути 001, 002, 003, 004 или 005 в 
направлении ст. Вяртсиля перед знаком «Конец маршрута», означает, что 
поезду необходимо проследовать через  стрелочный перевод V002 до главного 
светофора «L». 
 
Сигнал «Тянуть» для поезда, находящегося за стрелочным переводом V002, 
означает, что поезду необходимо проследовать не далее знака «Конец 
маршрута» пути 001, 002, 003, 004 или 005. 
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5.4  Станция Вартиус 

Разрешение на отправление выдается:  
- сигналом «Ход» или «Ход 35», 
- ручным сигналом «Разрешаю отправление»,  
- письменным извещением службы управления движением ст. Вартиус,  
- извещением службы управления движением ст. Кивиярви. Служба 

управления движением ст. Кивиярви должна предварительно получить 
согласие от службы управления движением ст. Вартиус на выдачу 
разрешения на отправление. 

 
Сигнал «Ход» или «Ход 35» светофора E681 означает, что поезду разрешается 
следовать до знака «Конец маршрута» пути 661, 662, 663 или 666. 
 
Сигнал «Тянуть» для поезда, прибывшего на путь 661, 662, 663 или 666, 
означает, что поезду необходимо проследовать через стрелочный перевод V611 
не далее знака «Граница станции». 
 
Сигнал «Тянуть» для поезда, находящегося за стрелочным переводом V611, 
означает, что поезду необходимо проследовать до светофора P661, P662, P663 
или P666. 
 
Сигнал «Тянуть» означает для поезда, находящегося перед светофором P661, 
P662, P663 или P666, что поезду необходимо проследовать сигнал «Стой» через 
стрелочный перевод V625, не далее знака «Граница станции». 
 
Сигнал «Тянуть» для поезда, находящегося за стрелочным переводом V625, 
означает, что поезду необходимо проследовать не далее знака «Конец 
маршрута» пути 661, 662, 663 или 666. 
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Письменное извещение службы управления 
движением  

Lähtölupa/Разрешение на отправление 
 
Junalla/Поезду № on lähtölupa/разрешается отправление 
 . 
Päivämäärä/Дата  . 
Kelloaika/Время  . 
Kuittaus/Подпись  ,  . 
 
Täyttömalli/Образец заполнения: 
Junalla/Поезду № 1234 on lähtölupa/разрешается отправление, Vainikkala. 
Päivämäärä/Дата 1.10.2015. 
Kelloaika/Время 12.30. 
Kuittaus/Подпись Vainikkalan liikenteenohjaus/Служба управления движением ст. 

Вайниккала,  
 lähtöluvan antajan nimi/разрешение выдал, имя 

 
Lupa ohittaa Seis-opaste/Разрешение на проезд запрещающего сигнала 
 
Yksiköllä/Поезду № on lupa ohittaa Seis-opastetta näyttävä 
opastin/разрешается проследовать светофор с запрещающим сигналом
  . 
 
Päivämäärä/Дата  . 
Kelloaika/Время  . 
Kuittaus/Подпись  ,  . 
 
Täyttömalli/Образец заполнения: 
Yksiköllä/Поезду № 1234 on lupa ohittaa Seis-opastetta näyttävä opastin L /разрешается 
проследовать светофор L с запрещающим сигналом.  
Päivämäärä/Дата 1.10.2015. 
Kelloaika/Время 13.00. 
Kuittaus/Подпись Niiralan liikenteenohjaus/Служба управления движением ст. 

Ниирала, luvan antajan nimi/разрешение выдал, имя. 
 
Lupa peräyttää/Разрешение осадить поезд  
Junalla/Поезду №  on lupa peräyttää venäläisen liikenteenohjauksen 
antamien ohjeiden mukaan/разрешается осадить поезд в соответствии с 
указаниями российской службы управления движением. 
 
Täyttömalli/Образец заполнения: 
Junalla/Поезду № 1234 on lupa peräyttää venäläisen liikenteenohjauksen antamien ohjeiden 
mukaan/разрешается осадить поезд в соответствии с указаниями российской службы управления 
движением. 
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