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Руководство Тайшетской дистанции пути обращается к Вам с просьбой 
провести .профшшетчшкук) беседу с ;й|Щп:Шй' о правилах прогона скота, 
через жейешодоршшые пути.

Щ1ШшШ и р тш а  ексШ ммрш железнодорожные пути.

1. . Шстоадне тгравйда определяют основные требования, 
обесШчшвШщие безощеноеть. движения на железных. дорогах и сохранность 
с?.-ста прй прогоне егочерез переезды, путепроводы, специально установленные 
переходы, а тшше й р й вш :ш  сжата вблизи железно дорожи ы х путей.

2. Настоящие йравнла: обязательны для всех лиц и организаций,
занятых выпасом скота у железнодорожных путей, и прогоном его, через 
.желЩйуго'дорогу.: : . ;

3. Категорически запрещается прогон, через железнодорожный путь 
вне переездов. аугШщщводШ и специально установленных для этих целей 
переходов.

Л ю а7 прогоняющие скот, не должны допускать нахождения его вне
района (границ) переезда, путепровода или установленного места перехода и 
особенно выхода скота на желез но дорожный путь.

5. При следовании к железнодорожному переезду или переходу для 
прогона скота, лица, выполняющие эту работу, обязаны проявлять повышенное 
внимание и особую осторожность, строго руководствоваться дорожными 
знаками предупрежденш, звукового и световой сигнализацией, положением 
шлагбаумов (где они имеются), указания дежурного по переезду.

У важ аем ы й А лександр В ладимирович,



У Ш йщ: дежурных и других работников дистанции пути
железной дорога о порядке следования, черезпереезды й'.переходы для прогона 
скота обязательны для всех лиц; занятых прогошм скота.

6, Прогон скота, через переезды ж специально установленные для 
этот переходы, расположенные в одном уровне с железнодорожными путями, 
должен выполняться с соблюдением следующих условий:

-  протей одиночных годов скота (не более двух на одного взрослого 
человека.) должен выполняться на поводу;

~~ стадо скота должно прогоняться при достаточном количестве 
,®>шнщйшк исключающим возможности выхода скота на железнодорожный 
путь, При этом требуется остановить стадо на расстоянии не менее 200м. от 
жедщводорожноге пути, двум взрослым погонщикам надлежит убедиться в 
отсутствии тжбдюкающегоея поезда,: маневровых составов или локомотивов к 
переезду, т. обслуживаемому дежурным работником, или переходу для 
прогона скота и после разрешения: на прогон скота от дежурного по переезду, 
выйти ш  нуть„ встать с обеих: -сторон переезда или перехода ж приступить к 
прогону скота.

"На этих двух.' погонщиков возлагается обязанность в. течении . всего 
времени прогойа ш ш  назшдртвея на пути, следить за приближением поездов, 
не донушатЬ: выхода скота зацределы переезда или перехода на путь. Третий 
погонщик, должен ншодиться;шадж перегоняемой группы скота.

■ После: прогона скота, через ж.д, путь, скот должен быть удалей на 
расстояние не менее 200м. .отзтого пути: и иметь надёжный надзор.

7. ■■ ЗАИРЕЩ АЕТСШ: прогон .скота не на поводу через переезды и 
переходы: для прогона: скота в одном уровне с железнодорожным путем в 
темное: время :еуток> а также в светлое время суток при тумане, ливне и т.п.

1. При массовом перегоне скота через* переезды или переходы для 
прогона скота (гурты более 5Ш голов крупного рогатого скота) лица, 

скот обязаны заблаговременно уведомить об этом дорожных 
мастеров дистанции пуги железной дороги для обеспечения условий прогона 
скота я:о месту нахождения переездов или переходов.

§, Выше скота на расстоянии ближе 300м. от железнодорожного пути
на ше ограждённых пастбищах разрешается только на привязи, а на 
расстоянии до 2000 м. от ж.д. пути -  только под постоянным надзором.

10. Лида, нарушившие правила прогона скота через ж.д. пути и выпаса 
скота в§пшж их, привлекаются к ответственности в соответствии с 
действующем законодательством:.



11. Кажлып случай наезда на скот владелец скота будет
привлекаться к адшшистративно.й ответственности и облагаться штрафными 
еЗНКЦ1Ш Щ 1. Л -

12. На жттыж ё щ ч ж скота вблизи 
железной дорога ш  владей!® скота будет налаживаться штраф в сумме от 
100 да 20(30 рублей за допущенные пр ав о нарушения согласно главы М 1 ст.4., 
ст.6 ЛодешЕ Российской: Федерации: об административных правонарушениях»
®тЗёА2Ш1 №195-Ш.
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