
                                                                                                                        Приложение № 4 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

локальных нормативных актов, действующих на метрополитене,  

которые должны знать и исполнять все работники сторонних 

организаций, производящие работы на эксплуатируемых объектах  

ГУП «Петербургский метрополитен» 
 

1. Руководящему составу, ответственному исполнителю работ 

(руководство организаций, начальники участков, смен, сменные 

инженеры, мастера, маркшейдеры и др.):  

- Настоящую Инструкцию; 

- Разделы Правил технической эксплуатации метрополитенов РФ (ПТЭ), 

относящиеся к производимым работам, габариты; 

- Инструкцию о порядке снятия и подачи напряжения на контактный рельс 

Петербургского метрополитена; 

- Инструкцию по сигнализации на метрополитенах РФ (ИСИ); 

- Инструкцию по движению поездов и маневровой работе на метрополитенах 

РФ (ИДП) (Общие указания, главы 4,6,7); 

- Правила противопожарного режима в РФ; 

- Сборник № 4 «Оперативной документации по действиям работников 

метрополитена при чрезвычайных ситуациях» 

- Инструкцию о порядке пользования путейскими ящиками и коробками 

малой механизации в сооружениях метрополитена и на площадках 

электродепо; 

- Инструкцию о порядке хранения оборудования, инвентаря инструмента и 

приспособлений в тоннелях и притоннельных выработках Петербургского 

метрополитена; 

- Инструкцию о мерах безопасности для работников, находящихся в 

тоннелях и на парковых путях Петербургского метрополитена; 

- Инструкцию о порядке перевозки грузов на эскалаторах; 

- Инструкцию по погрузке, перевозке и выгрузке хозяйственных грузов на 

метрополитенах; 

- Инструкцию о порядке согласования и выполнения работ по прокладке 

кабелей в сооружениях метрополитена; 

- Инструкцию по маркировке кабелей в устройствах Петербургского 

метрополитена; 

- Порядок ведения исполнительной документации, согласования проектов, 

выдачи разрешений на строительно-монтажные и земляные работы на 

наземных площадках и вблизи объектов метрополитена; 

- Порядок пользования телефонными аппаратами тоннельной и стрелочной 

связи, устройствами громкоговорящего оповещения; 

- Инструкцию о присоединении электрических нагрузок к сетям, 

находящимся на балансе и в обслуживании метрополитена; 

- Инструкцию по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве путевых работ на Петербургском метрополитене; 



- Инструкцию по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве работ по техническому  обслуживанию и ремонту устройств 

СЦБ на Петербургском метрополитене; 

- Инструкцию по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств 

комплексной автоматизированной системы диспетчерского управления; 

- Общее руководство о порядке пользования Автоматизированной системой 

контроля доступа в помещения Петербургского метрополитена на основе 

бесконтактных смарт – карт (СКД-БСК); 

- Приказ «О пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах           

ГУП «Петербургский метрополитен»; 

- Инструкция «О мерах пожарной безопасности при проведении огневых 

работ в эксплуатируемых сооружениях метрополитена»; 

- Положение «Об организации работ по обеспечению пожарной безопасности 

при изменении режимов работы системы пожарной сигнализации на 

станциях и объектах ГУП «Петербургский метрополитен»». 

- Положение «О порядке изготовления и размещения информационных 

объявлений и информационных указателей (табличек) на служебных и 

бытовых помещениях, притоннельных сооружениях, а также информации 

для пассажиров на объектах ГУП «Петербургский метрополитен». 

-  Правила производства земляных, строительных и ремонтных работ, 

связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга, утвержденные 

распоряжением ГАТИ от 22.01.2008 г. №4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Работникам рабочих специальностей:  

- Разделы настоящей Инструкции (общие положения, порядок производства 

работ, обязанности руководителя работ сторонних организаций, права и 

обязанности технадзора метрополитена); 

- Инструкцию о порядке снятия и подачи напряжения на контактный рельс 

Петербургского метрополитена; 

- Инструкцию по сигнализации на метрополитенах РФ (ИСИ) (главы — 

сигналы, переносные сигналы, ручные сигналы, сигнальные указатели и 

знаки, сигналы, применяемые для обозначения поездов и других подвижных 

единиц, звуковые сигналы, сигналы о подаче и снятии напряжения с 

контактного рельса); 

- «Требования о мерах пожарной безопасности при проведении огневых 

работ в эксплуатируемых сооружениях метрополитена» 

- Сборник № 4 «Оперативной документации по действиям работников 

метрополитена при чрезвычайных ситуациях» 

- Правила пожарной безопасности на метрополитенах (№ ЦУО/4583); 

- Инструкцию о порядке перевозки грузов на эскалаторах; 

- Инструкцию о мерах безопасности для работников, находящихся в 

тоннелях и на парковых путях Петербургского метрополитена; 

- Инструкцию по погрузке, перевозке и выгрузке хозяйственных грузов на 

метрополитенах; 

- Порядок пользования телефонными аппаратами тоннельной и стрелочной 

связи, устройствами громкоговорящего оповещения; 

- Инструкцию по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве путевых работ на Петербургском метрополитене; 

- Инструкцию по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств 

СЦБ на Петербургском метрополитене; 

- Инструкцию по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств 

комплексной автоматизированной системы диспетчерского управления; 

- Инструкцию о порядке согласования и выполнения работ по прокладке 

кабелей в сооружениях метрополитена; 

- Инструкцию по маркировке кабелей в устройствах Петербургского 

метрополитена; 

- Общее руководство о порядке пользования автоматизированной системой 

контроля доступа в помещения Петербургского метрополитена на основе 

бесконтактных смарт – карт (СКД-БСК); 

- Приказ «О пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах           

ГУП «Петербургский метрополитен». 
 


