
f^( <&LC&1?f *e i^c^i^e^r' 

Филиал ОАО «РЖД» - Центральная дирекция инфраструктуры 
Западно-Сибирская дирекция инфраструктуры 

Барнаульская дистанция сигнализации, централизации и блокировки 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № ОУ 

/I W&SJP £D/g 

Выдано 
(наименование юридических или физических лиц-собственников, землепользователей, землевладель 

арендаторов земельных участков, производителя работ, водителя или машиниста машины или 

на территории Барнаульской дистанции сигнализации, централизации и блокиро 
полосе отвода на перегонах и станциях участка Барнаул-Рубцовск, Барнаул-Бии^ 
Арбузовка-Дальний (по 259+850 км) проложена подземная кабельная линия сигн 
и блокировки (СЦБ), точное расположение которой определяется специальнымилри 

Правилами охраны линий и сооружений СЦБ, утвержденными постанойлщие 
•ма гшстоян 

дистщ 

шч-

1. 

зации 

ьства РФ от 
двух метров с 
сигнализации, 

яжел'ви/гехники, разведение 

2. 

4. 

ьской дистанции СЦБ -

охранной зоне кабельной 

ктирования) с Барнаульской дистанцией 
Адресу: г. Барнаул, пл. Победы, д.6, 

2ЯЩ-43 ~ 
енно^соглашение на выполнение работ и принять 

и СЦБ. 
ендардый срок проведения работ и не менее чем за 3 
и) вызвать представителя дистанции СЦБ на место 

9 июня 1995 года №578, определяется охранная зона кабельной линии С 
каждой стороны, в которой ЗАПРЕЩАЕТСЯ без ведома Барна; 
централизации и блокировки проведение каких- либо земляных pa6<j 
костров, складирование материалов и т.д. 

В охранной зоне ЗАПРЕЩАЕТСЯ без письменного разрепк 
1 производить любые работы. 
При необходимости проектирования объектов или^л 

линии СЦБ вы обязаны: 
Согласовать проектную документацию (на всеххтад 
сигнализации, централизации и блокировки^йаходяще 
телефон диспетчера - (385-2) 29-22-43, (3 
Получить от Барнаульской дистанции 
меры по предупреждению повреждении^ 
Сообщить Барнаульской дистанции С 
суток (исключая выходные п 
проведения работ. 
Проинструктировать рабочий 
линий СЦБ и требований 
линии СЦБ и безопас^Я1||ы]|оЖей 
Выполнять земляриа работеМЬ охранной зоне кабеля без применения механизмов и ударных 
инструментов ИуймькнЬуприсухв'вии представителя Барнаульской дистанции СЦБ. 
По всем работам^сасавшимся производства земляных работ в зоне прохождения подземной 
кабельнойуВнши СЦТк сле^ряц^братиться по адресу: 

Б а р н а у л ? ^ . Г ^ е д ь в д Г телефоны: (385-2) 29-22-43, 29-23-43 

ныНйишТи граждане, виновные в невыполнении требований указанных Правил охраны 
ний ОЦБ, а также в нарушении нормальной работы этих линий и сооружений, несут 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
ый ущерб подлежит возмещению виновным лицом в добровольном порядке, а при 

асий - в судебном порядке. Материальный ущерб взыскивается в соответствии с 
законодательством независимо от привлечения лица, виновного в нарушении настоящих 

министративной или уг-ейо.в!юй ответственности. 

щих земляные работы, о выполнении Правил охраны 
кой* дистанции СЦБ по обеспечению сохранности кабельной 

нал 
действ; 
Правил, 

Предупреждение выдал ///№ * 

Предупреждение получил_ 
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(подпись, должность, Ф.И.О., дата) 

« » 20 г. 
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