
Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, 
ответственных за пожарную безопасность на предприятиях и 

подразделениях железнодорожного транспорта. 

Тематический план и типовая учебная программа 

N 
темы  

Наименования тем  Часы  

1  Введение.  

Организационные основы обеспечения пожарной 

безопасности. 

2  

2  Оценка соответствия объектов защиты (продукции) 

требованиям пожарной безопасности. 

2  

3  Организация противопожарной пропаганды и 

обучения работников организаций мерам пожарной 

безопасности. 

2 

4  Общие принципы обеспечения пожарной 

безопасности объекта защиты  

4 

5 Пожарная опасность подвижного состава, возможные 

причины возникновения пожаров на подвижном 

составе и меры по их предупреждению 

4 

6  Система предотвращения пожаров.  1 

7 Система противопожарной защиты.  4 

8  Требования к противопожарным расстояниям между 

зданиями, сооружениями и строениями. 

3 

9  Действие ИТР, рабочих и служащих при пожаре 2  

 Практическое занятие 3  

 Зачет 1  

Итого:  28 
часов  

   Продолжительность обучения – 28 часов. 
 
Введение. 

Статистика, причины и последствия пожаров. Статистика пожаров на 

объектах РЖД и в подвижном составе железнодорожного транспорта. 

  

Тема 1  Организационные основы обеспечения пожарной безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности. Нормативное правовое 

регулирование в области пожарной безопасности (Федеральный закон от 21 

декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Федеральный закон 



от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации (ППР), утвержденные Постановлением Правительства РФ 

25.04.2012г. № 390. Правила пожарной безопасности на железнодорожном 

транспорте (ППБО 109-92), утвержденные МПС РФ 11 ноября 1992г. № 

ЦУО-112, (с изменениями от 6 декабря 2001 г.).  Права и обязанности 

организаций в области пожарной безопасности. Ответственность за 

нарушение требований пожарной безопасности. Дисциплинарная 

ответственность за нарушения в области пожарной безопасности. 

Административная ответственность за нарушения в области пожарной 

безопасности. Уголовная ответственность за нарушения в области пожарной 

безопасности. Инструкции о мерах пожарной безопасности. 

Противопожарный режим на объекте. Добровольные пожарные 

формирования. Пожарно-технические комиссии. Первичные меры пожарной 

безопасности. Назначение лиц, ответственных за противопожарное 

состояние. Лицензирование в области пожарной безопасности. Требования к 

декларации пожарной безопасности. Пожарная статистика: первичные 

статистические данные по пожарам и их последствиям на подведомственных 

объектах. Требования к документации на производственные объекты. 

Нормативные значения пожарного риска для производственных объектов. 

Порядок проведения анализа пожарной опасности производственного 

объекта и расчета пожарного риска. Организация пожарной охраны в 

филиалах и структурных подразделениях ОАО «РЖД» 

 

Тема 2  Оценка соответствия объектов защиты (продукции) 

требованиям  

пожарной безопасности. 

Формы оценки соответствия объектов защиты (продукции) требованиям 

пожарной безопасности . Аккредитация. Независимая оценка пожарного 

риска (аудит пожарной безопасности). Федеральный государственный 

пожарный надзор. Декларирование пожарной безопасности. Исследования 

(испытания). Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) 

требованиям пожарной безопасности . Схемы подтверждения 

соответствия продукции требованиям пожарной безопасности. Порядок 

проведения сертификации. 

 

Тема 3. Организация противопожарной пропаганды и обучения 

работников  

организаций мерам пожарной безопасности. 

Противопожарная пропаганда. Обучение мерам пожарной безопасности в 

филиалах и структурных подразделениях ОАО «РЖД» (противопожарные 

инструктажи и пожарно-технический минимум). Обязанности и действия 

руководителей организаций, должностных  лиц в случае возникновения 

пожара. Оказание первой помощи пострадавшим. 

 



Тема 4. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта 

защиты  

Классификация пожаров. Классификация зданий, сооружений, строений и 

пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности. Классификация 

зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков по степени 

огнестойкости. Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных 

отсеков по конструктивной пожарной опасности . Опасные факторы 

пожара. Основные причины пожаров. Классификация веществ и материалов 

(за исключением строительных, текстильных и кожевенных материалов) по 

пожарной опасности. Требования пожарной безопасности к информации о 

пожарной опасности веществ и материалов. Классификация строительных, 

текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности. Требования 

пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях, 

сооружениях и строениях. Требования пожарной безопасности к применению 

текстильных и кожевенных материалов, к информации об их пожарной 

опасности. Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон. 

Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и 

пожарной опасности. Требования пожарной безопасности к 

электрооборудованию. Требования к информации о пожарной опасности 

электротехнической продукции. Требования пожарной безопасности к 

электротехнической продукции. Молниезащита. Защита от статического 

электричества.  Требования пожарной безопасности к строительным 

конструкциям. Требования пожарной безопасности к конструкциям и 

оборудованию вентиляционных систем, систем кондиционирования и 

противодымной защиты. Требования пожарной безопасности к конструкциям 

и оборудованию систем мусороудаления. Требования пожарной 

безопасности к лифтам. Условия соответствия объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности . Требования пожарной безопасности к 

проходам, проездам и подъездам зданий, сооружений и строений. 

Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, 

сооружениями и строениями. Противопожарные расстояния от гаражей и 

открытых стоянок автотранспорта до граничащих с ними объектов защиты. 

Обеспечение деятельности пожарных подразделений. Классификация 

лестниц и лестничных клеток. Требования пожарной безопасности к 

производственным объектам. Требования пожарной безопасности к объектам 

сельскохозяйственного производства. Требования пожарной безопасности к 

объектам хранения. Категорирование зданий и помещений по пожарной и 

взрывопожарной опасности. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной 

опасности технологических сред. Классификация технологических сред по 

пожаровзрывоопасности. Требования к дорогам, въездам (выездам) и 

проездам на территории производственного объекта. Размещение пожарных 

депо на территории производственного объекта. Пожарные поезда. 

Требования пожарной безопасности к пожароопасным работам.  



Тема 5. Пожарная опасность подвижного состава, возможные причины 

возникновения пожаров на подвижном составе и меры по их 

предупреждению. 

Краткая характеристика пожарной опасности тепловозов, электропоездов, 

дизельных поездов, электровозов, пассажирских, грузовых вагонов и вагонов 

специального назначения. Основные причины пожаров на подвижном 

составе. Характерные случаи пожаров на подвижном составе, приписанном к 

депо (электродепо). 

Пожарная опасность при нарушении правил эксплуатации 

электрооборудования и противопожарные требования к содержанию 

электрооборудования. 

Пожарная опасность систем отопления пассажирских вагонов (угольное, 

комбинированное, электрическое). Требования пожарной безопасности к 

устройству, содержанию и эксплуатации отопительных систем в 

пассажирских вагонах и вагонах специального назначения. 

Требования к временным печам в вагонах-теплушках, вагонах-лавках, 

пассажирских вагонах и т.п. 

Правила пожарной безопасности в пассажирских вагонах, багажных, 

почтовых, специальных, в рефрижераторных секциях, АРВ, вагон-клубах, 

вагон-магазинах. 

Правила пожарной безопасности при эксплуатации тепловозов и 

электровозов. Порядок подготовки и оборудования вагонов и контейнеров 

под погрузку легкогорючих грузов. Требования пожарной безопасности при 

перевозке опасных грузов. 

 

Тема 6. Система предотвращения пожаров.  

Способы исключения условий образования горючей среды. Способы 

исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) 

источников зажигания. 

 

Тема 7. Система противопожарной защиты.  

 Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов 

пожара. Пути эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной 

безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным 

выходам. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности к 

системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в 

зданиях, сооружениях и строениях. Системы коллективной защиты и 

средства индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара. 

Требования к средствам индивидуальной защиты и спасения граждан при 

пожаре. Система противодымной защиты. Требования к системам 

противодымной защиты зданий, сооружений и строений. Огнестойкость и 

пожарная опасность зданий, сооружений и строений. Ограничение 



распространения пожара за пределы очага . Требования к ограничению 

распространения пожара в зданиях, сооружениях, строениях, пожарных 

отсеках. Первичные средства пожаротушения в зданиях, сооружениях и 

строениях. Требования к огнетушителям . Требования к пожарным кранам. 

Требования к пожарным шкафам. Требования к автоматическим установкам 

пожарной сигнализации. Автоматические установки пожаротушения. 

Требования к автоматическим установкам водяного и пенного 

пожаротушения. Требования к автоматическим установкам газового 

пожаротушения. Требования к автоматическим установкам порошкового 

пожаротушения. Требования к автоматическим установкам аэрозольного 

пожаротушения. Требования к автоматическим установкам 

комбинированного пожаротушения. Требования к роботизированным 

установкам пожаротушения.  Требования к автоматическим установкам 

сдерживания пожара. Общие требования к пожарному оборудованию. Общие 

требования к пожарным гидрантам и колонкам. Требования к пожарным 

рукавам и соединительным головкам. Требования к внутреннему 

противопожарному водоснабжению. Источники противопожарного 

водоснабжения. Огнестойкость и пожарная опасность строительных 

конструкций. Требования к ограничению распространения пожара на 

производственном объекте. Требования к источникам противопожарного 

водоснабжения производственного объекта.  

 

Тема 8. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, 

сооружениями и строениями. 

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений, складов 

нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты.  

Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных 

газов до зданий, сооружений и строений. Противопожарные расстояния от 

газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов до соседних объектов 

защиты. 

 

Тема 9.   Действие ИТР, рабочих и служащих при пожаре. 
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6. НПБ. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций. 

Приказ МЧС РФ № 645 от 12.12.2007 с изм.; 

7. Правила устройства электроустановок (ПУЭ); 

8. Приказ «Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии» от 16 апреля 2014 года N 474; 

9. СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы (с Изменением N 1); 

10. СП 5.13130.2009 Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 

автоматические; 

11. СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 

эксплуатации. 

12. ГОСТ Р 53254-2009 Лестницы пожарные наружные стационарные. 

Ограждения кровли; 

13. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций (СО 153-34.21.122-2003); 

14. Методические рекомендации. Организация тренировок по эвакуации 

персонала предприятий и учреждений при пожаре.  04.09.2007г. N 1-4-60-10-

19. 

15. СП 153.13130.2013 Инфраструктура железнодорожного транспорта. 

Требования пожарной безопасности. 

16.  Распоряжение ОАО РЖД от 5 августа 2013 г. 1687р. «О введении в 

действие положения по обеспечению пожарной безопасности на постах ЭЦ, 

ДЦ, ГАЦ и домах связи.» 

17. СТО РЖД 1.15.004-2009  Объекты инфраструктуры железных дорог. 

Требования по обеспечению пожарной безопасности.; 

18. СТО РЖД 1.15.009-2014  Система управления пожарной безопасностью в 

ОАО «РЖД». Основные положения; 

19. СТО РЖД 1.15.010-2009  Система управления пожарной безопасностью в 

ОАО «РЖД». Организация обучения; 

20. ППБ на Железнодорожном транспорте ППБО-109-92 
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