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С т а н д а р т ОАО « Р Ж Д »
Системауправления пожарной безопасностью
вОАО«РЖД»
Основные положения
Дата введения -2014-

1Область применения
Настоящий стандарт устанавливает основные цели, задачи и элементы сис
темы управления пожарной безопасностью в открытом акционерном обществе
«Российские железные дороги» (ОАО«РЖД»).
Настоящий стандарт предназначен для применения подразделениями аппа
рата управления ОАО «РЖД», филиалами и иными структурными подразделе
ниями ОАО «РЖД».
Применение настоящего стандарта дочерними обществами ОАО «РЖД» ус
танавливается соглашениями о взаимодействии ОАО «РЖД» и дочерними обще
ствами.
Применение настоящего стандарта сторонними организациями оговарива
ется вдоговорах (соглашениях) сОАО «РЖД».
При применении настоящего стандарта необходимо пользоваться феде
ральными законами, нормативными документами федеральных органов исполни
тельной власти, которые регулируют вопросы пожарной безопасности.

2Нормативные ссылки
Внастоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 54505-2011 Безопасность функциональная. Управление рисками на
железнодорожном транспорте
СТО РЖД 1.08.003-2011 Инновационная деятельность в ОАО «РЖД». Ста
диижизненного цикла ипаспортизация научно-технических работ
СТО РЖД 1.08.004-2011 Инновационная деятельность в ОАО «РЖД». По
рядокучета результатов
СТО РЖД 1.15.007-2009 Система управления пожарной безопасностью в
ОАО«РЖД».Декларирование пожарной безопасности
СТО РЖД 1.15.010-2009 Система управления пожарной безопасностью в
ОАО«РЖД».Организация обучения
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Примечание -При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверитьдей
ствие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - наофициаль
ном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Ин
тернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандар
ты», который опубликован по состоянию на 1января текущего года, и по соответствующим
ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году, а
также по единой информационной базе ОАО «РЖД». Если ссылочный документ заменен (из
менен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим
(измененным)документом.Еслиссылочныйдокументотменен беззамены,тоположение,вко
торомданассылкананего,применяетсявчасти,незатрагивающейэтуссылку.

3Термины,определения исокращения
3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответст
вующими определениями:
3.1.1 аудит пожарной безопасности: Независимая оценка соответствия
объектов защиты установленным требованиям пожарной безопасности, которую
проводят на основании договора между собственником объекта защиты и экс
пертной организацией, получившей аккредитацию в установленном законом по
рядке.
3.1.2 декларация пожарной безопасности: Форма оценки соответствия,
содержащая информацию о мерах пожарной безопасности, направленных на
обеспечение на объекте защиты нормативного значения пожарного риска.
[Федеральный закон от 22 июля 2008 г.№ 123-ФЗ Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности, статья 2]
3.1.3 загорание: Неконтролируемое горение вне специального очага, без
нанесения ущерба.
[ГОСТ 12.1.033-81, статья 1]
^ _ _ _ ^
3.1.4 объект защиты ОАО «РЖД»: Здания, сооружения, железнодорожный
подвижной состав и иное имущество филиалов и структурных подразделений
ОАО «РЖД», к которым установлены или должны быть установлены требования
пожарной безопасности для предотвращения пожара изащиты людей при пожаре.
3.1.5 пожар: Неконтролируемое горение, причиняющее материальный
ущерб,вреджизни издоровью граждан, интересам общества и государства.
[Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ О пожарной безопасности,статья 1]
3.1.6 пожарная безопасность объекта защиты: Состояние объекта
защиты, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и раз
вития пожара, атакже воздействия налюдей иимущество опасных факторов
пожара.
[Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент
отребованиях пожарной безопасности, статья 2]
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3.1.7 пожарный риск: Мера возможности реализации пожарной опасно
стиобъекта защиты иее последствий длялюдей иматериальных ценностей.
[Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент
отребованиях пожарной безопасности, статья 2]
3.1.8 противопожарный режим: Требования пожарной безопасности, ус
танавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и
(или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и
другихобъектов вцелях обеспечения пожарной безопасности.
[Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ О пожарной безопасности,статья 1]
3.1.9 система управления пожарной безопасностью вОАО «РЖД»:Ком
плекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанав
ливающих требования по обеспечению пожарной безопасности объектов защиты.
3.2Внастоящем стандарте применены следующие сокращения:
АСУ ПБ - автоматизированная система управления пожарной безопасно
стью вОАО «РЖД»;
ГНС- Государственная противопожарная служба;
ПТК- пожарно-техническая комиссия;
РЦКУ - железная дорога, выполняющая функции регионального центра
корпоративного управления;
РПТК- региональная пожарно-техническая комиссия;
ЦПТК- центральная пожарно-техническая комиссия;
СУПожБ- система управления пожарной безопасностью вОАО «РЖД»;
ФГП ВО ЖДТ России - Федеральное государственное предприятие «Ве
домственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации»;
ФГПН- Федеральный государственный пожарный надзор;
ФОИВ- Федеральные органы исполнительной власти;
Ространснадзор - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Ми
нистерства транспорта Российской Федерации.

4 Основные цели и задачи Системы управления пожарной
безопасностью вОАО«РЖД»
,:,
4.1 СУПожБ является составной частью корпоративной системы управле
ниявОАО «РЖД» инаправлена на обеспечение пожарной безопасности объектов
защиты ОАО «РЖД».
4.2 Основной целью СУПожБ является создание условий для предотвраще
ния возникновения иразвития пожара, а также воздействия на людей и имущест
воопасных факторов пожара наобъектах защиты ОАО «РЖД».
4.3 Основными задачами СУПожБ для достижения указанной цели являют
ся:
- организация работы попредотвращению пожаров (см.раздел 5);
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- разработка и внедрение комплекса мер противопожарной защиты
(см.раздел6);
- разработка и реализация организационно-технических мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности (см.раздел 7).
4.4 Эффективность СУПожБ определяется достижением установленной це
лиирещением задач на всехуровнях управления.
4.5 Организационно-функциональная структура управления пожарной
безопасностью вОАО«РЖД»распределяется потрем уровням:
-первыйуровень- аппарат управления ОАО «РЖД»;
- второй уровень - РЦКУ и региональные дирекции функциональных фи
лиалов ОАО«РЖД»;
- третий уровень - структурные подразделения РЦКУ и региональных ди
рекций функциональных филиалов ОАО«РЖД».
Функции по управлению пожарной безопасностью в ОАО «РЖД» для каж
догоуровняустановлены вразделе 8.

5 Организация предотвращения пожаров на объектах
защиты ОАО«РЖД»
5.1 Общие положения
Предотвращение пожаров достигают исключением условий образования го
рючей среды и (или) исключением условий образования в горючей среде (или
внесения внее)источников зажигания.
5.2 Основные направления
Основные направления СУПожБ по предотвращению пожаров на объектах
защиты ОАО«РЖД»:
-научно-техническое регулирование требований пожарной безопасности;
-нормативное регулирование вобласти пожарной безопасности;
- оценка соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасно
сти.
5.3 Научно-техническое
безопасности

регулирование

требований

пожарной

5.3.1 Научно-техническое регулирование требований пожарной безопасно
сти включает:
- научное обоснование требований пожарной безопасности внормах;
- оптимизацию требований пожарной безопасности на объектах инфра
структуры и железнодорожном подвижном составе на основе расчета пожарных
рисков;
- проведение испытаний нормируемых показателей пожарной опасности
материалов, конструкций и изделий, применяемых в железнодорожном подвиж
номсоставе.
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5.3.2 Управление процессом реализации научно-технических работ в
ОАО «РЖД» в области пожарной безопасности осуществляют в соответствии с
СТОРЖД 1.08.003иСТОРЖД 1.08.004.
5.4 Нормативное регулирование вобласти пожарной безопасности
5.4.1 Организацию разработки нормативных документов ОАО «РЖД» по
совершенствованию системы управления пожарной безопасности (стандарты,
правила, инструкции, положения) осуществляют подразделения аппарата управ
ления ОАО«РЖД».
5.4.2 К разработке нормативных документов ОАО «РЖД» по пожарной
безопасности должны привлекаться только юридические лица, обладающие соот
ветствующими компетенциями.
5.4.3 Нормативные документы по пожарной безопасности ОАО «РЖД»,
разработанные в аппарате управления ОАО «РЖД» иустанавливающие организа
ционные требования по пожарной безопасности, подлежат согласованию сДепар
таментом охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля
ОАО«РЖД»,ФГПВОЖДТ России.
5.4.4 РЦКУ и региональные дирекции функциональных филиалов ОАО
«РЖД» на основании нормативных документов по пожарной безопасности ОАО
«РЖД» издают руководящие документы для пожароопасных объектов защиты,
доводят до сведения руководителей структурных подразделений РЦКУ и регио
нальных дирекций функциональных филиалов ОАО «РЖД» информацию о дей
ствующих и вновь вводимых нормативных правовых актах Российской Федера
ции и локальных нормативных актах ОАО «РЖД» в области пожарной безопас
ности.
5.5 Оценка соответствия объектов защиты требованиям пожарной
безопасности
5.5.1 В соответствии с Федеральным законом [1] (статья 144), на объектах
защиты ОАО «РЖД» проводят оценку соответствия его требованиям пожарной
безопасности.
5.5.2 Аудит пожарной безопасности проводят на объектах защиты, для ко
торых собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты
на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном
основании, предусмотренном федеральным законом или договором, принято ре
шение о проведении независимой оценки пожарного риска согласно Федерально
музакону [1].
5.5.3 Государственный пожарный надзор на объектах защиты проводят ор
ганы ФГПН.
5.5.4 Декларированию подлежат объекты защиты, для которых законода
тельством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмот
рено проведение государственной экспертизы проектной документации, а также
здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 согласно Федеральному
закону [1](статья 64).
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5.5.5 При составлении декларации пожарной безопасности в отношении
объектовзащиты,для которых установлены требования технических регламентов,
принятых в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулирова
нии», и нормативных документов по пожарной безопасности, в декларации ука
зывается только перечень статей (частей, пунктов) указанных документов, требо
вания которых установлены для соответствующего объекта защиты Федеральным
законом [1].
5.5.6 Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты осущест
вляют в форме декларирования пожарной безопасности в соответствии с требова
ниями СТОРЖД 1.15.007.
5.5.7 Приемку и ввод в эксплуатацию объектов защиты, а также систем по
жарной автоматики производят всоответствии сПравилами [3].
5.5.8 Мониторинг состояния пожарной безопасности на объектах защиты
ОАО«РЖД».
5.5.8.1 Организацию мониторинга состояния пожарной безопасности в
ОАО«РЖД» осуществляют путем проведения:
-пожарно-технических обследований;
-работы ПТК.
5.5.8.2Пожарно-технические обследования проводят сцелью:
- выявления возможности возникновения пожара и воздействия опасных
факторов пожара налюдей и имущество;
- определения соответствия объекта защиты требованиям пожарной безо
пасности;
- подготовки вывода о выполнении условий соответствия объекта защиты
требованиям пожарной безопасности (либо в случае их невыполнения - разработ
ки мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет
соответствовать требованиям пожарной безопасности).
5.5.8.3Пожарно-технические обследования проводят:
- федеральный государственный пожарный надзор в сроки, установленные
Приказом МЧС России [4],ивсоответствии сФедеральным законом [5];
- ведомственный пожарный надзор в соответствии с документами, приме
няемыми в ОАО «РЖД».
Выявленные в ходе проверки несоответствия оформляют предписаниями,
постановлениями идругими соответствующими актами.
5.5.8.4 Контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской
Федерации, в том числе за соблюдением международных договоров Российской
Федерации об обеспечении пожарной безопасности при эксплуатации железнодо
рожного подвижного состава осуществляет Ространснадзор в соответствии с по
ложением оФедеральной службе [6].
5.5.8.5 Руководители структурных подразделения РЦКУ и региональных
дирекций функциональных филиалов ОАО «РЖД» для организации контроля за
противопожарным состоянием объекта защиты, привлечения к разработке проти
вопожарных мероприятий специалистов, рабочих и служащих создают ПТК. Ра
боту ПТК строят на плановой основе и в соответствии с их положениями. Основ-
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ным направлением деятельности ПТК является осуществление контроля за про
тивопожарным режимом на объектах защиты для выявления нарушений требова
ний пожарной безопасности. По результатам осуществления контроля комиссия
составляет акт, в котором указывает обнаруженные нарушения, устанавливает от
ветственность имеры поих устранению.

6 Разработка и внедрение комплекса мер противопожарной
защиты
6.1 Общие положения
Меры противопожарной защиты направлены на защиту людей и имущества
от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ог
раничение его последствий обеспечивается снижением динамики нарастания
опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и
(или)тушением пожара.
Примерный перечень общих противопожарных мероприятий для разработ
ки плана работы РЦКУ и региональной дирекции функционального филиала
ОАО «РЖД» по повышению пожарной безопасности объектов и железнодорож
ногоподвижного состава ОАО«РЖД» приведен вприложении А.
6.2 Основные направления
Основные направления СУПожБ по противопожарной защите на объектах
защиты ОАО «РЖД» включают:
внедрение и техническое обслуживание на объектах защиты
ОАО«РЖД» систем противопожарной защиты;
-организация пожарной охраны;
- организация тушения пожаров.
6.3 Внедрение и техническое обслуживание на объектах защиты
ОАО«РЖД» систем противопожарной защиты
6.3.1 Целью внедрения на объектах защиты ОАО «РЖД» систем противо
пожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных
факторов пожара.
6.3.2 Всостав систем противопожарной защиты входят:
- автоматическая установка пожарной сигнализации;
- автоматическая система оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре;
- автоматическая система пожаротушения;
-автоматическая система дымоудаления.
6.3.3 Системы противопожарной защиты вводят в эксплуатацию по резуль
татамработы приемочных комиссий.
6.3.4 Системы противопожарной защиты обслуживают на договорной осно
ве специализированные организации, имеющие лицензии на право монтажа и ре
монтапожарного оборудования.
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6.3.5 Ответственность за внедрение и эксплуатацию систем противопожар
нойзащиты возлагают наруководителей филиалов ОАО «РЖД».
6.4 Организация пожарной охраны на объектах защиты ОАО «РЖД»
6.4.1 На объектах защиты ОАО «РЖД» осуществляют свою деятельность
следующие виды пожарной охраны:
-государственная противопожарная служба;
- ведомственная пожарная охрана подоговору сОАО «РЖД»*;
-частная пожарная охрана.
6.4.2 Основными задачами ГПС являются организация и осуществление
профилактики пожаров, осуществление государственного пожарного надзора на
территории Российской Федерации, спасение людей и имущества при пожарах,
организация и осуществление тушения пожаров, проведение аварийноспасательных работ всоответствии сФедеральным законом [2].
6.4.3 Ведомственная пожарная охрана проводит профилактические работы
по предотвращению пожаров, осуществляет контроль за обеспечением пожарной
безопасности и пожарный надзор на железнодорожном транспорте, участвует в
тушении пожаров, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на железно
дорожном транспорте Российской Федерации и проведении аварийноспасательных работ взоне осуществления перевозочного процесса.
6.4.4 Частную пожарную охрану создают всоответствии с Гражданским ко
дексом Российской Федерации [8].Частная пожарная охрана организует и осуще
ствляет профилактику пожаров, спасение людей и имущества при пожарах на
объектах защиты.
6.4.5 Ведомственная и частная пожарная охрана осуществляют свою дея
тельность надоговорных условиях всоответствии сФедеральным законом[2].
6.5 Организация тушения пожаров
6.5.1 Тушение пожаров на объектах защиты осуществляют силы и средства
гарнизона пожарной охраны всоответствии срасписанием выездов.
6.5.2 Порядок привлечения сил и средств для тушения пожаров на объектах
защиты определяет ГПС.
6.5.3 Непосредственное руководство тушением пожаров осуществляет ру
ководитель тушения пожара. Руководитель тушения пожара управляет на прин
ципахединоначалия личным составом пожарной охраны.

* Функции ведомственной пожарной охраны в ОАО «РЖД» по долгосрочному договору выпол
няет ФГП ВО ЖДТ России, являющийся составной частью ведомственной охраны Федерального агент
ства железнодорожного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации, в соответствии с
положением [7].
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7 Реализация организационно-технических мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности вОАО«РЖД»
7.1 Основные направления
Основные направления СУПожБ по реализации организационнотехнических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в
ОАО«РЖД»:
-обучениеработников ОАО«РЖД» мерам пожарной безопасности;
-взаимодействие сфедеральными органами исполнительной власти.
7.2 Обучение работников ОАО«РЖД» мерам пожарной безопасности
7.2.1 Обучение работников ОАО «РЖД» мерам пожарной безопасности
проводят в соответствии с Федеральным законом [2] и нормами пожарной безо
пасности [9].
7.2.2 Порядок проведения обучения руководителей, специалистов и работ
никовОАО«РЖД» определен СТОРЖД 1.15.010.
7.3 Взаимодействие с федеральными органами исполнительной
власти
7.3.1 Взаимодействие сФОИВ осуществляют при:
- контроле за соблюдением законодательства в области пожарной безопас
ностинаобъектах защиты ОАО «РЖД»;
-расследовании причин пожаров;
-учете пожаров и загораний;
-рассмотрении жалоб ипредложений граждан;
- проведении работ по подготовке локальных нормативных актов по пожар
ной безопасности.
7.3.2 Контроль за соблюдением в ОАО «РЖД» законодательства в области
пожарной безопасности осуществляют:
-ФГПН на стационарных объектах ОАО «РЖД»;
-Ространснадзор наподвижном составе;
- ФГП ВО ЖДТ России на стационарных объектах ижелезнодорожном под
вижном составе ОАО «РЖД» всоответствии сзаключенными договорами.
7.3.3 Взаимодействие в рамках расследования пожаров с участием надзор
ных органов возлагают на руководителей структурных подразделений РЦКУ и
региональных дирекций функциональных филиалов ОАО«РЖД», а также руково
дителей ФГПВОЖДТРоссии иего филиалов.
7.3.4 Сверку данных по количеству пожаров и загораний в органах ГПС
возлагают наФГПВО ЖДТРоссии всоответствии сдоговором.
7.3.5 Порядок рассмотрения жалоб ипредложений граждан, направленных в
надзорные органы, определен постановлением Правительства Российской Феде
рации[10].
7.3.6 Взаимодействие с ФОИВ при проведении работ по подготовке норма
тивных актов по пожарной безопасности ОАО «РЖД» возлагают на Департамент
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охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля
ОАО«РЖД».

8 Функционирование Системы управления
безопасностью вОАО«РЖД»

пожарной

8.1 Общие положения
Функционирование СУПожБ обеспечивают за счет:
-формирования структуры управления пожарной безопасностью;
-сбора,передачи, обмена информацией иее анализа;
-расследования причин иучета пожаров;
-оценки пожарных рисков;
-нормативного обеспечения;
- планирования и финансирования мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности.
8.2 Структура управления пожарной безопасностью вОАО «РЖД»
8.2.1 Организационно-функциональную структуру управления пожарной
безопасностью вОАО «РЖД» распределяют потрем уровням:
-первыйуровень- аппарат управления ОАО «РЖД»;
- второй уровень - РЦКУ и региональные дирекции функциональных фи
лиалов ОАО«РЖД»;
- третий уровень - структурные подразделения РЦКУ и региональных ди
рекций функциональных филиалов ОАО «РЖД».
8.2.2 Первый уровень СУПожБ предусматривает:
- определение перспективных направлений деятельности ОАО «РЖД» воб
ласти обеспечения пожарной безопасности;
- определение инвестиционной политики ОАО «РЖД» в области пожарной
безопасности;
-разработку иреализацию инновационных проектов;
- нормативно-методическое обеспечение организации работ по пожарной
безопасности вОАО«РЖД»;
- анализ пожарной безопасности вОАО «РЖД»;
- взаимодействие с ФОРЩ по вопросам разработки нормативных актов в
области пожарной безопасности;
- организацию взаимодействия с ФГПВО ЖДТ России по реализации дого
ворных обязательств;
- взаимодействие с Российскими и международными компаниями по вопро
сампожарной безопасности;
- организацию научно-технического развития по вопросам пожарной безо
пасности вОАО «РЖД»;
- координацию деятельности аппарата управления ОАО «РЖД» с филиала
ми и структурными подразделениями ОАО «РЖД» по вопросам пожарной безо
пасности;
- организацию деятельности ЦПТК;
10
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- Представление вМЧС России сведений по пожарам ипоследствиям от них
дляпроведения государственного статистического наблюдения вОАО «РЖД»;
- организацию работы посодержанию пожарных поездов.
На первом уровне управления СУПожБ функционирует ЦПТК. В состав
ЦПТК входят руководители аппарата управления ОАО «РЖД» и функциональ
ных филиалов.
8.2.3 Второй уровень СУПожБ предусматривает:
- контроль за выполнением договорных обязательств с ФГП ВО ЖДТ Рос
сии;
- взаимодействие с ФОИВ по вопросам надзорной деятельности в структур
ных подразделениях РЦКУ ирегиональных дирекций функциональных филиалов
ОАО«РЖД»;
- обеспечение, формирование и реализацию программ по обеспечению по
жарнойбезопасности;
..
- формирование мероприятий пообеспечению пожарной безопасности;
- организацию производственного контроля в структурных подразделениях
РЦКУ ирегиональных дирекций функциональных филиалов ОАО «РЖД»;
- организацию обучения руководителей и специалистов требованиям по
жарной безопасности;
- проведение анализа пожарной безопасности объектов защиты в структур
ных подразделениях РЦКУ ирегиональных дирекций функциональных филиалов
ОАО«РЖД»;
- координацию деятельности в структурных подразделениях РЦКУ ирегио
нальных дирекций функциональных филиалов ОАО«РЖД» по вопросам пожар
ной безопасности;
- обеспечение содержания железнодорожного подвижного состава пожар
ныхпоездов;
- контроль за расследованием пожаров в структурных подразделениях
РЦКУирегиональных дирекций функциональных филиалов ОАО «РЖД»;
- организацию проведения противопожарных смотров-конкурсов;
- организацию выполнения требований по обеспечению пожарной безопас
ности в структурных подразделениях РЦКУ и региональных дирекций функцио
нальных филиалов ОАО «РЖД».
На втором уровне управления СУПожБ функционирует РПТК. В состав
РПТК входят руководители РЦКУ и региональных дирекций функциональных
филиалов ОАО«РЖД».Типовое положение оРПТК приведено вприложении Б.
8.2.4 Третий уровень СУПожБ предусматривает:
- организацию расследования случаев пожаров и загораний и разработка
мероприятий по их предупреждению;
-организацию производственного контроля по пожарной безопасности;
- внесение предложений для планирования мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности;
- организацию взаимодействия с подразделениями ФГП ВО ЖДТ России в
соответствии сусловиями договора;
11
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- обучение работников основных профессий требованиям пожарной безо
пасности ипроведение инструктажей;
- взаимодействие сФОИВ при проведении надзорных мероприятий;
- организацию деятельности ПТК в структурных подразделениях РЦКУ и
региональных дирекций функциональных филиалов;
- выполнение требований по обеспечению пожарной безопасности на объ
ектахзащиты ОАО «РЖД»;
На третьем уровне управления СУПожБ функционирует ПТК структурных
подразделений РЦКУ ирегиональных дирекций функциональных филиалов ОАО
«РЖД».
8.3 Обязанности и ответственность должностных лиц за обеспечение
пожарной безопасности
8.3.1 Президент ОАО «РЖД» определяет:
- основные направления деятельности вобласти пожарной безопасности;
- функциональные обязанности должностных лиц по обеспечению пожар
ной безопасности.
8.3.2 Первые вице-президенты ОАО «РЖД» в своей сфере деятельности ве
дут вопросы по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с норматив
нымактом ОАО «РЖД» ораспределении обязанностей.
8.3.3 Старший вице-президент ОАО «РЖД» поинновационному развитию главный инженер осуществляет общее руководство организацией работы по обес
печению пожарной безопасности вОАО «РЖД».
8.3.4 Старшие вице-президенты и вице-президенты ОАО «РЖД» в своей
сфере деятельности ведут вопросы и несут ответственность за организацию рабо
ты по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с нормативным актом
ОАО«РЖД» ораспределении обязанностей.
8.3.5 Начальник Департамента охраны труда, промышленной безопасности
и экологического контроля ОАО «РЖД» осуществляет свои функции в
соответствии сорганизационно-распорядительным документом ОАО «РЖД».
8.3.6 Департамент охраны труда, промышленной безопасности и экологиче
ского контроля ОАО «РЖД» организует работу и контроль за соблюдением в
ОАО«РЖД» требований законодательства Российской Федерации, единых кор
поративных норм, правил, регламентов и стандартов в сфере пожарной безопас
ности.
8.3.7 Правовой департамент ОАО «РЖД» осуществляет правовое сопрово
ждение защиты законных интересов ОАО «РЖД» по вопросам пожарной безо
пасности.
8.3.8 Департамент управления персоналом ОАО «РЖД» обеспечивает необ
ходимую подготовку и переподготовку руководителей и специалистов по вопро
сампожарной безопасности.
8.3.9 Департамент здравоохранения ОАО "РЖД" осуществляет контроль за
организацией работы по обеспечению пожарной безопасности и планирование
12
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внедрения систем и средств противопожарной защиты в негосударственных уч
реждениях здравоохранения ОАО "РЖД".
8.3.10 Департамент социального развития ОАО "РЖД" осуществляет кон
троль за организацией работы по обеспечению пожарной безопасности и плани
рование внедрения систем и средств противопожарной защиты на объектах соци
альной сферы ОАО "РЖД".
8.3.11 Руководители РЦКУ и региональных дирекций функциональных фи
лиалов ОАО«РЖД»:
- осуществляют организацию работы по выполнению требований пожарной
безопасности вподведомственных подразделениях;
- обеспечивают своевременный контроль за обеспечением пожарной безо
пасности;
- формируют и утверждают план мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности;
- предусматривают выделение инвестиционных средств и эксплуатацион
ныхзатрат наобеспечение пожарной безопасности;
- организуют выполнение предписаний, постановлений и иных законных
требований надзорных органов в области пожарной безопасности объектов защи
ты.
8.3.12 Руководители структурных подразделений РЦКУ и региональных
дирекций функциональных филиалов ОАО«РЖД»:
- обеспечивают выполнение требований пожарной безопасности объектов
защиты;
- назначают ответственных за пожарную безопасность в производственных,
бытовых, административных идругих помещениях объектов защиты;
- обеспечивают работу ПТК;
- организуют выполнение предписаний, постановлений и иных законных
требований надзорных органов в области пожарной безопасности для объектов
защиты;
- организуют разработку мероприятий по обеспечению пожарной безопас
ности объектов защиты;
- формируют предложения для включения в программу по обеспечению
пожарной безопасности филиалов ОАО «РЖД»;
- осуществляют контроль за работоспособностью средств противопожарной
защиты;
- организуют проведение противопожарной пропаганды и обучение работ
никовмерампожарной безопасности;
- контролируют выполнение требований пожарной безопасности на объек
тахзащиты.
8.3.13По итогам пожарно-технических обследований, проведенных надзор
ными органами,руководители структурных подразделения РЦКУ и региональных
дирекций функциональных филиалов ОАО «РЖД» разрабатывают мероприятия
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пообеспечению пожарной безопасности.
8.4 Сбор,передача иобмен информацией
8.4.1 Сбор, передачу и обмен информацией по вопросам пожарной безопас
ности проводят для формирования банка данных о состоянии объектов защиты, а
также для информирования руководства ОАО «РЖД» о функционировании
СУПожБ.
8.4.2 Сбор информации, обобщение сведений и представление отчетов по
вопросам пожарной безопасности осуществляют порегламентам АСУПБ.
8.4.3 Передачу и обмен информацией по вопросам пожарной безопасности
осуществляют посредством АСУПБ.
8.4.4 Порядок ввода информации в АСУ ПБ по предписаниям МЧС России
в области пожарной безопасности, выданным на объекты защиты осуществляют в
соответствии снормативно-распорядительным документом ОАО «РЖД».
8.4.5 Порядок взаимодействия по вопросам пожарной безопасности
ОАО«РЖД» с дочерними обществами и железных дорог с дирекциями, не вхо
дящими в их состав, осуществляют в соответствии с соглашениями о взаимодей
ствии.
8.4.6 Структурные подразделения РЦКУ и региональных дирекций
функциональных филиалов ОАО «РЖД» обеспечивают своевременный ввод
информации вАСУПБ ОАО «РЖД».
8.5 Анализ состояния пожарной безопасности
8.5.1 Региональные дирекции функциональных филиалов ОАО «РЖД» не
реже одного раза в год проводят анализ состояния пожарной безопасности
объектов защиты в границах железной дороги и направляют его в структурные
подразделения ипоподчиненности вфункциональные филиалы ОАО«РЖД».
8.5.2 Функциональные филиалы ОАО «РЖД» не реже одного раза в год
проводят анализ состояния пожарной безопасности объектов защиты и
направляют его в подчиненные региональные дирекции функциональных
филиалов ОАО «РЖД» и в департамент охраны труда, промышленной
безопасности иэкологического контроля ОАО«РЖД».
8.5.3 РЦКУ ОАО «РЖД» не реже одного раза в год проводят анализ
состояния пожарной безопасности объектов защиты и направляют его в
структурные подразделения в границах железной дороги в Департамент охраны
труда,промышленной безопасности иэкологического контроля ОАО «РЖД».
8.5.4 Департамент охраны труда, промышленной безопасности и
экологического контроля ОАО «РЖД» не реже одного раза в год проводит анализ
состояния пожарной безопасности вцелом поОАО «РЖД» иготовит отчет.
8.6 Расследование причин иучет пожаров
8.6.1 Расследование пожаров и загораний на объектах защиты в
ОАО«РЖД» проводят с целью установления обстоятельств их возникновения,
размера причиненного ущерба, разработки мер по устранению последствий и
мероприятий для предупреждения аналогичных пожаров изагораний наданном и
14
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Других объектах защиты и осуществляют в соответствии с порядком
установленным вОАО «РЖД».
8.6.2 Ведомственный учет пожаров осуществляет ФГП ВО ЖДТ России и
вносит статистические данные о пожарах на железнодорожном транспорте ОАО
«РЖД»иобъектах инфраструктуры ОАО«РЖД» вАСУ ПБ.
8.6.3 Государственное статистическое наблюдение за пожарами и последст
виями пожаров на железнодорожном подвижном составе ОАО «РЖД» осуществ
ляется всоответствии сдействующим законодательством [11].
8.7 Оценка пожарного риска
8.7.1 Основные задачи анализа пожарного риска на объектах защиты в
ОАО«РЖД»:
-получение объективной информации осостоянии объектов защиты;
-выявление наиболее потенциально опасных объектов защиты;
- принятие рекомендаций по уменьшению риска возникновения пожаров и
загораний иминимизации ущерба от них.
8.7.2 Порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска проводится
поГОСТР54505.
8.8 Нормативное обеспечение попожарной безопасности
8.8.1 Нормативные документы ОАО «РЖД», устанавливающие организаци
онно-технические требования по деятельности РЦКУ и региональных дирекций
функциональных филиалов ОАО «РЖД» в области пожарной безопасности, раз
рабатывают причастные департаменты и согласовывают с Департаментом охраны
труда, промышленной безопасности иэкологического контроля ОАО«РЖД».
8.8.3 РЦКУ и региональные дирекции функциональных филиалов ОАО
«РЖД» на основании нормативных и системных документов по пожарной безо
пасности разрабатывают правила противопожарного режима с учетом специфики
пожарной опасности подведомственных объектов защиты.
8.8.4 Структурные подразделения ОАО «РЖД» разрабатывают инструкции
по пожарной безопасности для своих работников применительно к конкретным
помещениям, видам выполняемой работы,
8.9 Планирование и финансирование мероприятий по пожарной
безопасности вОАО «РЖД»
8.9.1 Планирование мероприятий по пожарной безопасности предусматри
ваетперспективное итекущее планирование.
8.9.2 Перспективное планирование в ОАО «РЖД» осуществляют через раз
работку инвестиционных программ. Перспективное планирование предусматри
вает замену систем пожарной автоматики, выработавших нормативный срок
службы, реконструкцию и модернизацию противопожарного оборудования, при
меняемого наобъектах защиты.
8.9.3 Текущее планирование предусматривает разработку ежегодных планов
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности по направлениям.
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8.9.4 Перспективные и текущие планы мероприятий по обеспечению по
жарной безопасности утверждают руководители РЦКУ и функциональных фи
лиаловОАО«РЖД».
8.9.5 Перспективные планы мероприятий по обеспечению пожарной безо
пасности функциональных филиалов ОАО «РЖД» согласовывают с Департамен
том охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля ОАО
«РЖД».
8.9.8 Финансирование мероприятий по пожарной безопасности осуществ
ляют в установленном порядке в рамках утвержденного бюджета затрат
ОАО«РЖД».
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Приложение А
(справочное)
Примерный перечень общих противопожарных мероприятий дляразра
ботки плана работы РЦКУ ирегиональных дирекций функциональных
филиалов ОАО «РЖД» по повышению пожарной безопасности объектов
инфраструктуры ижелезнодорожного подвижного состава ОАО «РЖД»
№
п/п

i ^•
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Перечень мероприятий

Провести анализ пожарной безопасности объектов защи
ты структурных подразделений РЦКУ ирегиональных ди
рекций функциональных филиалов ОАО «РЖД».
Разработать мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности объектов защиты (зданий, сооружений, же
лезнодорожного подвижного состава), предусматривая
для этих целей необходимое финансирование с учетом
предписаний надзорных органов.
Осуществлять контроль за выполнением предписаний
надзорных органов.
Обеспечить исправное содержание установок пожарной
автоматики, систем оповещения и управления эвакуацией
(СОУЭ).
Организовать проведение комиссионных проверок рабо
тоспособности установок пожарной автоматики, систем
оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) с составле
нием актов.
Организовать плановое проведение контрольных прове
рок:
- оснащенности объектов инфраструктуры и железнодо
рожного подвижного состава первичными средствами по
жаротушения;
-технических параметров наружного и внутреннего пожа
ротушения, включая гидравлические испытания.
Обеспечить контроль за состоянием огнезащитной обра
ботки конструкций зданий и сооружений, включая огне
защитную обработку конструкций чердаков и, при необ
ходимости, организовать проведение дополнительных ра
ботпо огнезащите конструкций.
Организовать обучение инженерно-технического персо
нала, служащих и рабочих С1руктурных подразделений
мерам пожарной безопасности

Срок
1
исполнения |

Нереже одного
раза вгод
Ежегодно

1

Постоянно
Постоянно

1

Ежеквартально

Ежегодно

Ежегодно

1

Ежегодно

1
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№
п/п

Перечень мероприятий

9.

Обеспечить оснащенность мест для проведения противо
пожарного инструктажа и занятий по пожарнотехническому минимуму на предприятиях наглядными
пособиями.
Откорректировать в структурных подразделениях общие
10.
и местные инструкции о мерах пожарной безопасности,
включая определение ответственности за нарушение тре
бований пожарной безопасности и не выполнение предпи
санийорганов пожарного надзора.
П.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18

Организовать проведение учебных тренировок по дейст
виям обслуживаемого персонала в случае пожара и орга
низации эвакуации людей взданиях с массовым пребыва
ниемлюдей, постахЭЦ,.
Проводить до наступления пожароопасного периода про
верку противопожарного состояния полосы отвода, скла
дов временного и постоянного хранения запасов шпал, ис
кусственных сооружений и других объектов и сооруже
ний,расположенных в ее границах. По результатам прове
рок принимать меры по приведению этих объектов в по
жаробезопасное состояние.
Назначить лиц, ответственных за эксплуатацию систем
пожарной автоматики.
Предусмотреть в соответствии с перечнем объектов, под
лежащих защите системами автоматической противопо
жарной защиты (АПЗ), ежегодное выделение средств на
проектирование, внедрение, модернизацию, капитальный
ремонт итехническое обслуживание АПЗ.
Предусмотреть в договорах аренды территорий, зданий,
помещений и железнодорожного подвижного состава
ОАО «РЖД» о'1ражение вопросов ответственности за
обеспечение и не выполнение правил противопожарного
режима.
Предусмотреть периодическое освещение на страницах
местных многотиражных изданий передового опыта рабо
ты по предупреждению и тушению пожаров, а также изо
бретательскую работу по обеспечению пожарной безопас
ности железнодорожного транспорта.
Откорректировать (переработать) приказы об определе
нии путей постоянной стоянки пожарных поездов и опре
делении ихучастков обслуживания.

Срок

1

исполнения

|

Постоянно

1

По мере
необходимости

2раза вгод

Ежегодно

1

Ежегодно
Ежегодно, на
предстоящий
год

Постоянно при1
заключении
договоров

Постоянно

1

Нережеодного 1
раза вдва года
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ПриложениеБ
(справочное)
Типовое положение орегиональной пожарно-технической
комиссии ОАО «РЖД»

1Общие положения
1.1 Региональная пожарно-техническая комиссия (далее - Комиссия)
ОАО«РЖД» является координационным органом в деятельности структурных
подразделений РЦКУ ирегиональных дирекций функциональных филиалов ОАО
«РЖД», дочерних и зависимых обществ, филиалов дочерних и зависимых об
ществ (всоответствии с соглашениями овзаимодействии) (далее -ДЗО), осущест
вляющих свою деятельность в границах железной дороги, направленной на обес
печение пожарной безопасности объектов защиты ОАО «РЖД».
1.2Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий
ской Федерации, федеральными законами,указами ираспоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Рос
сийской Федерации, ведомственными нормативными правовыми актами, а также
настоящим Положением.
1.3 Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с функ
циональными филиалми ОАО «РЖД»,территориальными подразделениями Госу
дарственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последст
вий стихийных бедствий (далее МЧС России), филиалами ведомственной пожар
ной охраны железнодорожного транспорта, территориальными подразделениями
Федеральной службы понадзору всфере транспорта.
2 Основные задачи РПТК
2.1 Координация деятельности структурных подразделений РЦКУ, регио
нальных дирекций функциональных филиалов ОАО «РЖД» и ДЗО (в соответст
вииссоглашениями овзаимодействии), которая включает всебя:
- оказание методической помощи руководству структурных подразделений
РЦКУ и региональных дирекций функциональных филиалов ОАО «РЖД», ДЗО,
филиалов ДЗО в проведении пожарно-профилактической работы, определение
приоритетных направлений развития и совершенствования противопожарной за
щиты подведомственных объектов;
- взаимодействие с территориальными надзорными органами. Организация
и осуществление в пределах своих полномочий контроля за соблюдением требо
ваний пожарной безопасности, установленных законодательными и иными нор
мативными правовыми актами Российской Федерации, стандартами, нормами и
правилами, атакже нормативными правовыми актами МЧС России.
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2.2 Рассмотрение случаев пожаров, касающихся нескольких бизнес-единиц
на территории и разработка по ним соответствующих мероприятий, направлен
ныхнапредупреждение пожаров.
2.3 Реализация единой технической политики в области пожарной безопас
ности в границах железной дороги, методическое руководство и координация
деятельности пожарно-технических комиссий структурных подразделений РЦКУ
ирегиональных дирекций функциональных филиалов ОАО «РЖД»
3 Функции РПТК
3.1 Рассмотрение вопросов в области предупреждения пожаров и обеспече
ния пожарной безопасности всех объектов ОАО «РЖД» в границах железной до
роги.
3.2 Рассмотрение вопросов организации взаимодействия между структур
ными подразделениями, бизнес единицами ирегиональными органами надзора.
3.3 Разработка предложений по совершенствованию нормативных правовых
актов и иных нормативных документов, регулирующих вопросы обеспечения по
жарной безопасности объектов ОАО «РЖД».
3.4 Организация работы по подготовке предложений и аналитических мате
риалов по вопросам обеспечения пожарной безопасности объектов ОАО «РЖД» в
границах железной дороги дляруководства ОАО «РЖД».
4 Организация иобеспечение работы РПТК
4.1 Состав Комиссии утверждают руководители РЦКУ численностью, по
зволяющей качественно решать возложенные наКомиссию задачи.
4.2 Председателем Комиссии назначают главного инженера РЦКУ, который
руководит деятельностью Комиссии иопределяет порядок ееработы.
4.3 В состав Комиссии включают руководителей региональных дирекций
функциональных филиалов ОАО «РЖД», ДЗО, деятельность которых связана с
организацией и проведением технологических процессов, эксплуатацией и об
служиванием электроустановок, систем водоснабжения, связи, производственной
автоматики, автоматической противопожарной защиты и т.п., а также руководи
телей ведомственной пожарной охраны.
4.4 Комиссия осуществляет свою работу в соответствии с планом, прини
маемым назаседании комиссии иутвержденным ее председателем.
4.5 Заседание Комиссии проводят по мере необходимости, но нереже одно
горазавквартал.
4.6 Заседание Комиссии проводит ее председатель или по его поручению
одинизего заместителей.
4.7 Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях без права замены.
В случаи продолжительного отсутствия (отпуск, болезнь) вработе Комиссии при
нимает участие лицо, исполняющее должностные обязанности за отсутствующего
членаКомиссии.
4.8 Подготовку материалов к заседанию Комиссии осуществляет Служба
охраны труда и промышленной безопасности РЦКУ. Материалы предоставляют в
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Комиссию не позднее, чем за 10дней до даты проведения заседания, за исключе
нием случаевпроведения внеплановых заседаний Комиссии.
4.9 Решения Комиссии принимают простым большинством голосов присут
ствующих назаседании членов Комиссии. В случаи равенства голосов решающим
является голос председателя Комиссии.
4.10 Решения Комиссии оформляют в виде протоколов, подписанных пред
седателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании,
которые направляют в структурные подразделения РЦКУ и региональные дирек
ции функциональных филиалов ОАО «РЖД», ДЗО иявляются обязательными для
исполнения.
4.11 Комиссия не реже одного раза в год составляет отчет о проделанной
работе и направляет его на имя председателя Центральной пожарно-технической
комиссии ОАО«РЖД».
4.12 Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляет Служба охранытруда ипромышленной безопасности РЦКУ.
4.13Комиссия впределах своей компетенции имеет право:
4.13.1 Запрашивать у руководителей структурных подразделений РЦКУ и
региональных дирекций функциональных филиалов ОАО «РЖД», ДЗО, информа
циюповопросам пожарной безопасности.
4.13.2 Заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных под
разделений РЦКУ и региональных дирекций функциональных филиалов ОАО
«РЖД», ДЗО, по вопросам обеспечения пожарной безопасности подведомствен
ных объектов.
4.13.3 Представлять руководителям структурных подразделений РЦКУ и
региональных дирекций функциональных филиалов ОАО «РЖД» предложения о
поощрении работников за активную работу по обеспечению пожарной безопасно
сти, атакже опривлечении к ответственности виновных в нарушении требований
пожарной безопасности.
4.13.4 Представлять интересы ОАО «РЖД» в общественных организациях
при обсуждении вопросов пожарной безопасности.
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