
Чек-лист проверки 

соблюдения требований пожарной безопасности  

в ремонтном электровозном локомотивном депо 

 

№ 

п/п 
Вопросы проверки 

Нормативные 

правовые акты, 

нормативные 

документы  

по пожарной 

безопасности 

Вывод о 

выполнении 

Да Нет 

1 2 3 4 5 

1 

Наличие распорядительного документа 

устанавливающего: порядок и сроки 

противопожарного инструктажа и 

занятий по программе пожарно-

технического минимума; порядок 

направления вновь принимаемых на 

работу для прохождения 

противопожарного инструктажа; 

перечень подразделений или профессий, 

работники которых должны проходить 

обучение по программе пожарно-

технического минимума; место 

проведения противопожарного 

инструктажа и обучения по программе 

пожарно-технического минимума; 

перечень должностных лиц, на которых 

возлагается проведение 

противопожарного инструктажа и 

занятий по программе пожарно-

технического минимума 

Статья 37 

Федерального 

закона от 21 

декабря 1994 г.  

№ 69-ФЗ  

«О пожарной 

безопасности»;  

пункт 2.12. главы 1 

Правил пожарной 

безопасности на 

железнодорожном 

транспорте  

ППБО 109-92. 

  

2 

Наличие программы проведения занятий 

по пожарно-техническому минимуму с 

работниками депо   связанных с 

техническим обслуживанием и ремонтом 

электровозов 

Статья 37 

Федерального 

закона от 21 

декабря 1994 г.  

№ 69-ФЗ  

«О пожарной 

безопасности»,  

пункт 2.23. главы 1 

Правил пожарной 

безопасности на 

железнодорожном 

транспорте  

ППБО 109-92 

 

 

 

  



3 

Наличие актов (протоколов)  принятия 

зачета у работников депо   связанных с 

техническим обслуживанием и ремонтом 

электровозов по результатам 

проведенных занятий по программе 

пожарно-технического минимума.  

Статья 37 

Федерального 

закона от 21 

декабря 1994 г.  

№ 69-ФЗ  

«О пожарной 

безопасности», 

пункт 3 правил 

противопожарного 

режима в 

Российской 

Федерации 

(Постановление 

Правительства РФ 

от 25.04.2012  

№ 390 «О 

противопожарном 

режиме»),   

пункты 2.11.; 2.24. 

главы 1 Правил 

пожарной 

безопасности на 

железнодорожном 

транспорте  

ППБО 109-92. 

  

4 

Наличие и ведение журнала первичного 

противопожарного инструктажа 

работников депо связанных с 

техническим обслуживанием и ремонтом 

электровозов 

(вновь принятые работники не 

прошедшие первичный 

противопожарный инструктаж,  

к работе не допускаются). 

 

Статья 37 

Федерального 

закона от 21 

декабря 1994 г.  

№ 69-ФЗ  

«О пожарной 

безопасности», 

пункты 2.11., 2.17., 

2.22.,2.25. главы 1 

Правил пожарной 

безопасности на 

железнодорожном 

транспорте  

ППБО 109-92. 

  

5 

Наличие конкретных инструкций 

разработанных с учетом конструктивных 

особенностей электровозов и 

применяемых на них средств 

пожаротушения для каждого типа, серии 

электровозов и вывешенных на видных, 

установленных для этого в депо местах.  

Статья 37 

Федерального 

закона от 21 

декабря 1994 г.  

№ 69-ФЗ  

«О пожарной 

безопасности»,  

пункт 2.2. главы 1 

Правил пожарной 

  



безопасности на 

железнодорожном 

транспорте ППБО 

109-92, пункт 1.3. 

ЦТ-ЦУО/175 

Инструкция по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности на 

локомотивах и 

моторвагонном 

подвижном 

составе 

 

 

6 

Наличие приказа начальника 

локомотивного депо о назначении лиц, 

ответственных за сохранность 

локомотива, инструмента и инвентаря в 

том числе средств пожаротушения при 

проведении ТО и текущего ремонта, с 

четко определеными обязанностями 

таких работников при передаче 

локомотивов.  

 

Статья 37 

Федерального 

закона от 21 

декабря 1994 г.  

№ 69-ФЗ  

«О пожарной 

безопасности», 

пункт 5.6. 

инструкции по 

техническому 

обслуживанию 

электровозов и 

тепловозов в 

эксплуатации 

(утв. МПС России 

27.09.1999  

№  ЦТ-685) 

 

  

  

7 

Проверить соответствие объема 

проведенных работ по техническому 

обслуживанию установки 

пожаротушения электровоза требованиям 

пожарной безопасности 

Статья 37 

Федерального 

закона от 21 

декабря 1994 г.  

№ 69-ФЗ  

«О пожарной 

безопасности»,  

пункт 1.3. главы 4 

правил пожарной 

безопасности на 

железнодорожном 

транспорте ППБО 

109-92, пункт 3.5. 

раздела 3  

  



 ЦТ-ЦУО/175 

Инструкция по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности на 

локомотивах и 

моторвагонном 

подвижном составе 

8 

Проверить соответствие объема 

проведенных работ по текущему ремонту 

установки пожаротушения электровоза 

требованиям пожарной безопасности 

Статья 37 

Федерального 

закона от 21 

декабря 1994 г.  

№ 69-ФЗ  

«О пожарной 

безопасности»,  

пункт 1.3. главы 4 

правил пожарной 

безопасности на 

железнодорожном 

транспорте ППБО 

109-92, пункт 3.5. 

раздела 3  

 ЦТ-ЦУО/175 

Инструкция по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности на 

локомотивах и 

моторвагонном 

подвижном составе 

  

9 

Проверить соответствие объема 

проведенных работ по техническому 

обслуживанию автоматической пожарной 

сигнализации электровоза требованиям 

пожарной безопасности 

Статья 37 

Федерального 

закона от 21 

декабря 1994 г.  

№ 69-ФЗ  

«О пожарной 

безопасности»,  

пункт 1.3. главы 4 

правил пожарной 

безопасности на 

железнодорожном 

транспорте ППБО 

109-92, пункт 3.5. 

раздела 3  

 ЦТ-ЦУО/175 

Инструкция по 

обеспечению 

  



пожарной 

безопасности на 

локомотивах и 

моторвагонном 

подвижном составе 

10 

Проверить соответствие объема 

проведенных работ по текущему ремонту 

автоматической пожарной сигнализации 

электровоза требованиям пожарной 

безопасности 

Статья 37 

Федерального 

закона от 21 

декабря 1994 г.  

№ 69-ФЗ  

«О пожарной 

безопасности»,  

пункт 1.3. главы 4 

правил пожарной 

безопасности на 

железнодорожном 

транспорте ППБО 

109-92, пункт 3.5. 

раздела 3  

 ЦТ-ЦУО/175 

Инструкция по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности на 

локомотивах и 

моторвагонном 

подвижном составе 

  

 

 


