
Чек-лист 

проверки соблюдения основных требований 

пожарной безопасности железнодорожного подвижного состава 
 

№ 

п/п 
Вопросы проверки 

Нормативные 

правовые акты, 

нормативные 

документы  

по пожарной 

безопасности 

Вывод о выполнении 

Да Нет 

1 
Проверка соблюдения требований  

ТР ТС 001/2011 «Технический регламент ТС. О безопасности железнодорожного 

подвижного состава» 

1.1. 

Наличие систем пожарной сигнализации, 

установок пожаротушения, специальных 

мест для размещения огнетушителей, 

противопожарного инвентаря 

Статья 4,  

пункт 76 

  

1.2. 
Наличие системы общего, местного и 

аварийного освещения 

Статья 4,  

пункт 42 

  

1.3. 
Наличие аварийных выходов Статья 4,  

пункт 43 

  

1.4. 
Наличие огнезадерживающих 

перегородок 

Статья 4,  

пункт 64 

  

1.5. 

Проведение изготовителем подвижного 

состава   приемочных, приемо - 

сдаточных,  периодических и типовых 

испытаний 

Статья 6,  

пункт 8 

  

2 
Проверка соблюдения требований Федерального закона  

от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

2.1. 

Наличие сертификата соответствия 

продукции требованиям пожарной 

безопасности оформленного 

аккредитованным органом по 

сертификации 

статья 147,  

пункт 44 

  

2.2. 

Наличие на пожарной технике знака 

обращения на рынке проставляемого на 

ее упаковке (таре), а также в 

сопроводительной технической 

документации и свидетельствующего о 

соответствии продукции требованиям 

пожарной безопасности 

Статья 145,  

пункты 7; 8 

  

2.3. 

Наличие системы обеспечения пожарной 

безопасности объекта защиты 

включающей в себя систему 

предотвращения пожара, систему 

противопожарной защиты, комплекс 

Статья 5   



организационно-технических 

мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

3 Проверка соблюдения требований  

Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

3.1 Разрабатка и осуществление мер 

пожарной безопасности1 

Статья 37   

3.2 Проведение противопожарной 

пропаганды 

Статья 37   

3.3 Обучение работников мерам пожарной 

безопасности 

Статья 37   

3.4 
Включение в коллективный договор 

(соглашение) вопросов пожарной 

безопасности 

Статья 37   

3.5 

Содержание в исправном состоянии 

систем и средств противопожарной 

защиты, включая первичные средства 

тушения пожаров 

Статья 37   

4 

Проверка соблюдения требований «ППБО-109-92»  

Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте  

(утв. МПС России 11.11.1992)  

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.1992 № ЦУО-112) 

4.1. 
Наличие организационных мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности 

Глава 1,  

пункты 2.1. – 2.25. 

  

4.2. 

Выполнение требований пожарной 

безопасности при проведении 

капитального ремонта, текущего ремонта 

подвижного состава 

Глава 4  

пункт 1.3. 

  

4.3. 
Содержание проходов, тамбуров и 

выходов в подвижном составе 

Глава 4,  

пункт 1.5. 

  

4.4. 

Содержание электропечей, 

электрокалориферов, вентиляционных 

каналов, надпотолочных пространств 

тамбуров, шкафов с электроаппаратами и 

других пожароопасных узлов и 

оборудования 

Глава 4,  

пункт 1.6. 

  

4.5. 

прохождение рабочими и служащими, 

связанными с техническим 

обслуживанием и ремонтом подвижного 

состава, пожарно - технической 

подготовки по утвержденным 

программам 

Глава 4,  

пункт 1.7. 

  

4.6. 
прохождение локомотивными бригадами 

пожарно - технической подготовки по 

утвержденным программам 

Глава 4,  

пункт 1.7. 

  

                                                           
1 меры пожарной безопасности–действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе  

по выполнению требований пожарной безопасности 
 



4.7. 
прохождение поездными бригадами 

пожарно - технической подготовки по 

утвержденным программам 

Глава 4,  

пункт 1.7. 

  

5 

Проверка соблюдения требований  

Правил противопожарного режима в Российской Федерации 

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации  

от 25 апреля 2012 г.№390) 

5.1. Наличие инструкции о мерах пожарной 

безопасности 

Пункт 2   

5.2. 

Наличие порядка и сроков проведения 

противопожарного инструктажа и 

прохождения пожарно-технического 

минимума определенных руководителем 

организации 

Пункт 3   

5.3. 

Назначение руководителем организации 

лица, ответственного за пожарную 

безопасность подвижного состава, 

которое обеспечивает соблюдение 

требований пожарной безопасности на 

подвижном составе 

Пункт 4   

5.4. 

Обеспечение выполнения на подвижном 

составе требований, предусмотренных 

статьей 12 Федерального закона «Об 

охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» 

 

Пункт 14   

5.5. 
Надежность крепления к полу ковров, 

ковровых дорожек и других покрытий 

полов на путях эвакуации  

Пункт 39   

5.6. 

Наличие соответствующего акта проверки 

(проводимой не реже 1 раза в квартал)   

работоспособности автоматических 

установок пожарной сигнализации, 

установок пожаротушения  

Пункт 61   

5.7. 

Наличие на подвижном составе 

огнетушителей по нормам, а также 

соблюдение сроков их перезарядки, 

освидетельствования и своевременной 

замены. 

 

Пункт 70   

 

 


