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1. Общая характеристика программы 

 

Программа «Пожарно – технический минимум» предназначена для 

дополнительного профессионального образования путем освоения программы 

повышения квалификации различных категорий руководителей и специалистов 

предприятий, осуществляющих организацию, руководство и проведение 

пожароопасных работ на рабочих местах и в производственных 

подразделениях, а так же контроль и технический надзор за проведением таких 

работ. 

ДПП ПК разработана в филиале Самарского государственного 

университета путей сообщения в г. Нижний Новгород. 

ДПП ПК трудоемкостью 28 часов реализуется по очной форме обучения. 

Срок освоения 5 дней.  

Освоение ДПП ПК завершается итоговой аттестацией слушателей в виде 

итогового экзамена в форме тестирования. При успешном освоении программы 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

1.1. Цель реализации программы  
 

Совершенствование и формирование у работников предприятий 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации для 

выполнения функций руководителя или специалиста подразделения и 

обеспечения надлежащей пожарной безопасности в целом по предприятию или 

его структурному подразделению. 



2 Планируемый результат обучения 
 

Профстандарт Обобщенные 

трудовые функции 

Трудовые функции Характеристика качественного улучшения компетенции и (или) 

формирование новой компетенции  

Профессиональный 

стандарт 40.056 

«Специалист по 

противопожарной 

профилактике», 

утверждённый приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 28 октября 2014 года 

№ 814н 

Обеспечение 

противопожарного 

режима на объекте 

А/01.5. 

Планирование 

пожарно-

профилактической 

работы на объекте 

Знать: 

Нормы и требования общеотраслевых, отраслевых правил, 

регламентов, требования локальных нормативных документов по 

пожарной безопасности 

Противопожарные требования строительных норм, правил и 

стандартов 

Пожарная опасность контролируемых объектов 

Технологии, основные производственные процессы 

организации, особенности эксплуатации оборудования, 

применяемого в организации, продукции организации, 

материально-технических ресурсов, используемых при 

производстве продукции, специфика отдельных видов работ 

Средства пожаротушения, используемые на объекте 

Схемы действий персонала организации при пожарах 

Причины пожаров и взрывов и их основные поражающие 

факторы 

Организационные основы обеспечения пожарной 

безопасности в организации 

Уметь: 

Разрабатывать мероприятия, направленные на усиление 

противопожарной защиты и предупреждение пожаров 

Проводить пожарно-техническое обследование объектов  

Оформлять необходимые документы для получения 

заключения о соответствии объектов правилам пожарной 

безопасности 

Владеть (трудовые действия): 

Планирование пожарно-профилактических работ на объекте 

Контроль исполнения приказов: о порядке обеспечения 

пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и 

помещениях объекта; о назначении лиц, ответственных за 



Профстандарт Обобщенные 

трудовые функции 

Трудовые функции Характеристика качественного улучшения компетенции и (или) 

формирование новой компетенции  

пожарную безопасность в подразделениях объекта 

 

А/02.5. Обеспечение 

противопожарных 

мероприятий, 

предусмотренных 

правилами, нормами 

и стандартами 

Знать: 

Требования стандартов, правил, инструкций в области 

пожарной безопасности 

Требования отраслевых и локальных нормативных 

документов по пожарной безопасности с учетом специфики 

организации 

Технологические процессы производства и его пожарная 

опасность 

Конструктивные особенности, технические характеристики 

эксплуатации средств противопожарной защиты объекта 

Требования пожарной безопасности электроустановок, 

систем отопления, вентиляции 

Требования пожарной безопасности к технологическим 

установкам, к взрывопожароопасным процессам производства 

Порядок аварийной остановки технологического 

оборудования 

Уметь: 

Контролировать в пределах своей компетенции технические 

и организационно-распорядительные документы по вопросам 

пожарной безопасности 

Разрабатывать совместно с руководством организации и 

сторонними организациями мероприятия по профилактике 

пожаров, оказывать организационную помощь руководителям 

подразделений в выполнении запланированных мероприятий 

Обосновывать предложения по повышению 

противопожарной защиты объекта 

Владеть (трудовые действия): 

Контроль выполнения запланированных противопожарных 

мероприятий на объекте 

Проведение пожарно-технического обследования в составе 



Профстандарт Обобщенные 

трудовые функции 

Трудовые функции Характеристика качественного улучшения компетенции и (или) 

формирование новой компетенции  

комиссий по приемке в эксплуатацию законченных 

строительством или реконструированных объектов 

Представление интересов организации по вопросам 

пожарной безопасности в надзорных органах 

Выдача предписаний руководителям подразделений объекта 

по устранению выявленных нарушений противопожарных норм и 

правил 

А/05.5. 

Инструктирование и 

организация 

обучения персонала 

объекта по вопросам 

пожарной 

безопасности 

Знать: 

Нормы пожарной безопасности 

Порядок обучения руководителей, специалистов и 

работников организации мерам пожарной безопасности и 

пожарно-техническому минимуму 

Меры оказания первой помощи пострадавшим от опасных 

факторов пожара 

Порядок расследования несчастных случаев на 

производстве и случаев пожара 

Порядок и нормы хранения веществ и материалов на 

территории, в зданиях и сооружениях организации 

Требования пожарной безопасности при проведении 

технологических процессов, эксплуатации оборудования, 

производстве пожароопасных работ 

Требования пожарной безопасности при проведении 

технологических процессов, эксплуатации оборудования, 

производстве пожароопасных работ 

Уметь: 

Разрабатывать темы по пожарно-техническому минимуму в 

соответствии с профессиональной ориентацией обучаемых 

Обучать работников навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим от опасных факторов пожара 

Обучать персонал методам правильного применения 

средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты от 

опасных факторов пожара 



Профстандарт Обобщенные 

трудовые функции 

Трудовые функции Характеристика качественного улучшения компетенции и (или) 

формирование новой компетенции  

Владеть (трудовые действия): 

Проведение противопожарной пропаганды 

Работа в составе комиссий по проверке знаний пожарной 

безопасности 

Разработка решений 

по противопожарной 

защите организации 

и анализ пожарной 

безопасности 

B/03.6. Разработка 

мероприятий по 

снижению пожарных 

рисков 

Знать: 

Нормативные документы, государственные стандарты, 

санитарные нормы и правила по пожарной безопасности 

материалов и конструкций 

Методы оценки и расчета параметров возможных пожаров и 

рисков 

Пожарная безопасность используемых технологических 

процессов 

Схемы основных технологических потоков 

Технические регламенты безопасности зданий и 

сооружений 

Методы повышения огнестойкости материалов и 

конструкций по горючести 

Требования к путям эвакуации персонала 

Уметь: 

Идентифицировать опасности и разрабатывать 

рекомендации по уменьшению пожарного риска 

Оценивать эффективность мероприятий по снижению 

пожарных рисков на основе выполненного анализа пожарной 

безопасности 

Планировать организационно-технические мероприятия по 

устранению причин возгораний 

Владеть (трудовые действия): 

Выявление и систематизация причин возгораний на 

территории организации, в зданиях, сооружениях, помещениях, 

складах, на наружных установках, транспортных средствах 

Анализ и оценка пожарного риска на объекте защиты: 

- выявление частоты реализации пожарных ситуаций 



Профстандарт Обобщенные 

трудовые функции 

Трудовые функции Характеристика качественного улучшения компетенции и (или) 

формирование новой компетенции  

- расчет поля опасных факторов пожара для различных 

сценариев его развития 

- оценка последствий воздействия опасных факторов на 

работников для различных сценариев его развития, расчет 

индивидуального пожарного риска 

Разработка материалов (приказов, указаний, инструкций, 

информационных писем) по осуществлению методического 

руководства в работе по совершенствованию пожарной 

безопасности 

В/06.6.Руководство 

решением 

структурными 

подразделениями 

вопросов пожарной 

безопасности 

Знать: 

Нормативные и правовые документы по пожарной 

безопасности 

Требования государственных стандартов, регламентов и 

инструкций 

Информационные технологии управления системой 

пожарной безопасности 

Основы надзора в области пожарной безопасности 

Методы руководства структурными подразделениями по 

вопросам пожарной безопасности 

Уметь: 

Организовывать технические мероприятия по соблюдению 

противопожарных правил и норм проектирования объектов с 

использованием электрооборудования, отопления, вентиляции, 

освещения  

Разрабатывать режимные мероприятия на проведение 

огневых, сварочных и других пожароопасных работ 

Разрабатывать эксплуатационные мероприятия 

(своевременность профилактики, осмотров, ремонта и испытания 

оборудования) 



Профстандарт Обобщенные 

трудовые функции 

Трудовые функции Характеристика качественного улучшения компетенции и (или) 

формирование новой компетенции  

Владеть (трудовые действия): 

Организационное и методическое руководство работой 

структурных подразделений по обеспечению пожарной 

безопасности 

Разработка и реализация мероприятий по 

функционированию и совершенствованию системы управления 

пожарной безопасностью 

Организация и проведение совместно со структурными 

подразделениями обучения работников вопросам пожарной 

безопасности и проверки их знаний 

Обобщение передового опыта, научных разработок по 

вопросам пожарной безопасности 

Подготовка к внедрению пожаробезопасных технологий, 

оборудования, материалов и веществ 

Руководство 

службой пожарной 

безопасности 

организации 

(структурных 

подразделений, 

филиалов) 

C/01.7 Анализ 

эффективности 

пожарно-

профилактической 

работы в 

структурных 

подразделениях; 

разработка 

мероприятий по 

повышению 

пожарной 

устойчивости 

Знать: 

Оценка пожарных рисков 

Методы определения токсичности продуктов горения, 

классификации материалов и веществ по горючести, повышения 

огнестойкости материалов и конструкций по горючести 

Требования к путям эвакуации, расчет времени эвакуации 

по опасным факторам пожара 

Сведения об опасных веществах, о технологиях, 

применяемых в организации 

Уметь: 

Разрабатывать комплексную программу мероприятий, 

направленных на усиление противопожарной защиты на 

основании предупреждений, с включением в нее предложений 

структурных подразделений 

Анализировать соответствие пожарным нормам 

конструкции и планировки объекта 

Оценивать возможность возникновения распространения 

пожара, а также степень возможного воздействия опасных 



Профстандарт Обобщенные 

трудовые функции 

Трудовые функции Характеристика качественного улучшения компетенции и (или) 

формирование новой компетенции  

факторов на людей и материальные ценности в случае пожара 

Обеспечивать проведение противопожарных мероприятий, 

предусмотренных правилами, нормами и стандартами на 

строительные работы, технологические процессы  

Требования нормативных документов по вопросам 

повышения устойчивости к опасным факторам пожара 

Владеть (трудовые действия): 

Анализ качества и действенности проводимой в 

организации пожарно-профилактической работы  

Разработка мероприятий, направленных на усиление 

противопожарной защиты и предупреждения пожаров 

Пожарно-техническое обследование объектов 

Обеспечение противопожарных мероприятий, 

предусмотренных правилами, нормами и стандартами на 

строительные работы, технологические процессы 

C/03.7 

Взаимодействие с 

государственными 

органами по 

вопросам пожарной 

безопасности 

Знать: 

Законодательство Российской Федерации и другие 

нормативные правовые акты в области пожарной безопасности 

Методы и порядок проведения пожарно-профилактической 

работы в организации 

Технологические процессы производства организации и их 

пожарная опасность 

Конструктивные особенности, технические характеристики 

и правила эксплуатации средств противопожарной защиты объекта 

Регламенты взаимодействия и иные инструктивные 

указания по взаимодействию с государственными органами в 

сфере пожарной безопасности 

Уметь: 

Организовывать комиссии по целевым и комплексным 

проверкам выполнения предписаний органов государственного и 

ведомственного пожарного надзора 

Разрабатывать планы мероприятий по устранению 



Профстандарт Обобщенные 

трудовые функции 

Трудовые функции Характеристика качественного улучшения компетенции и (или) 

формирование новой компетенции  

замечаний, выявленных в ходе проверок пожарного надзора 

Владеть (трудовые действия): 

Обеспечение противопожарной пропаганды и обучения в 

области пожарной безопасности персонала организации, в том 

числе на основе взаимодействия с заинтересованными 

государственными органами 

Участие в составе комиссии по обследованию и проверке 

пожарной безопасности организации и отдельных объектов 

Подготовка отчетов и материалов по запросам 

региональных и территориальных органов пожарного надзора 

C/05.7 Работа в 

пожарно-

технической 

комиссии и в 

комиссии по 

расследованию 

причин пожаров 

Знать: 

Законодательство Российской Федерации и другие 

нормативные правовые акты в области пожарной безопасности 

Методики и процедуры проведения пожарно-

профилактической работы в организации 

пожарная опасность 

Конструктивные особенности, технические характеристики 

и правила эксплуатации средств противопожарной защиты объекта 

Регламенты взаимодействия и иные инструктивные 

указания по взаимодействию с государственными органами в 

сфере пожарной безопасности 

Уметь: 

Оценивать по результатам проверок противопожарное 

состояние зданий, помещений, оборудования, транспортных 

средств 

Определять нарушения, создающие угрозу возникновения 

пожара и безопасности людей 

Разрабатывать комплекс мер по повышению пожарной 

устойчивости 

Владеть (трудовые действия): 

Работа в составе комиссий: пожарно-технической; по 

организации пожарной охраны в структурных подразделениях; по 



Профстандарт Обобщенные 

трудовые функции 

Трудовые функции Характеристика качественного улучшения компетенции и (или) 

формирование новой компетенции  

расследованию пожаров в структурных подразделениях; по 

проверке знаний персоналом требований пожарной безопасности; 

по приемке в эксплуатацию законченных строительством или 

реконструированных производственных объектов; по приемке из 

ремонта установок, агрегатов, станков и другого оборудования в 

части соблюдения требований пожарной безопасности 

Обследование совместно с представителями 

соответствующих подразделений организации пожарно-

технических обследований зданий, сооружений, оборудования, 

машин и механизмов на соответствие их требованиям пожарной 

безопасности (не реже четырех раз в год) 

 



Согласно образовательному стандарту 20.03.01 «Техносферная 

безопасность», утверждённому приказом Минобрнауки России от 21 марта 

2016 г. № 246, слушатель, освоивший программу повышения квалификации, 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

виду (видам) профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

готовностью использовать знания по организации охраны труда, 

охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на 

объектах экономики (ПК-9); 

способностью использовать знание организационных основ 

безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных 

ситуациях (ПК-10); 

способностью организовывать, планировать и реализовывать работу 

исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды (ПК-11); 

способностью применять действующие нормативные правовые акты 

для решения задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 

способностью определять нормативные уровни допустимых 

негативных воздействий на человека и окружающую среду (ПК-14); 

способностью проводить измерения уровней опасностей в среде 

обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы 

возможного развития ситуации (ПК-15); 

способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на 

человека, определять характер взаимодействия организма человека с 

опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического 

действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска (ПК-17); 

готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов 

различного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, 

регламентированных действующим законодательством Российской 

Федерации (ПК-18). 

 

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение   

К освоению ДПП ПК допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное образование (СПО) и (или) высшее образование; лица, 

получающие СПО и (или) высшее образование. При освоении ДПП ПК 

параллельно с получением СПО и (или) высшего образования удостоверение 

о повышении квалификации выдается одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

 

 



1.4. Программа разработана на основе: 

Требований профессионального стандарта 40.056 «Специалист по 

противопожарной профилактике», утверждённого приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2014 года 

№ 814н, и образовательного стандарта 20.03.01 «Техносферная 

безопасность», утверждённого приказом Минобрнауки России от 21 марта 

2016 г. № 246. 

 

2. Содержание программы 

 

2.1. Учебный план 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 
ч
ас

 

В
се

го
, 
ау

д
.ч

ас
. 

в том числе 

лекции 

практиче-

ские 

занятия и 

семинары 

самостоят

ельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основы пожарной безопасности. 

Общие понятия о горении и 

пожаровзрывоопасных свойствах 

веществ и материалов, пожарной 

опасности зданий 

2 2 2 - - 

1.1 Анализ пожаров на объектах 

железнодорожного транспорта 
0,5 0,5 0,5 - - 

1.2 Основные положения 

нормативных правовых актов в 

области пожарной безопасности. 

Нормативные документы в 

области пожарной безопасности, 

действующие в ОАО "РЖД" 

1 1 1 - - 

1.3 Организация контроля и надзора 

за пожарной безопасностью 
0,5 0,5 0,5 - - 

2. Пожарная опасность 

железнодорожных объектов, 

возможные причины пожаров на 

них и меры по их 

предупреждению.  

3 3 3 - - 

2.1. Пожарная опасность 

производственных процессов, 

требования пожарной 

безопасности при их выполнении 

1,5 1,5 1,5 - - 

2.2. Противопожарный режим на 

объекте 
1,5 1,5 1,5 - - 

3. Организация пожарной 

безопасности в ОАО "РЖД" 
4 4 4 - - 



№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 
ч
ас

 

В
се

го
, 
ау

д
.ч

ас
. 

в том числе 

лекции 

практиче-

ские 

занятия и 

семинары 

самостоят

ельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 Пожарная безопасность на 

подвижном составе. Возможные 

причины возникновения пожаров 

на подвижном составе и меры по 

их предупреждению. 

1,5 1,5 1,5 - - 

3.2 Организация контроля за 

соблюдением требований 

пожарной безопасности на 

объектах и подвижном составе 

ОАО "РЖД" 

2,5 2,5 2,5 - - 

4. Меры пожарной безопасности 

при производстве работ 
3 3 3 - - 

4.1. Меры пожарной безопасности 

при проведении пожароопасных 

работ и при хранении веществ и 

материалов. 

1 1 1 - - 

4.2. Меры безопасности при работе с 

пожарным оборудованием, 

средствами пожаротушения и 

при тушении пожара 

1,5 1,5 1,5 - - 

4.3. Огневые работы 0,5 0,5 0,5 - - 

5 Обеспечение безопасности 

грузов и людей 
3,5 3,5 3 0,5 - 

5.1 Организация работы в ОАО 

"РЖД" по содержанию и 

эксплуатации пожарных поездов 

1,5 1,5 1,5 - - 

5.2 Требования пожарной 

безопасности к путям эвакуации 
2 1,5 1,5 0,5 - 

6 Организация пожарной защиты 

объекта 
5,5 5,5 4 1,5 - 

6.1 Общие сведения о системах 

противопожарной защиты 
2,5 2 2 0,5 - 

6.2 Автоматические системы 

пожаротушения и сигнализации 
3 2 2 1 - 

7 Организационные основы 

обеспечения пожарной 

безопасности на 

железнодорожном транспорте 

3,5 3,5 3,5 - - 

7.1 Обеспечение пожарной 

безопасности 
1,5 1,5 1,5 - - 

7.2 Обучение специалистов и 

рабочих мерам пожарной 

безопасности 

2 2 2 - - 



№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 
ч
ас

 

В
се

го
, 
ау

д
.ч

ас
. 

в том числе 

лекции 

практиче-

ские 

занятия и 

семинары 

самостоят

ельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Действия руководителей, 

специалистов и рабочих при 

пожарах 

1,5 1,5 1,5 - - 

 ИТОГО 26 26 24 2 - 

 Итоговая аттестация: 

тестирование 

2 2    

 Всего  28 26 24 2 - 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество учебных часов по дням 

Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 

1 Основы пожарной безопасности 2     

2 Пожарная опасность железнодорожных 

объектов, возможные причины пожаров 

на них и меры по их предупреждению 
3     

3 Организация пожарной безопасности в 

ОАО "РЖД". 
1 3    

4 Меры пожарной безопасности при 

производстве работ 
 3    

5 Обеспечение безопасности грузов и 

людей 
  3,5   

6 Организация пожарной защиты объекта   2,5 3  

7 Организационные основы обеспечения 

пожарной безопасности на 

железнодорожном транспорте 
   3 0,5 

8 Действия специалистов и рабочих при 

пожарах 
    1,5 

 Итоговая аттестация     2 

 Всего часов 6 6 6 6 4 

 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ РАЗДЕЛОВ 

 

Раздел 1. Основы пожарной безопасности. 

 

Тема 1.1. Анализ пожаров на объектах железнодорожного 

транспорта. Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных 

свойствах веществ и материалов, пожарной опасности зданий 

 



Анализ пожаров на объектах железнодорожного транспорта. Пожарная 

безопасность пассажирского железнодорожного подвижного состава. 

Статистический анализ обстановки с пожарами, причины и последствия 

пожаров.  

Понятие о пожаре и его развитии. Возможные пути распространения 

пожара в помещении, железнодорожном подвижном составе. Условия для 

горения веществ. Способы прекращения горения Основные причины 

пожаров. Задачи пожарной профилактики. Общие сведения о наиболее 

распространенных причинах пожаров на предприятиях железнодорожного 

транспорта. Сведения об имевшихся случаях пожаров на объекте. 

Общие сведения о горении. Показатели, характеризующие 

взрывопожароопасные свойства веществ и материалов. Категорирование и 

классификация помещений, зданий, сооружений и технологических 

процессов по пожаровзрывоопасности. Классификация строительных 

материалов по группам горючести. Понятие о пределе огнестойкости (ПО) и 

пределе распространения огня (ПРО). Физические и требуемые ПО и ПРО. 

Понятие о степени огнестойкости зданий и сооружений. Способы 

огнезащиты конструкций. Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных 

свойствах веществ и материалов, пожарной опасности зданий. 

 

Тема 1.2 Основные положения нормативных правовых актов в 

области пожарной безопасности. Нормативные документы в области 

пожарной безопасности, действующие в ОАО "РЖД". 

 

Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21 декабря 1994 г. 

№ 69-ФЗ. Федеральный закон "Технический регламент "О требованиях 

пожарной безопасности" от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ. Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации (ППР РФ № 1479).  

Распоряжение ОАО «РЖД» от 12.01.2010 № 16р (ред. от 10.01.2014) 

«Об утверждении стандартов ОАО «РЖД» (вместе со стандартами «Система 

управления пожарной безопасностью в ОАО «РЖД». Организация обучения. 

СТО РЖД 1.15.010-2009», «Система управления пожарной безопасностью в 

ОАО «РЖД». Декларирование пожарной безопасности. СТО РЖД 1.15.007-

2009»). 

 

Тема 1.3. Организация контроля и надзора за пожарной 

безопасностью 

 

Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, 

ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности. 

Виды пожарной охраны. Федеральная противопожарная служба. 

Государственный пожарный надзор, структура. Права и обязанности, виды 

административно-правового воздействия за нарушение и невыполнение 

правил и норм пожарной безопасности. 

Приказы, распоряжения, инструкции, определяющие меры пожарной 



безопасности на объекте, наглядная противопожарная агитация. 

 

Раздел 2. Пожарная опасность железнодорожных объектов, 

возможные причины пожаров на них и меры по их предупреждению 

 

Тема 2.1. Пожарная опасность производственных процессов, 

требования пожарной безопасности при их выполнении 

 

Краткая пожарная характеристика конструктивных элементов зданий. 

Пожарная опасность сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов 

производства, нормы и порядок хранения сырья, горюче-смазочных 

материалов и готовой продукции, подвижного состава. Пожарная опасность 

электропроводки, нестандартных предохранителей и электроарматуры, 

электромоторов и электроагрегатов, перегрузки и короткого замыкания 

электропроводов и электроустановок. Пожарно-профилактические 

требования к содержанию и эксплуатации электросетей и электроустановок. 

Пожарная опасность приборов систем отопления (печного, парового, 

электрического). Пожарно-профилактические требования к содержанию и 

эксплуатации приборов отопления. Пожарная опасность производственных 

процессов, требования пожарной безопасности при их выполнении. 

Пожарная опасность при проведении сварочных и других огневых 

работ, требования пожарной безопасности при их проведении. 

 

Тема 2.2 Противопожарный режим на объекте 

 

Требования, предъявляемые к противопожарному режиму на объекте. 

Установленные места для курений и применения открытого огня. Порядок 

уборки цеха (склада) от горючих отходов, мусора, производственной пыли. 

Содержание проходов, выходов, подступов к средствам пожаротушения и к 

пожарной связи. Надзор за выполнением противопожарных требований в 

рабочее время и по окончании работ. 

Противопожарный режим на территории объекта (места для курения, 

производства огневых работ, содержание гидрантов и пожарных водоемов, 

сбора мусора, содержание проездов и т.д.). 

Противопожарный режим в складских помещениях и порядок хранения 

материалов и веществ по степени их пожарной опасности. Содержание 

противопожарных разрывов, проходов и выходов. Противопожарные 

требования при хранении взрывопожароопасных веществ и материалов. 

 

Раздел 3 Организация пожарной безопасности в ОАО "РЖД".  

 

Тема 3.1 Пожарная безопасность на подвижном составе. 

Возможные причины возникновения пожаров на подвижном составе и 

меры по их предупреждению.  

 



Пожарная безопасность на подвижном составе. 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. 

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, багажных, почтовых 

и специальных вагонах, рефрижераторных секциях, АРБ, вагонах-клубах, 

вагонах-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 3.2 Организация контроля за соблюдением требований 

пожарной безопасности на объектах и подвижном составе ОАО "РЖД" 

 

Организация пожарной безопасности в ОАО "РЖД". Структура 

управления пожарной безопасностью в ОАО "РЖД". Основные функции и 

задачи ОАО "РЖД" в области пожарной безопасности. Основные 

нормативные документы. Организация контроля за соблюдением требований 

пожарной безопасности на объектах защиты и подвижном составе ОАО 

"РЖД". 

Пожарная опасность при нарушении правил эксплуатации 

электрооборудования и противопожарные требования к содержанию 

электрооборудования. 

Пожарная опасность систем отопления и вентиляции. Меры пожарной 

безопасности при устройстве систем отопления и вентиляции. Пожарная 

опасность систем отопления и вентиляции. Меры пожарной безопасности 

при устройстве систем отопления и вентиляции. 

Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по их 

предупреждению. Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон по 

Правилам устройства электроустановок (ПУЭ). 

Пожарная опасность прямого удара молнии и вторичных ее 

проявлений. Категории молниезащиты зданий и сооружений. Основные 

положения по устройству молниезащиты. Статическое электричество и его 

пожарная опасность. Меры профилактики. 



 

Раздел 4 Меры пожарной безопасности при производстве работ 

 

Тема 4.1. Меры пожарной безопасности при проведении 

пожароопасных работ и хранении веществ и материалов. 

 

Пожароопасные свойства легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), 

горючих жидкостей (ГЖ), горючих газов (ГГ). Меры пожарной безопасности 

при хранении ЛВЖ, ГЖ и ГГ на общеобъектовых складах, открытых 

площадках, в цеховых раздаточных кладовых. Меры пожарной безопасности 

при применении ЛВЖ, ГЖ на рабочих местах, при производстве окрасочных 

и других пожароопасных работ. Меры пожарной безопасности при 

транспортировке ЛВЖ, ГЖ и ГГ. 

Разведка пожара, ее цель и задачи. Спасание людей на пожаре и 

эвакуация имущества. Тушение пожара в здании, на территории объекта, 

подвижном составе. Вскрытие и разборка конструкций в зданиях и на 

подвижном составе. Особенности тушения легковоспламеняющихся 

жидкостей и токсичных веществ. 

 

Тема 4.2. Меры безопасности при работе с пожарным 

оборудованием, средствами пожаротушения и тушении пожара. 

 

Первичные средства пожаротушения: огнетушители, пожарный ручной 

инструмент, покрывала, ящики с песком, бочки с водой. Заряды 

огнетушителей, принцип действия химического, углекислотного, 

порошкового огнетушителей, порядок приведения их в действие. 

Устройство, тактико-технические характеристики, правила эксплуатации 

огнетушителей. 

Меры безопасности при работе с пожарным инструментом и 

первичными средствами пожаротушения. Меры предосторожности при 

тушении пожаров, в т.ч. зимой и с опасными грузами. 

Устройство пожарного крана внутреннего водопровода, пожарные 

рукава и стволы. Приведение пожарного крана в действие. Наружные 

пожарные гидранты, назначение и приведение в действие с помощью 

пожарной колонки. Уход и сбережение пожарного инвентаря и 

оборудования. 

 

Тема 4.3. Огневые работы 

 

Виды огневых работ и их пожарная опасность. Постоянные и 

временные посты проведения огневых работ. Порядок допуска лиц к 

огневым работам и контроль за их проведением. Особенности пожарной 

опасности при проведении электрогазосварочных работ, а также других 

огневых работ во взрывопожароопасных помещениях. 

 



Раздел 5 Обеспечение безопасности грузов и людей  

 

Тема 5.1. Организация работы в ОАО "РЖД" по содержанию и 

эксплуатации пожарных поездов.  

 

Сведения о назначении и оборудовании пожарного поезда (только для 

членов ДПД, привлекаемых к выезду на пожар). Порядок пополнения 

средствами пожаротушения и горюче-смазочными материалами пожарных 

поездов. 

 

Тема 5.2. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. 

 

Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и эвакуационных 

выходов. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. 

Мероприятия, исключающие задымление путей эвакуации. План эвакуации 

на случай пожара на эксплуатируемых обучаемыми объектах. Системы 

экстренного оповещения об эвакуации людей при пожарах. Организация 

учений в организации по эвакуации людей по разным сценариям. 

Тренировки по эвакуации людей. 

 

Раздел 6. Организация пожарной защиты объекта 

 

Тема 6.1. Общие сведения о системах противопожарной защиты 

 

Средства пожаротушения на объекте и подвижном составе. Наружное и 

внутреннее водоснабжение, его назначение и устройство. Пожарные краны. 

Размещение и осуществление контроля за внутренними пожарными кранами. 

Правила использования их при пожаре. 

Тренировка использования пожарного крана.  

 

Тема 6.2. Автоматические системы пожаротушения и 

сигнализации 

 

Система пожарной автоматики на железнодорожном транспорте 

Сведения об имеющейся на объекте пожарной сигнализации 

(автоматическая, ручная). Понятие об их устройстве и принципе действия. 

Сведения об имеющихся на объекте автоматических установках 

пожаротушения и принципе их действия. Назначение, область применения 

автоматических систем пожаротушения и сигнализации. Классификация, 

основные параметры станций пожарной сигнализации, пожарных 

извещателей. Правила монтажа и эксплуатации. Техническое обслуживание 

и контроль за работоспособностью. Принцип действия, устройство систем 

пожаротушения: водяного, пенного, газового и порошкового 

пожаротушения. Техническое обслуживание и контроль за 

работоспособностью систем. 



Практическое ознакомление с системами противопожарной защиты 

одной из организаций. Практическое ознакомление и работа с 

огнетушителем на модельном очаге пожара. 

 

Тема 6.3 Противодымная защита 

 

Назначение, виды, основные элементы установок противодымной 

защиты. Основные требования норм и правил к системам противодымной 

защиты. Эксплуатация и проверка систем противодымной защиты. 

 

Раздел 7 Организационные основы обеспечения пожарной 

безопасности на железнодорожном транспорте. 

 

Тема 7.1. Обеспечение пожарной безопасности 

 

Функции и задачи Центральной пожарно-технической комиссии ОАО 

"РЖД". Пожарно-технические комиссии. Добровольная пожарная дружина.  

 

Тема 7.2. Обучение специалистов и рабочих мерам пожарной 

безопасности.  

 

Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум. 

Инструкции о мерах пожарной безопасности. Порядок разработки 

противопожарных мероприятий. Практические занятия с работниками 

организаций. Противопожарная пропаганда. Уголки пожарной безопасности. 

 

Раздел 8 Действия специалистов и рабочих при пожарах. 

 

Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о 

пожаре. Организация тушения пожара до прибытия пожарных 

подразделений, эвакуация людей, огнеопасных и ценных веществ и 

материалов. Встреча пожарных подразделений. Принятие мер по 

предотвращению распространения пожара. Действия после прибытия 

пожарных подразделений. 
 

2.5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.5.1.ФОРМА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения ДПП ПК осуществляется в ходе итоговой 

аттестации слушателей, которая проводится в виде итогового зачета в форме 

устного ответа на вопросы экзаменационного билета. 

Итоговая аттестация проводится комиссией в составе не менее 3-х 

человек путем объективной и независимой оценки качества подготовки 

слушателей. К итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие 

учебный план в полном объеме. 

По результатам прохождения итоговой аттестации выставляются 



отметки по двухбалльной системе («зачтено», «незачтено»), с учетом 

следующих критериев: 

«зачтено» - все индикаторы достижений компетенции сформированы 

на уровне не ниже базового. Даны ответы на все теоретические вопросы. 

«незачтено» - Все индикаторы достижений компетенции 

сформированы на уровне ниже базового.  

 

2.5.2.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка качества освоения программы осуществляется в форме устного 

зачета. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

для проверки знаний требований пожарно-технического минимума  

руководителей и специалистов организаций, ответственных за 

пожарную безопасность 

 

1. Дать определения терминам: пожарная безопасность, пожарная 

профилактика, система предотвращения пожара, система противопожарной 

защиты, правила пожарной безопасности, противопожарное состояние 

объекта, противопожарный режим, пожарный надзор. 

2. При проведении каких мероприятий достигается предотвращение 

пожара на предприятии? 

3. Проведением каких мероприятий достигается противопожарная 

защита предприятия? 

4. Основные законодательные документы в области охраны труда и 

пожарной безопасности. 

5. Перечислите известные Вам государственные стандарты в области 

пожарной безопасности. 

6. Назначение и порядок применения строительных норм и правил. 

7. Нормы пожарной безопасности. Их назначение и применение. 

8. Ведомственные нормативные документы. Их назначение и 

применение. 

9. Правила пожарной безопасности в РФ. Общие требования 

обеспечения пожарной безопасности. 

10. Перечислите основные организационные мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности. 

11. Порядок организации противопожарных инструктажей. Их виды и 

периодичность проведения. 

12. Порядок организации и проведения пожарно-технических 

минимумов. 

13. Порядок разработки инструкций о мерах пожарной безопасности. 

14. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности. 

15. Дать определения терминам: пожар, горение, пламенное горение, 

тление, возгорание, возгораемость, самовозгорание, воспламенение, 

самовоспламенение, сажа, дым. 



16. Перечислить этапы пожара и дать их характеристику. 

17. Способы обеспечения предотвращения образования горючей среды. 

18. Мероприятия по предотвращению образования в горючей среде 

источников зажигания. 

19. Какими мероприятиями достигается ограничение массы и объема 

горючих веществ, а также наиболее безопасный способ их размещения? 

20. Какими мероприятиями достигается ограничение распространения 

пожара за пределы очага? 

21. Какими мероприятиями обеспечивается безопасная эвакуация 

людей? 

22. Средства коллективной и индивидуальной защиты. 

23. Требования к системе противодымной защиты. 

24. Требования к обеспечению своевременного оповещения людей и 

(или) сигнализации о пожаре в его начальной стадии техническими или 

организационными средствами. 

25. Требования, предъявляемые к пожарной технике. 

26. Дать определения горючести, горения, опасных факторов пожара. 

27. Порядок подразделения веществ и материалов в зависимости от их 

агрегатного состояния. Дать определения. 

28. Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свойства 

веществ и материалов. 

29. Дать определения группам горючести веществ и материалов. 

30. Дать определения пределу огнестойкости строительных 

конструкций и пределу распространения огня по ним. 

31. Что понимается под огнестойкостью зданий и сооружений? 

32. Степени огнестойкости зданий и сооружений, их характеристики. 

33. Дать определения терминам: пожарный отсек, противопожарная 

преграда, противопожарная дверь (ворота, окно, люк), противопожарный 

клапан, противопожарный занавес, дымозащитная дверь, огнезащитная 

обработка,. 

34. Перечислить конструктивные решения, которыми достигается 

ограничение распространения пожара за пределы очага. 

35. Привести примеры общих и местных противопожарных преград. 

36. Нормативные требования к устройству противопожарных зон. 

37. В чем заключается пожарная опасность металлических 

строительных конструкций? 

38. Перечислить способы огнезащиты металлических строительных 

конструкций. 

39. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований 

нормативных документов на средства защиты. 

40. С какой целью производится категорирование помещений и зданий 

по взрывопожарной и пожарной опасности? 

41. Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Дать определения. 

42. Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. Дать 



определения. 

43. Категории наружных установок по пожарной опасности. Дать 

определения. 

44. Дать определение терминам «путь эвакуации» и «эвакуационный 

выход». 

45. Перечислить в каких случаях пути являются эвакуационными. 

46. Основные геометрические параметры путей эвакуации. 

47. Противопожарные требования к путям эвакуации. 

48. Дать определение термину «противопожарный режим». 

49. Противопожарный режим на территории объекта. 

50. Противопожарный режим в зданиях, сооружениях и помещениях. 

51. Общие требования к системам отопления и вентиляции. 

52. Причины возникновения пожаров от электрического тока. 

53. Меры по предупреждению пожаров от электрической энергии. 

54. Перечислить классы взрывоопасных зон по Правилам устройства 

электроустановок (ПУЭ) и дать их краткую характеристику. 

55. Перечислить классы пожароопасных зон по Правилам устройства 

электроустановок (ПУЭ) и дать их краткую характеристику. 

56. Причины возникновения пожаров от молнии. 

57. Меры по предупреждению пожаров от молнии. 

58. Перечислить показатели электростатической искроопасности 

объекта. 

59. На какие классы по электростатической опасности подразделяются 

объекты и их краткая характеристика? 

60. Условия обеспечения электростатической искробезопасности. 

61. Противопожарные мероприятия при проведении огневых работ. 

62. Общие требования пожарной безопасности к объектам хранения. 

63. Порядок совместного хранения веществ и материалов. 

64. Противопожарные мероприятия при хранении ЛВЖ-ГЖ в таре. 

65. Противопожарные мероприятия при хранении горючих газов. 

66. Требования строительных норм и правил к размещению 

газобаллонных установок. 

67. Основы законодательства об организации пожарной охраны. 

68. Права и ответственность предприятий за обеспечение пожарной 

безопасности. 

69. Организация работы по профилактике пожаров на предприятии. 

70. Требования к содержанию установок пожарной сигнализации и 

пожаротушения. 

71. Требования к содержанию систем противодымной защиты, 

оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, средствам связи. 

72. Требования к содержанию средств противопожарного 

водоснабжения. 

73. Порядок содержания первичных средств пожаротушения. 

74. Порядок действий работников при пожаре. 

75. Перечислить имеющиеся на предприятии первичные средства 



пожаротушения. 
 

2.5.3.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
 

1 Конституция Российской Федерации 

2 Федеральные законы: 

2.1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-

ФЗ (в ред. от 29.12.2020 № 477-ФЗ, с изм. от 14.07.2020 № 35-П) 

2.2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-

ФЗ (в ред. от 30.12.2020 № 543-ФЗ, с изм. от 25.04.2018 № 17-П) 

2.3 Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 

30.12.2020 № 521-ФЗ, с изм. от 16.10.2020 № 42-П) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 15.01.2021) 

2.4 «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от 10 

января 2003 г. № 17-ФЗ (в ред. от 07.07.2003 № 115-ФЗ, 08.11.2007 № 

258-ФЗ, 22.07.2008 № 141-ФЗ, 23.07.2008 № 160-ФЗ, 26.12.2008 № 

294-ФЗ (ред. 28.04.2009), 30.12.2008 № 313-ФЗ, 04.05.2011 № 99-ФЗ, 

18.07.2011 № 242-ФЗ, 19.07.2011 № 248-ФЗ, 07.11.2011 № 303-ФЗ, 

14.06.2012 № 78-ФЗ, 28.07.2012   № 131-ФЗ, 02.07.2013 № 185-ФЗ, 

31.12.14 № 503-Ф3, 13.07.2015 № 230-Ф3, 13.07.2015 № 247-Ф3, от 

05.04.2016 № 104-ФЗ, от 03.07.2016 № 227-ФЗ, от 26.07.2017 № 205-

ФЗ, от 20.12.2017 № 400-ФЗ, от 03.08.2018 № 312-ФЗ, от 

03.08.2018 № 342-ФЗ, от 26.07.2019 № 233-ФЗ, от 08.12.2020 № 429-

ФЗ) 

2.5 «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ (в ред. от 07.08.2000 № 122-

ФЗ, 10.01.2003 № 15-ФЗ, 22.08.2004 № 122-ФЗ, 09.05.2005 № 45-ФЗ, 

18.12.2006 № 232-ФЗ, 30.12.2008 № 309-ФЗ, 30.12.2008 № 313-ФЗ, 

27.12.2009 № 374-ФЗ, 23.07.2010 № 171-ФЗ, 27.07.2010 № 226-ФЗ, 

27.07.2010 № 227-ФЗ, 01.07.2011 № 169-ФЗ, 18.07.2011 № 242-ФЗ, 

18.07.2011 № 243-ФЗ, 19.07.2011 № 248-ФЗ, 28.11.2011 № 337-ФЗ, 

30.11.2011 № 347-ФЗ, 25.06.2012 № 93-ФЗ, 04.03.2013 № 22-ФЗ, 

02.07.2013 № 186-ФЗ, 31.12.2014 № 514-ФЗ, 13.07.2015 № 233-Ф3, 

02.06.2016 № 170, 03.06.2016 № 283, 22.02.2017 № 22, 07.03.2017 № 

31, 29.07.2018 № 271, 08.12.2020 № 429) 

2.6 Федеральный закон от 18 ноября 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» (в ред. от 22.12.2020 № 454-ФЗ) 

2.7 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 

22 июля 2008 г. № 123-ФЗ (в ред. от 10.07.2012 № 117-ФЗ, 02.07.2013 

№ 185-ФЗ, 23.06.2014 № 160-ФЗ, 13.07.2015 № 234-Ф3, 

03.07.2016 № 301, 29.07.2017 № 244, 27.12.2018 № 538) 

3. Постановления Правительства Российской Федерации 

3.1 Положение о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта. 

Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 



30 июля 2004 г. N 398. 

3.2 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации» (в ред. от 31.12.2020) 

3.3 Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 

2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.10.2015 № 1144, от 

17.08.2016 № 806, от 21.09.2016 № 949, от 29.12.2016 № 1535, от 

29.06.2017 № 774, от 26.05.2018 № 601, от 21.12.2018 № 1622, от 

25.04.2019 № 497, от 09.10.2019 №1303, от 12.10.2020 № 1662) 
3.4 Постановление Правительства РФ от 22 июля 2020 г. № 1084 «О 

порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска» 

3.5 Постановление Правительства РФ «О Федеральной 

противопожарной службе» от 20.06.2005 № 385 (в ред.от 25.04.2019) 

4. Ведомственные нормативные правовые акты 

4.1 Положение о ведомственной пожарной охране на железнодорожном 

транспорте. Приказ ФАЖТ от 7 февраля 2008 г. № 46. 

Зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации от 27 февраля 

2008 г. Регистрационный N 11237 

4.2 Приказ МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644 «Об утверждении 

административного регламента Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

исполнения государственной функции по надзору за выполнением 

требований пожарной безопасности» 

4.3 Приказ МЧС России от 25.12.2012 № 804 «Об утверждении свода 

правил «Инфраструктура железнодорожного транспорта. Требования 

пожарной безопасности» (вместе с «СП 153.13130.2013. Свод 

правил...») 

4.4 Приказ Минтранса России от 19.10.2020 № 428 «Об утверждении 

Порядка проведения обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров на железнодорожном 

транспорте» 

4.5 Приказ МЧС России от 30.06.2009 № 382 "Методика определения 

расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и 

строениях различных классов функциональной пожарной опасности" 

(в ред. от 12.12.2011 №749, от 02.12.2015 № 632) 

4.6 Приказ МЧС России от 10.07.2009 № 404 «Методика определения 

расчетных величин пожарного риска на производственных объектах» 

(в ред. от 14.12.2010) 

4.7 «Об утверждении порядка учета пожаров и их последствий» от 

21.11.2008 №714 в редакции Приказов МЧС РФ от 22.06.2010 № 289, 

от 17.01.2012 №9, 08.10.2018 № 431, 17.11.2020 № 848) 

http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/fz_241.doc
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/fz_241.doc
http://aliton.ru/wp-content/uploads/2014/09/385.doc
http://aliton.ru/wp-content/uploads/2014/09/385.doc
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/382.docx
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/382.docx
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/382.docx
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/fz_404.doc
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/fz_404.doc
http://aliton.ru/wp-content/uploads/2014/09/272%281%29%283%29.doc
http://aliton.ru/wp-content/uploads/2014/09/272%281%29%283%29.doc
http://aliton.ru/wp-content/uploads/2014/09/272%281%29%283%29.doc


4.8 Приказ МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 182 "Об утверждении свода 

правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности» 

4.9 Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций» (ред. от 22.06.2010) 

5. Ведомственные документы 

5.1 Инструкция по обеспечению пожарной безопасности в вагонах 

пассажирских поездов АО «ФПК», утверждённой распоряжением АО 

«ФПК» от 22 марта 2016 г. № 245р 

5.2 Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.01.2010 № 16р (ред. от 10.01.2014) 

"Об утверждении стандартов ОАО "РЖД" (вместе со стандартами 

"Система управления пожарной безопасностью в ОАО "РЖД". 

Организация обучения. СТО РЖД 1.15.010-2009", "Система 

управления пожарной безопасностью в ОАО "РЖД". Декларирование 

пожарной безопасности. СТО РЖД 1.15.007-2009") 

5.3 Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.01.2014 № 13р "Об утверждении 

стандарта ОАО "РЖД" "Система управления пожарной 

безопасностью в ОАО "РЖД". Основные положения" (вместе с "СТО 

РЖД 1.15.009-2014. Стандарт ...") 
5.4 Распоряжение ОАО «Российские железные дороги» « Об 

утверждении регламента по организации служебных расследований, 

учета пожаров и их последствий в ОАО «РЖД» от 31.05.2019 г. № 

1079/р 

5.5 Положение об эксплуатации и содержании пожарных поездов в ОАО 

«РЖД» № 284 от 30.03.2018 

5.6 Распоряжение ОАО "РЖД" "О порядке пополнения средствами 

пожаротушения и горюче-смазочными материалами пожарных 

поездов" от 7 марта 2006 г. № 370р. 

5.7 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.05.2019 № 1079/р «Об утверждении 

Регламента по организации служебных расследований, учета 

пожаров и их последствий в ОАО «РЖД» 

5.8 Положение о Центральной пожарно-технической комиссии ОАО 

"РЖД", утвержденное распоряжением ОАО "РЖД" от 26 декабря 

2005 г. № 2196р. 

5.9 Распоряжение ОАО «РЖД» от 14.08.2013 № 1773р Регламент 

проверки пожарной безопасности на железнодорожном транспорте 

5.10 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.12.2014 № 3248р (ред. от 

11.09.2018) "Об утверждении Регламента организации и 

осуществления профилактики пожаров на стационарных объектах и 

железнодорожном подвижном составе ОАО "РЖД" 

5.11 Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.02.2014 № 255Р (ред. от 26.12.2016) 

«Об утверждении Правил по охране труда, экологической, 

промышленной и пожарной безопасности при техническом 

обслуживании и ремонте объектов инфраструктуры путевого 

http://aliton.ru/wp-content/uploads/2014/09/272%281%29%287%29.doc
http://aliton.ru/wp-content/uploads/2014/09/272%281%29%287%29.doc
http://aliton.ru/wp-content/uploads/2014/09/272%281%29%287%29.doc


комплекса ОАО «РЖД» (вместе с «ПОТ РЖД-4100612-ЦП-ЦДРП-

022-2013. Правила ...») 

5.12 Рекомендации по тушению пожаров в железнодорожных тоннелях 

ЦУО МПС 26.10.1994 № ЦУОП-1/73 

5.13 Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. № 315 «Об утверждении норм 

пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений 

и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками 

пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 

110-03)» 

6. Нормативные акты, содержащие государственные требования 

охраны труда 

6.1 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы 

6.2 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты 

6.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования 

пожарной безопасности 

6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям 

6.5 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 

правила проектирования 

6.6 Приказ МЧС РФ от 21 февраля 2013 г. № 116"Об утверждении свода 

правил СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Требования пожарной безопасности" 

6.7 СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности 

6.8 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 

эксплуатации 

6.9 СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности 

6.10 СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности 

6.11 ГОСТ Р 53292-2009 Огнезащитные составы и вещества для 

древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы 

испытаний 

6.12 ГОСТ Р 53295-2009 Средства огнезащиты для стальных конструкций. 

Общие требования. Метод определения огнезащитной 

эффективности 

6.13 ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 



требования и характеристики. Методы испытаний (с Поправками, с 

Изменением № 1) 

7. Иная литература 

7.1 Безопасность жизнедеятельности: учебник: в 2 ч. В.И. Жуков и др.; 

под ред. В.М. Пономарева и В.И. Жукова. — М.: ФГБОУ "Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте", 2014. Ч. 2: Безопасность труда на железнодорожном 

транспорте.  

7.2 Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических 

процессов и производств (Охрана труда): учебное пособие /П.П. 

Кукин, В.Л. Лапин, Н.Л. Пономарев и др.; Мин. образов. и науки РФ. 

- М.: Высшая школа, 2009.  

7.3 Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.Н. Павлов, 

В.А. Буканин, А.Е. Зенков и др.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 

7.4 Безопасность жизнедеятельности в энергетике : учебник/ В.Г. 

Еремин, В.В. Сафронов и др.- М.: Издательский центр «Академия», 

2010. 

7.5 Безопасность жизнедеятельности. Ч.2. Охрана труда на 

железнодорожном транспорте : учебник / Под. ред. К.Б. Кузнецова.; 

Управ. кадров и учеб. завед. Фед. агенства ж.-д. тр-та - М.: Маршрут, 

2006.  

7.6 Бекасов В.И. Методы анализа условий труда: учебное пособие / В.И. 

Бекасов, С.В. Рассказов ; Редакц.-издат. сов. РОАТ. - М.: МИИТ, 

2009.  

7.7 Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (техносферная безопасность): учебник / С.В. Белов.- 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. 

7.8 Карнаух Н.Н. Охрана труда [Текст] : учебник / Н. Н. Карнаух; Мин. 

образов. и науки РФ. - М. : Юрайт, 2011.  

7.9 Кузнецов К.Б. Безопасность технологических процессов и 

производств [Текст] : учебное пособие / К.Б. Кузнецов ; Управ. 

учебн. завед. и прав. обеспеч. Фед. агенства жел. тр-та. - М.: ГОУ 

"Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте", 2008.  

7.10 Клочкова Е.А. Промышленная, пожарная и экологическая 

безопасность на железнодорожном транспорте: учебное пособие / 

Е.А.Клочкова. - М.: ГОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2008. 

7.11 Куликов О.Н. Безопасность жизнедеятельности в строительстве: 

учебник / О.Н. Куликов, Е.И. Ролин.-7-е изд., стер.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2009. 

7.12 Купаев В.И. Основы пожарной безопасности стационарных объектов 

железнодорожного транспорта: учебное пособие / В.И. Купаев, Н.А. 

Шелудько; Ред.-изд. сов. РГОТУПСа. - М.: РГОТУПС, 2008.  



 

3 Организационно-педагогические условия реализации программы 

3.1 Материально-технические условия 

При реализации программ используется учебно-производственная 

база университета, которая оснащена самым современным оборудованием и 

новейшими техническими средствами обучения. 

№№ 

п/п 

Наименование 

технического средства 

обучения, 

программного 

продукта 

Количество 

технических 

средств 

обучения и 

программных 

продуктов 

Количество 

мест для 

слушателей 

Год 

выпуска 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 Технические 

комплексы (средства) 

    

1.1. Компьютерные классы 8 125 2012 

По 1 классу на 

12, 15, 16, 22 

рабочих места; 

по 2 класса на 

13 и 17 рабочих 

мест 

1.2 

Аудитория для 

проведения занятий с 

использованием 

средств мультимедиа 

8 125 2012 

По 1 классу на 

12, 15, 16, 22 

рабочих места; 

по 2 класса на 

13 и 17 рабочих 

мест 

1.3 

Лаборатория «Охрана 

труда» для проведения 

занятий 

2 50 2014 

1 лаборатория 

на 20 рабочих 

мест, 1 

лаборатория на 

30 рабочих мест 

2. 

Обучающие и 

тестирующие 

программы по 

разделам пожарной 

безопасности 

   

 

2.1 

Компьютерное 

тестирование по 

пожарной 

безопасности 

1 125 2016 

Выполнено 

преподавателям

и кафедры 

«Техносферная 

безопасность»  

филиала 

СамГУПС в г. 

Н.Новгороде 

2.2 

Материалы для 

самостоятельного 

изучения 

1 125 2016 

Выполнено 

преподавателям

и кафедры 



«Техносферная 

безопасность» 

филиала 

СамГУПС в г. 

Н.Новгороде 

3. 

Плакаты, 

информационные 

стенды, перекидные 

постеры 

   

 

3.1 

Информационный 

стенд «Виды 

противопожарных 

инструктажей» 

1 20 2016 

Выполнен 

студентами 

филиала 

СамГУПС в г. 

Н.Новгороде 

3.2 

Плакат 

«Государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации ЧС» 

1 20 2004 

Издательство 

«Вента-2», 

Н.Новгород 

3.3 
Плакат «Действия при 

ликвидации ЧС» 
1 20 2004 

Издательство 

«Вента-2», 

Н.Новгород 

3.4 

Плакат «Действия при 

ликвидации ЧС 

природного характера» 

1 20 2004 

Издательство 

«Вента-2», 

Н.Новгород 

3.5 

Плакат «Первичные 

средства 

пожаротушения» 

1 20 2004 

Издательство 

«Вента-2», 

Н.Новгород 

 

3.2.Учебно –методическое и информационное обеспечение 

Филиал СамГУПС в г. Н.Новгороде имеет учебные аудитории, 

оснащенные персональными компьютерами с высокоскоростным доступом к 

сети Интернет. 

Реализация ДПП ПК проходит в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области дополнительного 

профессионального образования, нормативными правовыми актами, 

регламентирующими данное направление деятельности. 

При обучении применяются различные виды занятий — лекции, 

практические занятия при использовании активных методов обучения, 

самостоятельное изучение учебного материала. Используются технические 

средства, способствующие лучшему усвоению программного материала: 

компьютеры, мультимедийные ресурсы, шаблоны документов. 

Материал для самостоятельного изучения высылается слушателям на 

указанную электронную почту после заключения договора об оказании 

платных образовательных услуг. Методические материалы размещаются на 



электронном носителе для последующей выдачи слушателям. Аудитории 

оборудованы видеопроекторами и мультимедийными средствами.  

Электронная информационно-образовательная среда включает в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств, которые обеспечивают освоение образовательных программ в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Для реализации программы используются следующие информационно-

коммуникационные ресурсы и программные продукты: 

№ 

п/п 

Наименование 

информационно-

коммуникационных ресурсов, 

технических средств, 

программных продуктов 

Основные характеристики 

1 Учебный портал 

www.samgups.uchi.pro 

Система дистанционного обучения 

(далее СДО) «Uchi.pro» 

зарегистрирована в Едином реестре 

российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных и 

Открытом реестре товарных знаков и 

знаков обслуживания Российской 

Федерации с исключительным правом 

на систему, дает возможность 

идентификации слушателей, 

авторизованного входа и доступа к 

учебным материалам 

2. Видеоконференцсвязь Видеоконференцсвязь организована на 

платформе Zoom, интегрирована с 

учебным порталом и позволяет без 

установки специального программного 

обеспечения проводить вебинары, 

консультации и дистанционные защиты 

3. Средства коммуникации Встроены в СДО «Uchi.pro» 

4. Банк тестовых заданий по 

модулям 

Встроен в СДО «Uchi.pro» 

 

3.3.Кадровые условия 

Занятия по повышению квалификации ведут 

высококвалифицированные преподаватели филиала СамГУПС в г. Н. 

http://www.samgups.uchi.pro/


Новгороде, обладающие учеными степенями (доктор или кандидат 

технических наук), либо квалификацией инженер путей сообщения. Так же к 

проведению занятий привлекаются преподаватели других университетов 

Нижнего Новгорода, сотрудники научно-исследовательских организаций, а 

также руководители и специалисты предприятий ОАО «РЖД». 

При проведении занятий используются лекционные занятия и активные 

методы обучения слушателей: обсуждения проблемных ситуаций, 

определение критериев качества для образовательной программы, работа в 

группах по выявлению риск-факторов, защита выполненного задания, ответы 

на вопросы слушателей, анализ слушателями качества образовательной 

программы, заполнение шаблонов документов по оценке качества 

образовательной организации. Используются андрогогический (обучение 

взрослых), деятельностный подход и компетентностный подходы в 

обучении. 

Образовательная организация обеспечивает соответствующий 

применяемым технологиям уровень подготовки педагогических, учебно-

вспомогательных работников, участвующих в реализации образовательных 

программ с использованием ЭО, ДОТ.  

Проведение учебных занятий с использованием ЭО, ДОТ 

осуществляют педагоги, прошедшие повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, направленные на изучение специальных 

методов обучения с использованием различных видов ДОТ, и имеющие 

документ о квалификации государственного или установленного образца. 
 

3.4. Условия для функционирования электронной информационно- 

образовательной среды (при реализации программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий) 

3.4.1. При реализации образовательных программ с применением 

исключительно ЭО, ДОТ должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательной 

программы в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

3.4.2. Оснащенность учебного процесса электронными 

информационными ресурсами и электронными образовательными ресурсами:  

3.4.2.1. Электронные информационные ресурсы: электронно-

библиотечные ресурсы и системы, нормативные, правовые и 

информационно-справочные системы, словари, хрестоматии, энциклопедии, 

атласы, научные издания, периодические издания, проектная документация, 

и др.  

3.4.2.2. Электронные образовательные ресурсы: электронный учебно-

методический комплекс по образовательной программе (разделам, 



дисциплинам (модулям)), электронный курс, тренажер, симулятор, 

интерактивный учебник, мультимедийный ресурс, учебные видеоресурсы, 

электронный учебник, электронное учебное пособие, электронная 

презентация, электронный лабораторный практикум, виртуальная 

лаборатория, учебные прикладные программные средства и др.  

3.4.2.3. Возможно использование в учебном процессе других 

традиционных образовательных ресурсов.  

3.4.3. Информационные технологии, телекоммуникационные 

технологии, технологические средства:  

3.4.3.1. Образовательная организация обеспечивает наличие 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств для освоения слушателями 

дополнительных профессиональных программ в полном объеме независимо 

от места нахождения обучающихся, в том числе: информационных систем, 

обеспечивающих функционирование электронной информационно-

образовательной среды; интерактивных средств обучения и/или 

специального программного обеспечения для создания электронных 

образовательных ресурсов и проведения занятий с применением ДОТ для 

обучающихся, в случае, если предусмотрено их нахождение в 

образовательной организации; высокоскоростных каналов доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

3.4.3.2. Педагогам, осуществляющим проведение учебных занятий с 

применением ЭО, ДОТ, предоставляется возможность дистанционного 

взаимодействия с обучающимися в синхронном и/или асинхронном режимах 

путем предоставления авторизованного доступа к информационным 

системам.  

3.4.3.3. При организации учебного процесса с использованием ЭО, 

ДОТ обучающимся обеспечивается авторизованный доступ к электронным 

информационным ресурсами и электронным образовательным ресурсам и 

возможность дистанционного взаимодействия с педагогами посредством 

информационных систем.  

3.4.3.4. Для проведения учебных занятий, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в режиме видеоконференцсвязи (вебинара) в 

образовательной организации используется информационная система 

видеоконференцсвязи Zoom, позволяющая в процессе видеоконференции 

демонстрировать различные текстовые, графические или видеоматериалы; 

демонстрировать различные приложения и процессы; совместно работать над 

документами и т.д.  

3.4.3.5. Для проведения прочих дистанционных мероприятий (форумы, чаты, 

прием и проверка отчетов, контрольных работ, тестирование, дистанционные 

консультации и т.д.), а также предоставления доступа обучающихся к 

электронным информационным ресурсами и электронным образовательным 

ресурсам в образовательной организации используется специализированная 

информационная система дистанционного обучения  



 


