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     Программа разработана на основании Инструкции по обеспечению требований 

пожарной безопасности на локомотивах, утвержденной распоряжением ЦТ от 

10.02.2021г №247/р, и согласованной ФГП ВО ЖДТ России 21.12.2020г. №К-

21/189, Приказа МЧС России от 12.12.2007г №645 (редакции Приказов МЧС РВ 

от 27.01.2009 №35, от 22.06.2010 №289) об утверждении норм пожарной безопас-

ности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций». 

Является обязательной для работников, связанных с эксплуатацией локомотивов. 

 

ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА. 

 

Цели обучения: 

- повышение компетенции в области обеспечения требований пожарной 

безопасности на локомотивах, находящихся в эксплуатации. 

- совершенствование практических навыков работников в случае обнаруже-

ния пожара на локомотиве. 

 

Категория слушателей: машинисты и помощники машинистов локомотивов (ра-

ботники, осуществляющие эксплуатационную деятельность предприятия всех 

наименований). 

 

Форма обучения: без отрыва от производства, дистанционная. 

 

Объем программы: 11 часов. 

 

В результате изучения курса должны  

знать: 

- правовые и нормативные документы федерального уровня, корпоративные 

документы ОАО «РЖД» в области пожарной безопасности; 

уметь: 

- практически применять и уметь пользоваться первичными средствами по-

жаротушения, противопожарным оборудованием и инвентарем (огнетушителями, 

пожарными кранами, ящиками с песком, кошмой, стационарными установками 

пожаротушения в локомотивах); 

- действовать в случае эвакуации из зданий и подвижного состава в случае  

пожара;  

Учебный план. 

 

№ 

п/п Наименование модулей и тем 
Трудоемкость, 

часов 

В том числе: 

Форма 

контроля дистанционное 

обучение 

практические, 

лабораторные 

работы, 

семинарские 

занятия 

выездные 

занятия, 

электронное 

обучение 

тренинги, 

деловые игры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Основные нормативные документы, 

регламентирующие требования по-

жарной безопасности 
1 1 - - - - 

2 

Основные пожароопасные узлы и при-

чины возникновения пожаров на локо-

мотивах 

1 1 - - - - 
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3 
Требования пожарной безопасности на 

локомотивах 1 1     

4 

Обязанности локомотивной бригады 

при приёмке, эксплуатации и сдаче 

локомотивов в части пожарной без-

опасности 

1 1 - - - - 

5 

Работа защитных устройств, преду-

смотренным изготовителем локомоти-

вом (согласно Конструкторской Доку-

ментации). 

2 2 - - - - 

6 

Меры и технические средства по 

предотвращению и своевременному 

обнаружению пожара. 

1 1 - - - - 

7 

Действия при возникновении пожара, 

методы и приёмы пользования штат-

ными установками пожаротушения и 

современными системами пожарной 

автоматики, первичными средствами 

пожаротушения 

1 1 - - - - 

8 

Устройство и работа первичных 

средств пожаротушения, установок 

пожарной сигнализации и пожароту-

шения 

1 1 - - - - 

9 Практические занятия 2 - - - 2 - 

10 Итоговая проверка знаний, зачет 1     
Протокол 

ПТМ 

 
 

ФОРМЫ ИТОГОВОЙ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

     Итоговая проверка знаний проводится комиссией предприятия в составе не 

менее 3-х человек, обученных и аттестованных в специализированных учебных 

заведениях, путем объективной и независимой оценки качества подготовки слу-

шателей. Форма итоговой аттестации – зачет, с оформлением Протокола ПТМ. 

 

 

1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования 

пожарной безопасности. 

 

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности 

представляет собой принятие органами государственной власти нормативных 

правовых актов по пожарной безопасности. 

Нормативное регулирование в области пожарной безопасности - установле-

ние уполномоченными государственными органами в нормативных документах 

обязательных для исполнения требований пожарной безопасности. 

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандар-

ты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, со-

держащие требования пожарной безопасности. 

Нормативные документы по стандартизации, которые принимаются феде-

ральными органами исполнительной власти и устанавливают или должны уста-

навливать требования пожарной безопасности, подлежат обязательному согласо-

ванию с Государственной противопожарной службой. Порядок разработки, вве-

дения в действие и применения других нормативных документов по пожарной 
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безопасности устанавливается Государственной противопожарной службой. 

Субъекты Российской Федерации вправе разрабатывать и утверждать в пре-

делах своей компетенции нормативные документы по пожарной безопасности, не 

снижающие требований пожарной безопасности, установленных федеральными 

нормативными документами. 

Порядок согласования отступлений от требований пожарной безопасности, 

а также не установленные нормативными документами дополнительные требова-

ния пожарной безопасности устанавливает Государственная противопожарная 

служба. 

Нормативные документы по пожарной безопасности подлежат регистрации 

и официальному опубликованию в установленном порядке. 

В соответствии с Федеральным законом 69-ФЗ от 21.12.1994г. “О пожарной 

безопасности” приняты следующие понятия: 

пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, 

общества и государства от пожаров; 
пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 

вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства; 
требования пожарной безопасности - специальные условия социального и 

(или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной без-

опасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной без-

опасности 
нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненад-

лежащее выполнение требований пожарной безопасности; 
противопожарный режим - совокупность установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по по-

жарной безопасности требований пожарной безопасности, определяющих правила 

поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания терри-

торий, земельных участков, зданий, сооружений, помещений организаций и дру-

гих объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности 
профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на 

исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий 
первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в уста-

новленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей 

и имущества от пожаров; 
особый противопожарный режим - дополнительные требования пожарной 

безопасности, устанавливаемые органами государственной власти или органами 

местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на соответ-

ствующих территориях; 

К пожарам не относятся: 

1. Случаи горения, обусловленного спецификой технологического процесса 

производства. 

2. Случаи горения, как результат обработки предметов огнем, теплом или 

тепловым воздействием с целью их переработки (сушка, варка, глажение, плавле-

ние и др.). 
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3. Взрывы, вспышки и разряды статистического электричества. 

4. Случаи коротких замыканий электросетей, в электрооборудовании, быто-

вых и промышленных электроприборах. 

5. Горение отходов и мусора на открытых территориях (свалки, контейнер-

ные площадки, обочины дорог, пустыри), а также сухой травы, тополиного пуха, 

торфа на газонах, стерни. 

6. Покушение на самоубийство и самоубийства путем самосожжения, не 

приведшие к гибели или травмированию других  людей. 

 

 Действующие нормативно-распорядительные документы в эксплуата-

ционном локомотивном депо Златоуст. 

 

 1. Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 

043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и по-

жаротушения» (далее – ТР ЕАЭС 043/2017); 

 2. Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О 

железнодорожном транспорте Российской Федерации» (в редакции от 

08.12.2020г.) 

 3. Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2003 № 18-ФЗ Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» (в редакции от 

23.11.2020г.) 

 4.  Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федера-

ции, утверждённые приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

21 декабря 2010 г. №286 (далее – ПТЭ) 

 5.  Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасно-

сти работников организаций», утверждённые приказом МЧС России от 12 декабря 

2007 г. № 645 (далее – Приказ №645); 

 6. Р1857 ТТ «Установки пожарной сигнализации и установки пожаротуше-

ния для локомотивов. Общие технические требования», утверждённые ОАО 

«РЖД» от 12 сентября 2018 г. № 854 (далее – Р1857 ТТ №854) 

 7. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера» (в редакции от 08.12.2020г.). 

 8. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» (в редакции от 22.12.2020г.). 

 9. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-Ф3 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции от 

27.12.2018г.). 

 10. Федеральный закон Российской Федерации от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О 

добровольной пожарной охране» (в редакции от 22.02.2017г.). 

 11. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой госу-

дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера» (в редакции от 12.10.2020г.). 

 12. Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О классифика-

ции чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» (в редакции 

от 20.12.2019г.). 
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 13. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвер-

жденные постановление правительства РФ 16.09.2020г. №1479. 

 14. Распоряжение ОАО «РЖД» от 09.12.2011 № 2660р «Об утверждении 

Методических рекомендаций по взаимодействию руководителей хозяйствующих 

субъектов ОАО «РЖД» с федеральными органами исполнительной власти, упол-

номоченными на осуществление федерального государственного надзора в уста-

новленной сфере деятельности». 

 15. Распоряжение ОАО «РЖД» от 31.05.2019 №1079/р «Об утверждении Ре-

гламента по организации служебных расследований, учета пожаров и их послед-

ствий в ОАО «РЖД». 

 16. Стандарты ОАО «РЖД» №№ 1.15.003 «Объекты инфраструктуры же-

лезных дорог. Требования по обеспечению пожарной безопасности», 1.15.007 

«Система управления пожарной безопасностью в ОАО «РЖД». Декларирование 

пожарной безопасности», 1.15.010 «Система управления пожарной безопасностью 

в ОАО «РЖД. Организация обучения». 

 17. Свод правил СП 153.13130.2013 Инфраструктура железнодорожного 

транспорта. Требования пожарной безопасности. 

 18. Технические требования ОАО «РЖД» от 26.12.2014 №510 «Установки 

пожарной сигнализации и установки пожаротушения для локомотивов. Общие 

технические требования» (в редакции от 29.07.2015г.). 

 19. СТО РЖД 1.15.009-2014 «Система управления пожарной безопасностью 

в ОАО «РЖД». Основные положения», утверждённый распоряжением 

ОАО «РЖД» от 10.01.2014 г. №13р; 

 20. СТО РЖД 1.15.010-2009 «Система управления пожарной безопасностью 

в ОАО «РЖД». Организация обучения», утверждённый распоряжением 

ОАО «РЖД» от 12.01.2010 г. №16р. 

 

Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности. 

 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соот-

ветствии с действующим законодательством несут: 

- собственники имущества; 

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуще-

ством, в том числе руководители предприятий; 

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспече-

ние пожарной безопасности; 

- должностные лица в пределах их компетенции. 

Вышеуказанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной 

безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности 

могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной от-

ветственности в соответствии с действующим законодательством. 

Средства, полученные от применения штрафных санкций в области пожар-

ной безопасности, направляются: 

50 процентов - в федеральный бюджет; 

50 процентов - в соответствующие фонды пожарной безопасности. 
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      Административная ответственность за нарушения требования пожарной без-

опасности предусматриваются Кодексом Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях (Федеральный закон от 30.12.2001 N 195-ФЗ) 

 

 

Сущность процесса горения и взрыва. 

 

 

Горение  - сложный химический процесс, основой которого является окисли-

тельная реакция, протекающая в условиях прогрессивного самоускорения, свя-

занного с накоплением в системе тепла. 

Отличительные признаки горения - выделение тепла, саморазогрев и свече-

ние веществ при их химическом превращении. 

Физическое состояние веществ и физические процессы оказывают большое 

влияние на скорость и последовательность протекания реакции при окислении 

веществ, а также на состав продуктов сгорания. 

Например: при недостаточном подводе кислорода в зону горения процесс бу-

дет протекать медленно, а состав продуктов горения будет отличаться большим 

содержанием продуктов неполного сгорания, т.е. таких продуктов, которые спо-

собны к дальнейшему горению. 

При неполном сгорании углеродосодержащих веществ в воздухе образуются 

двуокись углерода и окись углерода, кроме того в продуктах горения содержатся 

несгоревшие мелкие частицы углерода, образующие дым. 

Газообразный окислитель поступает в зону горения в результате конвекции и 

диффузии. Исключение составляют случаи, когда окислитель содержится в горю-

чей смеси в количестве, необходимом для реализации процесса горения. 

При воздействии внешнего импульса или источника зажигания вещества, со-

держащие окислитель, практически мгновенно разлагаются и окислитель вступает 

в реакцию с горючим веществом, которая с большой скоростью распространяется 

по всему его объему. Реакция сопровождается с выделением большого количества 

тепла. Горение приобретает форму взрыва. 

Окислителем могут служить другие вещества. Например: сера,  галогены, 

сложные кислородосодержащие вещества - перекиси, нитросоединения, азотная 

кислота, перхлораты. 

Однако наиболее часто горение протекает с участием кислорода воздуха 

(21% О2 в воздухе) О2 входит в состав воды и многих минералов. Например, горе-

ние твердых веществ в виде аэрозоля может при горении взрываться, а в виде 

аэрогеля (сплошного массива) может гореть спокойно или тлеть. 

Горение различают: тепловое и автокаталитическое. 

Тепловое связано с экзотермической реакцией, когда скорость выделения 

тепла превышает скорость теплопотерь и создаются условия для прогрессивного 

самоускорения реакции саморазогрева системы и пространственного распростра-

нения горения. 

Автокаталитический (или цепное) горение происходит при сравнительно 

низких температурах, например: белый фосфор (горит на воздухе при < 50 С), вы-

деляемая энергия при таком горении  расходуется на образование новых реакци-
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онно способных промежуточных частиц в еще большем количестве, что  способ-

ствует ускорению и пространственному  распространению реакции. 

Наиболее распространено тепловое горение. Таким образом, чтобы горение 

возникло, необходима система: горючее вещество, окислитель, источник зажига-

ния или импульс ускоряющий реакцию окисления. 

Горючее вещество может быть в газообразном, жидком, твердом состоянии. 

Горение газов и паров в воздухе протекает полностью в газовой фазе и носит 

объемный характер. Горение сопровождается пламенем или взрывом. 

Пламя это светящееся пространство, в котором сгорают газы и пары. 

- Горение в виде взрыва - это горение за короткий промежуток времени. 

- Горение жидкости - это пламенное горение ее паров и продуктов разложе-

ния. 

- Горение твердых веществ отличается большим разнообразием происходя-

щих процессов. Это связано с разнообразием химических и физических свойств и 

состояний (дисперсностью, пористостью, влажностью, однородностью) и состоя-

нием окружающей среды. 

- Взрыв пыли  (торфа, древесины, муки, сахара). 

Горение может возникнуть в двух различных формах: 

1. Возгорание (воспламенение) 

2. Самовозгорание (самовоспламенение) 

Возгорание веществ возможно при воздействии теплового импульса от ис-

точника зажигания. Величина его должна быть достаточной, чтобы разогреть ве-

щество до температуры, при которой происходит дальнейший саморазогрев и 

возникает устойчивое горение после удаления источника зажигания. 

Температура при возгорании многих органических твердых веществ являет-

ся температурой воспламенения паро- и газообразных продуктов их термического 

разложения (например, у древесины). 

Самовозгорание (самовоспламенение) - процесс возникновения горения при 

отсутствии источника зажигания. Оно  наблюдается при резком увеличении ско-

рости экзотермической реакции в объеме вещества, когда скорость выделения 

тепла больше скорости рассеивания. 

Виды самовозгорания: 

1). Тепловое (масла, жиры). Масла машин, трансформаторов. Окисление  

происходит при температуре на воздухе. 

- Отработанные минеральные масла, подвергавшиеся нагреву до температур 

склонных к самовозгоранию (т.к. предельные углеводороды переходят в непре-

дельные). 

- Склонны к самовозгоранию растительные масла. 

2). Микробиологическое: 

- самовозгорание торфа из-за жизнедеятельности микроорганизмов. 

- Сено, клевер, листва - сульфиды железа. 

3). Химическое: щелочные металлы натрий, калий, при определенных усло-

виях хлор, фтор, бром, йод. 
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2. Основные пожароопасные узлы локомотивов и причины возникновения по-

жаров на локомотивах. 

 

Пожароопасные 

узлы 
Причины пожара 

Меры по предотвращению пожара, или требо-

вания к техническому состоянию 
Примечания 

1 2 3 4 

Коллекторы вы-

пускные 

Скопление топлива в 

коллекторе с последую-

щим его воспламенени-

ем. Пробой газов через 

уплотнения смотровых 

крышек. 

Не нарушать правил запуска и прогрева дизеля. 

Не допускать длительной работы дизеля на малых 

нагрузках. После запуска дизеля пропусков газов 

не должно быть. Затянуть гайки крепления кры-

шек. 

  

Трубопроводы 

топлива и масла 

При неплотностях со-

единений трубопроводов 

или обрывах труб подво-

да масла к смазываемым 

узлам и агрегатам, топ-

ливных труб высокого 

давления и других, мас-

ло или топливо воспламе

няются от попадания на 

горячие узлы дизеля, в 

особенности при попа-

дании 

на выпускные коллектор

ы, выпускные патрубки, 

дренажные трубы. 

После пуска дизеля убедиться в отсутствии течи 

через все виды соединений топливно-

го и масляного трубопроводов и особен-

но в районе выпускного коллектора и дренажных 

труб. Обратить внимание на состояние масляных 

резинотканевых рукавов, не допуская эксплуата-

ции с рукавами, имеющими выпучивание или 

трещины до корда. При обнаружении течи в пути 

следования на повреждённое место установить 

специальный хомут. 

Разработана замена 

резинотканевых 

рукавов упругими 

компенсирующи-

ми соединениями 

телескопического 

типа. 

Турбокомпрес-

сор 

Выброс искр от масла 

и несгоревшего топлива 

на крышу тепловоза. 

Осуществлять промывку турбокомпрессора без 

съёма с тепловоза. 

  

Воздушный ре-

сивер 

Скопление масла в воз-

душном ресивере с по-

следующим его воспла-

менением. 

Не допускать длительной работы дизеля на малых 

нагрузках. 

  

Топливный бак Вытекание топлива по 

резьбе горловины, облив 

бака и попадание на него 

искр. Попадание искр в 

топливный бак при от-

крытых горловинах. 

При наборе топлива не переполнять бак. Уровень 

топлива должен быть на 50 мм ниже верхнего 

листа бака. После набора топлива или замера его 

уровня завинтить пробки, которые должны быть 

прикреплены к горловине цепочкой. 

  

Вентиляторы 

охлаждения 

электродвигате-

лей 

Поломка вентиляторного 

колеса и воспламенение 

от искр пространства под 

полом дизельного поме-

щения. Загорание тяго-

вых электродвигателей, 

из-за недостаточного 

охлажде-

ния при поломках вентил

яторного колеса. 

После запуска дизеля проверить отсутствие по-

сторонних стуков. Пространство под полом со-

держать в чистоте, не захламлять концами, тряп-

ками. 

На тепловозах типа 

ТЭ10 при модерни-

зации ставится 

наборный задний 

диск и бандаж на 

лопатках, что по-

вышает надёжность 

вентиляторного ко-

леса. 

Межсекционное 

соединение теп-

ловозов 

Попадание искр из вы-

хлопных труб на про-

масленный брезент меж-

секционного суфле. 

Проверить наличие защитных щитков над меж-

секционным суфле. Следить за состоянием искро-

гасительных устройств и сеток. Не допускать 

нарушений правил запуска дизеля и трогания 

тепловоза с места. 

При модернизации 

тепловозов типа 

ТЭ10 вместо суфле 

устанавливается 

межсекционное со-

единение с резино-

выми элементами. 
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Аккумуляторная 

батарея 

Искрение, выброс элек-

тролита, замыкания на 

корпус при повреждении 

резиновых чехлов. 

Проверить состояние и исправность аккумуля-

торных батарей, отсутствие окислов и солей, от-

сутствие течи электролита. Все перемычки долж-

ны быть целы и надёжно закреплены на выводах 

элементов. 

  

Провода, подво-

дящие ток к 

электрооборудо-

ванию агрегатов, 

механизмов 

Искрения и короткие 

замыкания в местах под-

вода проводов, особенно 

к электродвигателю топ-

ливоподкачивающего 

агрегата, электропневма-

тическим вентилям, рас-

пределительным короб-

кам. 

Проверить целостность изоляции, надёжность 

крепления проводов, наличие защиты от перети-

рания и дополнительной изоляции проводов на 

выходах из кондуитов, кожухов, клеммных коро-

бок, штепсельных разъёмов, от перетирания об 

острые кромки элементов конструкции. 
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Тяговые элек-

тродвигатели 

Ослабление контактов 

в коннекторных короб-

ках, нарушения изоляции 

выводных проводов 

от перетирания или от 

воздействия влаги и пы-

ли при утере крышек 

коннекторных коробок 

или неплотной их уста-

новке. Загорание венти-

ляционных брезентовых 

патрубков при возникно-

вении кругового огня 

или коротких замыканий 

в тяговом электродвига-

теле. 

Осмотреть состояние крепления контактов, удо-

стовериться в наличии и плотной установ-

ке крышек коннекторных коробок. Осмотреть 

патрубки и убедиться в отсутствии подгаров, не-

плотностей. 

  

Нерабочая каби-

на машиниста 

Загора-

ния при включённом 

отоплении. 

Не допускать работу отопления без постоянного 

наблюдения. 

  

 

 Машинисты локомотивов назначаются ответственными лицами за по-

жарную безопасность локомотива в процессе его эксплуатации (за принятые 

ими локомотивы). 

 Локомотивная бригада в процессе эксплуатации: 

 1. Обеспечивает сохранность систем пожарной сигнализации и пожаротушения 

в эксплуатации.  

 2. Проверяет работоспособность систем после проведения локомотивам ТО-2 и 

при сдаче-приемке локомотивов при смене локомотивных бригад с записью в 

журнале формы ТУ-152, проверяет в журнале ТУ-152 наличие отметки с подписью 

ответственного лица о проведении обслуживания систем пожарной сигнализации 

и пожаротушения в сервисных локомотивных депо.  

 3. Вносит запись о срабатывании электрической защиты в журнал ТУ-152  ло-

комотива в период  эксплуатации. 

 4. Обеспечивает обязательный поворот коленчатых валов Д100 после остановки 

дизеля в соответствие с руководством по эксплуатации 2ТЭ10в/м с записью в 

журнале формы ТУ-152 после 6 и более суток нахождения тепловозов в хозяй-

ственном движении или на горячем простое, обеспечивает перед передачей локо-

мотива в грузовое движение удаление скопившихся  горючих  остатков  из турбо-

компрессоров, выхлопных коллекторов и глушителей, путем работы дизеля под 

нагрузкой на высоких позициях контроллера машиниста, на пунктах реостатных 

испытаний и местах отсутствия контактного провода. 

 В случае выявления при приемке локомотива некомплектности АУПТ или от-

сутствия пломбировки ВВК немедленно составлять акт произвольной формы с 

указанием неисправных и недостающих элементов АУПТ, с последующей переда-

чей его дежурному по депо. В процессе эксплуатации при сдаче-приемке локомо-

тивов при смене локомотивных бригад в пунктах оборота, делать запись в журнале 

формы ТУ-152 о состоянии АУПТ. 

 Запрещается: 

 1. Приемка в эксплуатацию локомотивов без отметки об исправности систем 

пожарной автоматики и первичных средств пожаротушения в журналах ТУ-152 и 

ТУ-28. 
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 2. Приемка тепловозов с ТО-2 с не устраненной течью топлива, масла, охла-

ждающей воды, наличием масла в поддонах дизелей, тяговых генераторов и высо-

ковольтных камер. Нарушенной пломбировкой ТНВД, нарушением крепления 

форсунок, топливных трубок, топливоподкачивающих насосов, а также с не вы-

полненным этапом ТО-1 предыдущей бригадой. 

 3. Приемка локомотивов после всех видов ТО с неопломбированной ВВК. 

Ответственными за качество приемки локомотива с ТО-1 и ТО-2 на произ-

водственных участках депо станций Миасс-2, Златоуст, Бердяуш, Вязовая, Кропа-

чево являются машинисты по прогреву, во время их отсутствия – дежурные по 

депо участков всех наименований. 

 

 

3. Требования пожарной безопасности на локомотивах. 

 

3.1. Требования пожарной безопасности при содержании ТПС. 

3.1.1. В кабинах машинистов, дизельных помещениях, высоковольтных ка-

мерах, аппаратных камерах и других служебных помещениях локомотивов за-

прещается хранить и провозить посторонние предметы. Служебные помещения и 

все узлы локомотивов должны постоянно содержаться в чистоте. 

3.1.2. Смазочные материалы должны находиться только в металлических 

ёмкостях (бидонах, маслёнках) с узкими горловинами и плотно закрывающимися 

крышками, а обтирочные материалы, как чистые, так и загрязнённые – в металли-

ческих ящиках, вёдрах с крышками. Хранение смазочных и обтирочных материа-

лов допускается только в строго определённых КД местах. 

3.1.3. Все защитные устройства электрооборудования должны находиться в 

исправности. 

Сечения токоведущих кабелей, проводов к ним, а также устройств заземле-

ния должны соответствовать требованиям конструкторской документации. 

Входы кабелей, силовых и низковольтных проводов электрических аппара-

тов и переходных коробок должны выполняться с применением переходных 

уплотнителей и втулок в соответствии с требованиями конструкторской докумен-

тации. 

Места электрических соединений должны иметь надёжные контакты. Рас-

стояние между токоведущими и заземлёнными частями должно быть в пределах, 

установленных КД соответствующего оборудования. 

3.1.4. Отдельные детали и узлы электрического оборудования, расположен-

ные в местах возможного воздействия на них масла или топлива, должны быть 

покрыты маслостойкими красками или закрыты кожухами. Электрические прово-

да должны быть защищены кондуитами. 

3.1.5. Не допускается применять нетиповые аппараты защиты, не соответ-

ствующие КД. 

3.1.6. Эксплуатировать электрические аппараты, установленные на локомо-

тиве без дугогасительных камер, предусмотренных конструкцией аппаратов, с 

нарушенной изоляцией электропроводки, не закреплёнными контактами и прово-

дами, соединёнными между собой методом холодной скрутки, запрещается. 

3.1.7. Не допускается осуществлять приёмку локомотивов при отсутствии 

защитных устройств, предусмотренных изготовителем (согласно КД).  
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3.1.8. Не допускается наличие на кожухах электропечей и в местах подвода 

к ним электрических проводов посторонних предметов и мусора.  

3.1.9. Электропечи, электрокалориферы, вентиляционные каналы и шкафы с 

электроаппаратами должны систематически очищаться от пыли, горючих матери-

алов и мусора.  

3.1.10. Запрещается загромождать проходы и выходы локомотива. Прово-

зить в локомотиве легковоспламеняющиеся жидкости, газы, взрывчатые и ядови-

тые вещества (не относящиеся к системе питания силовых установок локомоти-

вов) согласно требованиям ГОСТ 32419-2013 (все классы опасности). 

3.1.11. Не допускается подтекание масла или топлива на трубопроводах, ди-

зелях, компрессорах, редукторах и других узлах. 

3.1.12. Очистка от нефтепродуктов крыш, пространства под половицами ди-

зельного помещения, поддонов и других ёмкостей, специально предназначенных 

для сбора нефтепродуктов, очистка глушителей и искрогасителей от нагара, про-

верка и очистка дренажных труб тепловозов, должны производиться согласно 

требованиям соответствующих руководств по ремонту и техническому обслужи-

ванию. 

3.1.13. Экипировка тепловозов должна осуществляться с учётом свойств 

топлива, которое может расширяться при повышении температуры наружного 

воздуха и при включении топливо-подогревательных устройств, до высоты не 

выше 50 мм от верхнего уровня. При экипировке заправочный пистолет должен 

отводиться от горловины бака только после полного прекращения вытекания топ-

лива. 

Не допускается нарушение плотности закрытия пробки топливного бака. 

3.1.14. В процессе эксплуатации электровозов должен быть обеспечен кон-

троль: 

1)на тяговом трансформаторе: 

наличия течи масла по корпусу и расширительному баку; 

наличия трещин и сколов изоляторов; 

повышения температуры масла выше допустимых значений; 

ослабления крепления шинного монтажа; 

ослабления крепления изоляторов; 

наличия течи масла по изоляторам и по крышке бака трансформатора; 

наличия подтёков масла на сливном кране; 

2) в ВВК, на блок-аппаратах управления: 

наличия ослабления крепления подводящих проводов; 

наличия нетиповых плавких вставок; 

3) на тяговых электродвигателях: 

наличия повреждения оболочки кабельно-проводниковой продукции; 

наличия следов грязи и подтёков масла; 

4) на компрессоре: 

наличие подтёков масла и обтирочных материалов; 

5) на аккумуляторной батареи: 

ослабление крепления кабелей; 

наличие загрязнения. 

3.1.15. В процессе эксплуатации тепловозов должен быть обеспечен кон-

троль на тяговых электродвигателях: 
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наличия повреждения оболочки кабельно-проводниковой продукции; 

наличия следов грязи и подтёков масла.  

3.1.16. У тепловозов, конструкцией выпускной системы дизеля которых 

предусмотрена установка искрогасительных устройств (согласно КД), наличие 

неисправностей, прогаров сетки и загрязнений от несгоревших частиц и нагара не 

допускается. 

3.1.17. При эксплуатации электровозов запрещается использование откры-

того огня и курение в машинном помещении, вблизи аккумуляторных батарей. 

3.1.18. При эксплуатации тепловозов запрещается: 

использование открытого огня и курение в дизельном помещении, вблизи 

аккумуляторных батарей и при экипировке тепловозов жидким топливом; 

сушить специальную одежду и другие горючие материалы на дизелях, элек-

тродвигателях, генераторах и выхлопных трубах; 

оставлять открытыми индикаторные краны дизелей; 

промывать дизельным топливом, бензином и керосином кузов и агрегаты. 

3.1.19. Не допускается выпускать в эксплуатацию локомотивы с неисправ-

ностями, указанными в ПТЭ, а также: 

с вышеуказанными нарушениями; 

с неисправными пожароопасными узлами; 
при наличии «не устранённых» замечаний, указанных в журналах формы 

ТУ-28 и ТУ-152; 
с неполным комплектом или с неисправными первичными средствами по-

жаротушения, установками пожарной сигнализации и пожаротушения, а также в 

случае отсутствия отметки в журнале формы ТУ-152 по типу: «Локомотив сред-

ствами пожаротушения укомплектован, установка пожарной сигнализации ис-

правна, установка пожаротушения исправна» (для локомотивов, не оборудован-

ных установкой пожарной сигнализации и пожаротушения, запись соответственно 

сокращается: «Локомотив средствами пожаротушения укомплектован») после 

ТО-2, ТО-3 и всех видов ТР. 

3.1.20. При пересылке локомотивов в недействующем состоянии, установка 

печей и обогревательных устройств с отступлениями от утверждённой КД на дан-

ный локомотив запрещается. 

3.2. Оснащение первичными средствами пожаротушения и установками по-

жарной сигнализации и пожаротушения. 

3.2.1. локомотив, должен оснащаться первичными средствами пожаротуше-

ния (огнетушителями) по нормам Правил противопожарного режима в РФ с со-

блюдением сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, 

указанных в паспорте огнетушителя. 

3.2.2. Каждый огнетушитель, установленный на локомотиве, должен иметь 

сертификат соответствия требованиям ФЗ-123 или ТР ЕАЭС 043/2017, паспорт за-

вода-изготовителя и порядковый номер.  
Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть 

опломбировано одноразовой пломбой.  

Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-изготовителем при 

производстве огнетушителя или специализированными организациями при ре-

гламентном техническом обслуживании и перезарядке огнетушителя. 
На одноразовую пломбу наносятся следующие обозначения: 
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индивидуальный номер пломбы; 

дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года. 

Учёт наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей 

ведётся в специальном журнале произвольной формы сервисной компанией.  

3.2.3. На локомотивах пожарные ведра (1 ведро – 1 секция локомотива) 

должны быть наполнены сухим песком. 

3.2.4. При проведении КР локомотивов должна производиться замена уста-

ревших установок пожарной сигнализации и пожаротушения на современные си-

стемы пожарной автоматики по КД, утверждённой в установленном порядке.  

3.2.5. В кабинах машинистов локомотивов на видном месте вывешивается 

памятка о действиях при пожаре и правилах применения установок пожарной 

сигнализации и пожаротушения. 

 

 

4. Обязанности локомотивной бригады при приёмке, эксплуатации и сдаче 

локомотивов в части пожарной безопасности. 
 

 

4.1. Обязанности локомотивной бригады при сдаче и приемке локомоти-

ва. 

 

При приёмке локомотива локомотивная бригада обязана: 

просмотреть записи журнала формы ТУ-152 принимаемого локомотива. 

При наличии в нём записей о неисправностях проверить их устранение, обратив 

особое внимание на записи, касающиеся пожарной безопасности и технических 

неисправностей пожароопасных узлов и средств электрической защиты. При вы-

явлении факта наличия неисправности машинисту запрещается принимать локо-

мотив в эксплуатацию; 

убедиться о наличии в журнале формы ТУ-152 записи о полном укомплек-

товании и исправности средств пожаротушения и пожарной сигнализации после 

всех видов технического обслуживания и текущего ремонта. При отсутствии за-

писи машинисту запрещается принимать локомотив в эксплуатацию; 

убедиться в том, что принимаемый локомотив оборудован исправными пер-

вичными средствами пожаротушения, установками сигнализации и пожаротуше-

ния (при их наличии). У огнетушителей проверяется наличие пломбы и дата осви-

детельствования. Огнетушитель, неопломбированный или не прошедший очеред-

ное освидетельствование в установленные сроки, считается неисправным и под-

лежит замене; 

убедиться визуально в исправном состоянии пожароопасных узлов локомо-

тива. При обнаружении неисправностей они должны быть устранены. Особое 

внимание следует обратить на чистоту пожароопасных мест, наличия посторон-

них предметов, течей, скопления масла или дизельного топлива, неубранных об-

тирочных материалов. 

На локомотивах, оборудованных установками пенного пожаротушения, 

требуется проверить: 

наличие в полном объёме водного раствора пенообразователя в резервуаре; 

наличие рукавов и генераторов пены; 
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положение кранов и наличие пломб на пусковых кранах. 

На локомотивах, оборудованных установками порошкового пожаротуше-

ния, требуется проверить: 

наличие рукавов и пожарных стволов; 

положение кранов; 

наличие пломб на кранах, блоках тумблеров и заправочных горловинах ре-

зервуаров. При отсутствии любой из пломб проверяется наличие огнетушащего 

порошка в резервуаре и, при необходимости, производится его перезарядка. 

При оборудовании локомотива установкой автоматической пожарной сиг-

нализации должна быть проверена её работоспособность. Схема считается ис-

правной, если при подаче питания загорается световая сигнализация в соответ-

ствии с условиями, предусмотренными для данной серии локомотива. Звуковой 

сигнал включаться не должен. 

На локомотивах, где это предусмотрено КД, производится проверка схемы 

автоматической пожарной сигнализации путём имитации срабатывания пожарно-

го извещателя. При этом звуковой сигнал должен включиться, а световой – заго-

реться и погаснуть, в зависимости от того, как это предусмотрено устройством 

данной системы автоматической пожарной сигнализации. 

При сдаче локомотива производится запись о необходимом ремонте в жур-

нале формы ТУ-152 в случае: 

загорания (пожара) на локомотиве. При этом указывается время и место его 

возникновения, фактическое использование первичных средств пожаротушения 

для оказания посильных мер при его тушении; 

приведения в действие установок пожарной сигнализации и пожаротуше-

ния. При этом указываются обстоятельства их включения, продолжительность 

действия и другие данные, необходимые для оценки результативности и техниче-

ского состояния после использования. 

 

4.2. Обязанности локомотивной бригады в пути следования. 

 

Во время следования с поездом, а также резервом, помощник машиниста 

локомотива обязан периодически в соответствии с местными инструкциями, ко-

торые утверждаются начальником региональной дирекции тяги, осматривать ди-

зельные (машинные) помещения обеих секций (на локомотивах, сформированных 

по СМЕ (до четырёх секций), осматривать на остановках и в кривых участках), 

обращая особое внимание на состояние пожароопасных узлов, и о результатах 

осмотра доложить машинисту. При этом отлучаться помощнику машиниста из 

кабины управления при следовании на запрещающие сигналы нельзя. 

При следовании с поездом локомотивная бригада должна следить за ваго-

нами поезда с целью своевременного обнаружения пожара и своевременного при-

нятия мер. 

Локомотивной бригадой должны быть осмотрены дизельные помещения и 

пожароопасные узлы: 

после запуска дизеля; 

при прогреве дизелей при длительных стоянках на промежуточных станци-

ях не реже чем через каждые 15-30 мин.; 
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при прогреве дизелей в оборотных и основных депо не реже чем через один 

час. 

Локомотивная бригада в пути следования должна следить за разряжением в 

картере дизеля по дифманометру. В случае уменьшения разряжения против уста-

новленной нормы, следует выяснить причины и принять необходимые меры со-

гласно утверждённому руководству по эксплуатации и обслуживанию. 

При сборке аварийной схемы не допускается отключать аппараты защиты, 

если они сами не явились причиной её сборки. 

По всем случаям сборки аварийной электрической схемы машинист обязан 

произвести запись в журнале формы ТУ-152. 

При срабатывании сигналов установки пожарной сигнализации и пожаро-

тушения с выдачей сигнала «ПОЖАР» локомотивная бригада должна немедленно 

проверить правильность срабатывания сигнала о возникновении пожара и при-

ступить к оказанию посильных мер при тушении пожара.  

Если сигнал оказался ложным из-за неправильного срабатывания пожарного 

извещателя, принимаются меры для восстановления работоспособности установ-

ки пожарной сигнализации и пожаротушения, и приведения её в исходное поло-

жение. 

 

4.3. Обязанности локомотивной бригады при горячем простое в депо. 

 

При постановке локомотива на простой с работающим дизелем локомотив-

ная бригада перед уходом обязана: 

убедиться в наличии сжатого воздуха в питательной магистрали воздухо-

провода давлением, равным рабочему; 

проверить исправность схемы установок пожарной сигнализации и совре-

менной системы пожарной автоматики; 

при наличии установки порошкового пожаротушения с автоматическим ре-

жимом перевести управление установкой в этот режим включением соответству-

ющего тумблера на блоке, расположенном в кабине машиниста. Там, где преду-

смотрено конструкцией, должен загореться индикатор «Автоматика при прогре-

ве». 

После окончания горячего простоя или при нахождении локомотивной бри-

гады на локомотиве, те установки, где нет интервала по времени между срабаты-

ванием пожарного извещателя и пуском установки, должны быть немедленно пе-

реведены в полуавтоматический режим. Если имеется индикатор «Автоматика 

при прогреве» он должен погаснуть. 

при наличии современной системы пожарной автоматики необходимо пере-

вести её из режима «РУЧНОЙ С ЗАДЕРЖКОЙ» в «АВТОМАТИЧЕСКИЙ». 

После окончания горячего простоя или при нахождении локомотивной бри-

гады в локомотиве, необходимо перевести современную систему пожарной авто-

матики из режима «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» в «РУЧНОЙ С ЗАДЕРЖКОЙ». 
   

 

 

5. Работа защитных устройств, предусмотренных изготовителем локомо-

тивом (согласно Конструкторской Документации). 
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5.1. Установки пенного пожаротушения. 

 

 

Принцип действия. 

1. Установка пенного пожаротушения (в простейшем виде) состоит из ре-

зервуара с водным раствором пенообразователя, гидравлического и пневматиче-

ского трубопроводов, рукавов и генераторов пены. 

2. По пневматическому трубопроводу сжатый воздух подаётся в резервуар и 

вытесняет из него водный раствор пенообразователя, который по гидравлическо-

му трубопроводу, а затем рукаву поступает в генератор пены. В распылённом ви-

де он попадает на сетку генератора пены и покрывает её поверхность тонкой 

плёнкой. Одновременно с водным раствором пенообразователя в генератор пены 

в значительных объёмах поступает воздух. Из плёнки раствора он выдувает на 

ячейках сетки пенные пузырьки и происходит образование воздушно-

механической пены. 

3. Объем воздушно-механической пены во много раз превосходит объем 

раствора, из которого она образуется. Отношение объёма получаемой пены к объ-

ёму исходного раствора (раствора, из которого она получена) называется кратно-

стью пены. Пену с кратностью: 

до 20 относят к низкократной; 

с кратностью от 20 до 200 - к среднекратной;  

с кратностью свыше 200 - к высокократной. 

Способность пены сохранять в течение определенного времени свои перво-

начальные свойства называется устойчивостью пены. 

4. Процесс горения происходит только в среде, содержащей кислород. Та-

кой средой является окружающий воздух. Следовательно, если горящие предметы 

изолировать от воздуха, процесс горения прекратится. Поэтому, чтобы потушить 

пожар, струю пены, образующейся в генераторе пены, направляют на горящие 

предметы, пена обволакивает их, прекращает доступ к ним воздуха, и горение 

прекращается. Пена отнимает тепло от горящих предметов и тем самым понижает 

возможность повторного воспламенения. 

5. Рабочие растворы пенообразователя безвредны, а воздушно-механическая 

пена для людей совершенно неопасна, не оказывает вредного воздействия на кожу 

и одежду человека. 

Электропроводность воздушно-механической пены мала и с увеличением 

кратности уменьшается. Однако, учитывая, что опасность поражения электриче-

ским током через неё не исключена, тушить электрооборудование и связанные с 

ним конструкции до снятия напряжения запрещается. 

6. Пенные установки, применяющиеся на тепловозах, относятся к установ-

кам локального пожаротушения по площади.  

По способу приведения в действие они являются ручными. Наиболее рас-

пространены установки с ручным местным пуском, но некоторые тепловозы, 

прошедшие соответствующую модернизацию, оснащены установками, у которых 

пуск ручной дистанционный. Это так называемые полуавтоматические установки 

пенного пожаротушения. 
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Устройство установок. 

1. Установки пенного пожаротушения с ручным местным пуском. 

Установка пенного пожаротушения с ручным местным пуском и генерато-

рами пены средней кратности ГПСл-100, обеспечивающая кратность пены в пре-

делах от 60 до 100. 

Пневматический трубопровод  соединён с питательной магистралью тор-

мозной системы и подводит воздух к резервуару с водным раствором пенообразо-

вателя, а гидравлический трубопровод соединяет резервуар с генераторами пены 

и служит для подачи к ним водного раствора пенообразователя. 

Отсоединение пневматического трубопровода от питательной магистрали и 

пуск воздуха для приведения установки в действие осуществляются пусковыми 

пробковыми кранами. 

Пневматический и гидравлический трубопроводы соединены трубой, на ко-

торой установлен разобщительный пробковый кран. На гидравлическом трубо-

проводе имеется пробковый кран, разобщающий его с резервуаром. 

Эта труба и краны нужны для того, чтобы можно было соединить пневма-

тический трубопровод с гидравлическим и произвести продувку последнего 

(например, после опробования установки), не выливая водный раствор пенообра-

зователя из резервуара. 

Когда установка подготовлена для работы, разобщительный кран на соеди-

нительной трубе закрыт, а кран на гидравлическом трубопроводе открыт. 

На трубе, подводящей воздух к резервуару, имеется бонка с отверстием 

диаметра 1 мм. В случае пропуска воздуха через пусковые краны он будет выхо-

дить через это отверстие, а не создавать в резервуаре давление и вытеснять рас-

твор пенообразователя в гидравлический трубопровод. После опробования уста-

новки сжатый воздух, заполнивший трубопровод, постепенно выходит через это 

отверстие. На некоторых тепловозах вместо этого в пробке и корпусе пусковых 

кранов сделано дополнительное отверстие диаметром 2 мм. При закрытом поло-

жении пусковых кранов часть пневматического трубопровода, заключённая меж-

ду ними, через это отверстие соединена с атмосферой. 

На тепловозах, где по условиям размещения вертикальный участок гидрав-

лического трубопровода, выходящего из резервуара, мал и поэтому не предохра-

няет остальную часть трубопровода от попадания раствора, устанавливается 

предохранительная диафрагма, которая разрывается при давлении 0,12 - 0,35 МПа 

(1,2 - 3,5 кгс/см2). На некоторых тепловозах диафрагма стоит на пневматическом 

трубопроводе, предохраняя его от заполнения раствором. 

При приведении установки в действие (открытии одного из пусковых кра-

нов) воздух под давлением, равным давлению в питательной магистрали тормоз-

ной системы, заполняет пневматический трубопровод, прорывает диафрагму (ес-

ли она установлена на пневматическом трубопроводе) и вытесняет из резервуара 

водный раствор пенообразователя в гидравлический трубопровод. Раствор проры-

вает диафрагму (если она установлена на гидравлическом трубопроводе) и посту-

пает к генераторам пены. 

При открытом положении крана раствор попадает во внутреннюю полость  

корпуса центробежного распылителя. Затем через тангенциальные прорези б про-

ходит внутрь вихревой камеры. В вихревой камере раствор закручивается и выхо-
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дит из соплового отверстия диаметра 8,4 мм в виде расширяющейся распылённой 

струи. Через коллектор и диффузор раствор попадает на пакет сеток и покрывает 

сетку тонкой плёнкой, выходя из соплового отверстия с большой скоростью, 

струя раствора увлекает за собой из атмосферы воздух, который тоже направляет-

ся в коллектор и диффузор. При проходе пакета сеток происходит интенсивное 

пенообразование. Для придания формы и направления струе пены служит насад-

ка. 

Как правило, на секции тепловоза имеется два генератора пены. Один из 

них размещается вблизи кабины машиниста (передний пост), а другой - в районе 

шахты холодильника тепловоза (задний пост).  

Для лучшей маневренности генераторы пены закреплены на гибких резино-

тканевых рукавах длиной 8-12 м.  

На разных тепловозах установки имеют конструктивные отличия: такие, как 

количество и объем резервуаров, наличие их прогрева, место установки предо-

хранительной диафрагмы и другие, не меняющие принципа их работы. 

2. Установки пенного пожаротушения с ручным дистанционным пус-

ком (полуавтоматические установки пенного пожаротушения). 

Такие установки предназначены для тушения пожара на тепловозе в двух 

режимах: 

Ручном - при помощи генераторов пены, включение которых и направление 

пены на горящий участок осуществляются непосредственно человеком (локомо-

тивной бригадой); 

Полуавтоматическом - при котором неподвижно закреплённые генераторы 

пены после их дистанционного включения подают пену на наиболее пожароопас-

ные места тепловоза без непосредственного участия локомотивной бригады в 

этом процессе. 

Пневматический трубопровод соединён с питательной магистралью тормоз-

ной системы. От него по трубопроводу воздух подводится к резервуару с водным 

раствором пенообразователя, а по трубопроводу к цилиндру отключения аккуму-

ляторной батареи. 

Отсоединение пневматического трубопровода от питательной магистрали и 

пуск воздуха для приведения установки в действие при ручном местном пуске 

осуществляются пробковыми кранами.  

Пневматический трубопровод разъединён с питательной магистралью элек-

тропневматическим вентилем. 

Параллельно пусковому крану установлен клапан, через который воздух из 

питательной магистрали поступает в трубопровод при дистанционном пуске. 

Пневматический и гидравлический трубопроводы соединены трубами, на 

которых имеются разобщительные пробковые краны. На гидравлическом трубо-

проводе для разобщения его с резервуаром установлены пробковые краны. Эти 

трубы и краны нужны для того, чтобы можно было соединить гидравлический 

трубопровод с пневматическим и произвести его продувку, не сливая раствора 

пенообразователя из резервуара. Когда установка подготовлена для работы, раз-

общительные краны гидравлического трубопровода открыты, а краны, соединя-

ющие пневматический и гидравлический трубопроводы - закрыты. 
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На трубе, подводящей воздух к резервуару, имеется бонка с отверстием 

диаметра 1 мм. На этой же трубе установлена диафрагма, предохраняющая пнев-

матический трубопровод от попадания в него раствора пенообразователя. 

Генератор пены  с разобщительным краном и рукавом полужёстко закреп-

лён над шахтой холодильника и направлен в район расположения дренажных труб 

и масленого насоса, как наиболее пожароопасный в дизельном помещении. Когда 

установка подготовлена для работы, разобщительный кран открыт. Генератор пе-

ны предназначен для тушения пожара, как в полуавтоматическом, так и в ручном 

режиме. 

Генераторы пены на коротких рукавах (1,5 м) жёстко закреплены в аппарат-

ных камерах. Эти генераторы пены разобщительных кранов не имеют и предна-

значены для тушения пожара в аппаратных камерах при полуавтоматическом ре-

жиме. Для их отсоединения от гидравлической магистрали служит разобщитель-

ный пробковый кран. 

Генератор пены с разобщительным краном  и рукавом размещается в кабине 

машиниста, свободно подвешен на кронштейне и предназначен для использова-

ния только в ручном режиме. 

 

5.2. Установки порошкового пожаротушения 

 

Принцип действия. 

Установки порошкового пожаротушения на тепловозах относятся к автома-

тическим установкам объёмного пожаротушения с ручным дублирующим ди-

станционным и местным пуском с дополнительными пожарными стволами для 

локального пожаротушения. 

Режимы работы: 

1) автоматический - пуск установки происходит при срабатывании извеща-

теля автоматической пожарной сигнализации. Как пуск, так и процесс пожароту-

шения осуществляются без участия людей. Режим предназначается для защиты 

дизельного помещения и аппаратных камер, когда на тепловозе нет людей, что 

имеет место при горячем простое. Может применяться и при поездной или манев-

ровой работе; 

2) полуавтоматический - пуск установки осуществляется человеком путём 

включения тумблера на блоке тумблеров (дистанционный пуск) или крана на бло-

ке управления (местный пуск). Процесс пожаротушения происходит без участия 

людей. Является основным режимом для защиты дизельного помещения и аппа-

ратных камер, когда бригада находится на тепловозе и имеется возможность про-

верить правильность сигнала о пожаре и установить его место; 

3) ручной - включение пожарного ствола и процесс пожаротушения осу-

ществляется человеком. Режим предназначается для локального пожаротушения 

как внутри, так и снаружи тепловоза, включая другие объекты железнодорожного 

транспорта в пределах досягаемости струи порошка. 

Огнетушащее вещество - порошок находится в специальных резервуарах. 

При приведении установки в действие в резервуар подаётся сжатый воздух, кото-

рый вытесняет порошок в трубопровод и распыляет его в защищаемом помеще-

нии. Огнетушащий эффект при применении порошка объясняется комбинирован-

ным действием следующих факторов: разбавления горючей среды, негорючими 
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газообразными продуктами разложения порошка, создания условий огне пре-

граждения, при которых пламя распространяется через узкие каналы в порошко-

вом облаке, ингибирования химических реакций в пламени, приводящего к обры-

ву цепной реакции горения, охлаждения зоны горения в результате затрат тепла 

на нагрев частиц порошка, их разложение и частичное испарение, механического 

срыва пламени струями газопорошковой смеси. 

На тепловозах применяются многоцелевые огнетушащие порошки марок: 

Пирант-А по ТУ 301-11-03-89; 

Пирант-АН по ТУ6-35-0204894-09-90; 

П-2АП по ТУ 113-08-597-86. 

Смешивание порошков различных марок недопустимо. 

Огнетушащие порошки не токсичны, не электропроводны, не замерзают при 

низкой температуре. При вдыхании могут вызвать раздражение дыхательных пу-

тей. Поэтому при контакте с огнетушащими порошками нужно пользоваться ре-

спиратором, а по окончании оказания посильных мер при тушении пожара хоро-

шо проветрить помещение. 

Устройство установок. 

Установка порошкового пожаротушения на тепловозах типа 2ТЭ10М, обо-

рудована по проекту Т1425.00.00 ПКБ ЦТ. 

Установка состоит из двух самостоятельных частей, одна из которых пред-

назначена для тушения пожара в аппаратных камерах, а другая - в дизельном по-

мещении и вне тепловоза. В каждую из этих частей входят следующие основные 

составные части: 

резервуар; 

пневматический трубопровод; 

порошковый трубопровод, состоящий из магистрального и распределитель-

ного трубопроводов; 

блок управления (конструктивно выполнен как один узел для обеих частей 

установки); 

электрическая схема дистанционного пуска, включающая в себя основной и 

дополнительный блоки тумблеров. 

В частях установок, предназначенных для тушения пожара в дизельном по-

мещении, имеются пожарные рукава с пожарными стволами. 

Установки имеют устройства для отключения аккумуляторных батарей, 

срабатывающие при пуске любой из частей установки. 

Установками порошкового пожаротушения оборудуется каждая секция теп-

ловозов 2ТЭ10в/и. Установка на крайней секции отличается от установки на сред-

ней секции расположением резервуаров, блока управления и разводкой труб. Раз-

личаются основные блоки тумблеров и выполняемые ими функции. 

Резервуары Р1 и Р2 - стальные сварные, имеют в верхнем днище заправоч-

ную горловину. Через неё производится зарядка резервуара порошком с помощью 

специальных контейнеров, конструкция которых предусматривает выпуск воздуха 

при зарядке через это же отверстие. Горловина закрывается колпаком с резиновой 

прокладкой. 

На верхнем днище имеется штуцер, в который устанавливается щуп. Этот 

штуцер может быть использован для выпуска воздуха в том случае, если заправка 

резервуара порошком производится без применения специального контейнера. 
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В нижнюю часть каждого резервуара встроен аэратор, который нужен для 

насыщения (аэрации) порошка сжатым воздухом определённого давления перед 

его выбросом из резервуара в магистральный трубопровод. Аэратор состоит из 

двух труб, прикрепляемых к обечайке при помощи фланцевого соединения. На 

трубах имеются отверстия диаметра 2,5 мм, закрытые резиновыми кольцами. 

Выброс порошка из резервуара происходит через заборную трубу с растру-

бом в нижней части, не доходящим до нижнего днища на 20 мм. Заборная труба 

своим штуцером вворачивается в бонку, приваренную к верхнему днищу. 

Пневматический трубопровод служит для подвода воздуха от питательной 

магистрали к приборам и арматуре блока управления, а от них к резервуару Р1 и 

резервуару Р2 по трубам.  

По трубе воздух подводится к электропневматическому вентилю ЭВНЗ и 

цилиндру Ц отключения аккумуляторной батареи. 

Магистральный порошковый трубопровод посредством труб соединяет ре-

зервуар Р1 с распределительным трубопроводом в дизельном помещении, а по-

средством труб соединяет резервуар Р2 с распределительным трубопроводом в 

аппаратных камерах. На магистральных трубопроводах имеются мембраны МП1 

и МП2, служащие для создания необходимого давления воздуха перед выбросом 

порошка в распределительный трубопровод. Краны КН4 и КН6 служат для разъ-

единения магистрального и распределительного трубопроводов, которое требует-

ся при проверке плотности установки. Трёхходовой кран КН6, для отключения 

распределительного трубопровода при работе пожарным стволом СП в ручном 

режиме. 

Распределительный порошковый трубопровод служит для транспортирова-

ния порошка и равномерного его распыления в защищаемом помещении. Распы-

ление происходит через отверстия диаметра 6 мм. 

Для пуска воздуха к резервуарам Р1 и Р2 при дистанционном управлении 

служат клапаны К1 и К2, соединённые с питательной магистралью. Электропнев-

матические вентили ЭВН1 и ЭВН2, также соединённые с питательной магистра-

лью, предназначены для открывания клапанов К1 и К2, проход для воздуха у ко-

торых значительно больше, чем у вентилей. При ручном пуске соединение резер-

вуаров с питательной магистралью происходит при открытии кранов КН2 и КН3. 

Кран КН1 служит для отсоединения блока управления от питательной магистра-

ли. 

Конструктивно приборы и арматура для пуска воздуха к резервуару Р1 

(ЭВН1, К1, KH2) и к резервуару Р2 (ЭВН2, К2, КН3) объединены в один блок 

управления. 

Пожарный ствол СП на рукаве длиной 20 м посредством трубы через кран 

КН6 присоединён к магистральному трубопроводу, отходящему от резервуара Р1. 

Он является средством ручного пожаротушения объектов вне тепловоза и, при 

необходимости, на самом тепловозе. 

Электрическая схема подключена к исполнительной схеме электрооборудо-

вания тепловоза, обеспечивает дистанционный пуск установок, остановку дизеля 

и отключение рубильника аккумуляторной батареи той секции, где произошёл 

пуск установки, а также автоматический пуск при срабатывании автоматической 

пожарной сигнализации (независимо на каждой секции). Питание схемы осу-

ществляется от автоматов освещения. 
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На каждом основном блоке тумблеров, устанавливаемом на задней стенке 

кабины машиниста крайней секции, имеется шесть тумблеров. 

Четыре тумблера размещены на передней панели блока под пломбируемой 

крышкой. Из них два служат для пуска частей установки, предназначенных для 

защиты аппаратных камер и дизельного помещения секции тепловоза, на которой 

установлен блок. Эти тумблеры обозначены надписями соответственно «Первая 

секция. ВВК» и «Первая секция. ДП». Тумблер, обозначенный «Вторая секция», 

при включении обеспечивает пуск установки средней секции, а обозначенный 

«Третья секция» - установки другой крайней секции.  

На тепловозах двухсекционных (2ТЭ10в/и) тумблер «Вторая секция» слу-

жит для пуска установки второй крайней секции, а тумблер «Третья секция» - 

свободен. 

На передней панели имеется ещё один опломбированный тумблер (ТАБ), 

который предназначен для разрыва цепи отключения аккумуляторной батареи. 

Выключенное положение этого тумблера обеспечивает питание цепи управления 

от аккумуляторной батареи и сохраняет возможность управления ведомыми сек-

циями. 

На боковой стенке блока помещён тумблер для переключения режимов. 

Имеет два положения, обозначенные «Автомат» и «Полуавт». 

Блок тумблеров средней секции (3ТЭ10в/и) размещён на задней стенке 

тамбура и имеет три тумблера. На передней панели под пломбируемой крышкой 

находятся тумблеры для пуска части установки, предназначенной для защиты 

аппаратных камер (обозначен «ВВК»), и части для защиты дизельного помеще-

ния (обозначен «ДП») средней секции тепловоза. На боковой стенке блока поме-

щён тумблер для переключения режимов. 

Дополнительные блоки тумблеров устанавливаются на стенке холодильной 

камеры всех секций и имеют по два тумблера: для пуска части установки, защи-

щающей аппаратные камеры (обозначен «ВВК»), и части, защищающей дизель-

ное помещение (обозначен «ДП») данной секции тепловоза. Тумблеры закрыты 

пломбируемой крышкой. 

Тумблеры, обозначенные «ВВК», при включении подают питание на элек-

тропневматические вентили ЭВН1 и ЭВН3, а обозначенные «ДП» - на ЭВН2 и 

также на ЭВН3 той секции локомотива, на которой они находятся. Тумблеры, 

обозначенные «Вторая секция» и «Третья секция», при включении подают пита-

ние одновременно на электропневматические вентили ЭВН1, ЭВН2 и ЭВН3 ука-

занной секции. 

Тумблер ТАБ разрывает цепь питания к электропневматическому вентилю 

ЭВН3 той секции, на которой он включён, то есть если тумблер ТАБ включён, то 

при включении тумблеров «ВВК» или «ДП» питание на ЭВНЗ подаваться не бу-

дет. 

Работа установки в полуавтоматическом режиме тушения пожара воз-

можна с дистанционным пуском из кабины машиниста или из района холо-

дильной камеры и ручным - из дизельного помещения (на средней секции из 

тамбура) путём непосредственного воздействия человека на блок управления. 

При дистанционном пуске установки пожаротушения в дизельном поме-

щении включением тумблера ДП в кабине (в тамбуре на средней секции) или ДП 

в районе холодильной камеры подаётся питание на катушку магнитного клапана 



 25 

Электронная подпись. Подписал: Беледин А.К. 
№Ю-УР ТЧЭ-1-284 от 23.02.2021 

электропневматического вентиля ЭВН1, пневматическая часть которого соедине-

на с питательной магистралью. Открывается впускной клапан, и воздух через вен-

тиль ЭВН1 поступает в клапан К1. Под давлением сжатого воздуха клапан откры-

вает непосредственный проход воздуха из питательной магистрали к резервуару 

Р1. Сначала сжатый воздух проходит аэратор, растягивает резиновые кольца, за-

крывающие отверстия в его трубе, и поступает в резервуар, насыщая огнетуша-

щий порошок. Так как на трубопроводе на выходе из резервуара имеется мембра-

на МП1, давление в резервуаре повышается до давления прорыва мембраны (5 

МПа). Мембрана прорывается, воздух расширяется, вспушивает порошок и через 

заборную трубу вытесняет его в магистральный трубопровод. Из магистрального 

трубопровода порошок поступает в распределительный. Через отверстия в этом 

трубопроводе огнетушащий порошок распыляется в дизельное помещение и пре-

кращает горение. 

При дистанционном пуске установки пожаротушения в аппаратных камерах 

включением тумблера ВВК в кабине (в тамбуре на средней секции) или ВВК в 

районе холодильной камеры подаётся питание на катушку магнитного клапана 

электропневматического вентиля ЭВН2, пневматическая часть которого соедине-

на с питательной магистралью. Открывается впускной клапан, и воздух через вен-

тиль ЭВН2 поступает в клапан К2, а затем по пневматическому трубопроводу к 

резервуару Р2. Дальнейшая работа установки такая же, как и для дизельного по-

мещения. 

Одновременно с подачей питания к электропневматическим вентилям ЭВН1 

и ЭВН2 подаётся питание на катушку магнитного клапана электропневматическо-

го вентиля ЭВН3. Открывается впускной клапан, сжатый воздух из питательной 

магистрали поступает в цилиндр, перемещает его поршень, шток которого связан 

с рубильником аккумуляторной батареи, и отключает последнюю от цепи управ-

ления. 

При ручном пуске переключением крана КН2 для дизельного помещения 

или КН3 для аппаратных камер, которые размещены на блоке управления, осу-

ществляется пуск сжатого воздуха из питательной магистрали к резервуару Р1 

или Р2, минуя электропневматические вентили и клапаны К1 и К2. Дальнейший 

процесс такой же, как и при дистанционном включении. 

Работа установки в автоматическом режиме такая же, как и при полуав-

томатическом с дистанционным пуском. Разница в том, что пуск установки, от-

ключение аккумуляторной батареи и остановка дизеля происходят автоматически, 

без участия человека, когда тумблер переключения режимов находится в положе-

нии, обозначенном «Автомат», и срабатывании любого из извещателей автомати-

ческой пожарной сигнализации. В автоматическом режиме нет раздельного пожа-

ротушения в дизельном помещении или аппаратных камерах. При срабатывании 

извещателя порошок распыляется как в дизельном помещении, так и в аппарат-

ных камерах. Это связано со схемой автоматической пожарной сигнализации, ко-

торая не имеет разделения извещателей дизельного помещения и аппаратных ка-

мер. 

Ручной режим отличается от полуавтоматического тем, что выброс порошка 

происходит через пожарный ствол, которым управляет человек. 

На тепловозах, оборудованных установками порошкового пожаротушения 

при их постройке на ПО «Лугансктепловоз», резервуары для порошка разъёмные. 
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Аэратор представляет собой кольцо из трубы, к которой приварены точёные бон-

ки с кольцевыми проточками, соединёнными с полостью трубы. На проточки в 

бонках надеты резиновые кольца, закрывающие отверстия и растягивающиеся при 

поступлении воздуха в аэратор. К кольцу аэратора приварен патрубок из трубы с 

фланцем для крепления к нижней части резервуара и соединения с пневматиче-

ским трубопроводом. Штуцера со щупом на резервуарах ЛТЭ нет. Мембраны 

прорыва размещаются непосредственно на выходе из резервуаров. 

Подготовка установки к работе. 

Резервуары установки должны быть заполнены огнетушащим порошком. 

Зарядку резервуаров следует производить через заправочную горловину в верх-

нем днище с помощью специальных контейнеров, конструкция которых преду-

сматривает выпуск воздуха при зарядке через это же отверстие. При зарядке ре-

зервуара без применения специального контейнера штуцер, в который установлен 

щуп, должен быть открыт. Выход воздуха будет происходить через этот штуцер. 

После зарядки резервуаров заправочная горловина и штуцер со щупом 

должны быть плотно закрыты имеющимися для этого колпачками. 

На резервуаре способом, установленным конструкторской документацией, 

указывается марка и дата засыпки порошка. 

Пробковые краны приводятся в положения, указанные ниже. 

В открытом положении должны быть: 

краны, отсоединяющие пневматический трубопровод от питательной маги-

страли, то есть кран КН1 между питательной магистралью и блоком управления и 

кран КН5 между питательной магистралью и цилиндром отключения аккумуля-

торной батареи: кран КН4 между резервуаром Р2 с огнетушащим порошком и 

распределительным трубопроводом. 

В закрытом положении должны быть пусковые краны КН2 и КН3 на блоках 

управления. 

Трёхходовой кран КН6 должен быть в положении, при котором резервуар 

Р1 соединён с распределительным трубопроводом. 

Все пробковые краны в положении установки, подготовленной к дей-

ствию, должны быть опломбированы. 

Рукав должен быть свернут и повешен вместе с пожарным стволом на 

кронштейне или уложен в другом специально предусмотренном для этого месте. 

Категорически запрещается вешать или укладывать вместе с рукавами и 

пожарными стволами посторонние предметы, а также связывать между собой 

витки свёрнутых рукавов. 

Тумблеры пуска установки должны быть в выключенном положений закры-

ты пломбируемой крышкой. 

Тумблер ТАБ разрыва цепи отключения аккумуляторной батареи должен 

быть включён и опломбирован. 

Тумблер переключения режимов должен находиться в положении «Полу-

авт». 

 

6. Меры и технические средства по предотвращению и своевременному обна-

ружению пожара. 
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Согласно Р1857 ТТ «Установки пожарной сигнализации и установки пожаро-

тушения для локомотивов. Общие технические требования», утверждённые ОАО 

«РЖД» от 12 сентября 2018 г. № 854 Система пожарной автоматики (далее Си-

стема) состоит из установки пожарной сигнализации и установки пожаротушения 

и представляет собой единое целое. 

Система состоит из следующих базовых элементов: 
- приемно-контрольный прибор (ППКП); 
- информационное табло (дисплей); 
- извещатели пожарные; 
- блок управления пожаротушением (может быть встроен в ППКП или другой 

блок Системы); 
- пульт дистанционного управления (устанавливается на внешней стороне ку-

зова); 
- устройство контроля шлейфа; 
- устройство передачи сигналов по поездной радиостанции; 
- световые оповещатели "ГАЗ - HE ВХОДИТЬ!", "ГАЗ - УХОДИ!", "АВТО-

МАТИКА ВКЛЮЧЕНА" и др.); 
- звуковые оповещатели; 
- установка пожаротушения и ее элементы; 
- устройство регистрации и хранения данных о событиях; 
- блок резервного питания; 
- кабели соединительные. 
Перечисленные устройства могут быть выполнены, как отдельные приборы, 

или могут входить в блоки Системы в различных сочетаниях. 
Система устанавливается в каждой секции локомотива. 
Система каждой секции локомотива должна обеспечивать: 
- контроль состояния Систем во всех секциях локомотива; 
- формирование речевых или звуковых сигналов при изменении состояния 

Системы; 
- запуск установок пожаротушения во всех секциях локомотива; 
- запуск установки пожаротушения от пульта дистанционного управления в 

той секции, на кузове которой установлен пульт; 
- обмен информацией с локомотивными устройствами безопасности; 
- обмен информацией и передача команд по линиям связи Системам других 

секций локомотива. 
Управление режимами работы Системы и запуска установок пожаротушения 

осуществляется от ППКП или других блоков (элементов) системы. 
ППКП каждой секции проводит опрос шлейфов пожарной сигнализации, а 

также шлейфов запуска установки пожаротушения той секции локомотива, где 

они установлены. 
ППКП каждой секции получает от Систем всех секций локомотива информа-

цию: 
- о неисправностях (обрыв или КЗ) в шлейфах пожарной сигнализации и в 

шлейфах запуска установки пожаротушения; 
- о сработавших пожарных извещателях; 
- о запуске установки пожаротушения; 
- о наличии открытых дверей в секциях локомотива. 
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Информация отражается на информационных табло (дисплеях) Системы с 

указанием номера секции и зоны, где произошло событие. 
При включении Системы, на информационное табло (дисплей) выводится 

информация о конфигурации Системы и состоянии ее элементов. При отсутствии 

событий (сработавших извещателей, сработавших установок пожаротушения, не-

исправностей в шлейфах) на информационных табло (дисплеях) Системы выво-

дится информация: "ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ". 
При определении неисправности (обрыв или КЗ) в шлейфах пожарной сигна-

лизации и шлейфах запуска установки пожаротушения на информационное табло 

(дисплей) Системы выводится информация: "ОБРЫВ" или "КЗ" и подается непре-

рывный звуковой сигнал (вместо звукового сигнала допускается передача рече-

вых сообщений). Обеспечена возможность принудительного отключения звуково-

го сигнала (или речевых сообщений) о неисправности. При этом световая индика-

ция о неисправности сохраняется. 
  

Алгоритм работы Системы 
Система функционирует в трех режимах запуска установки пожаротушения: 
- "РУЧНОЙ" (применяется при нахождении локомотивной бригады в локомо-

тиве); 
- "РУЧНОЙ С ЗАДЕРЖКОЙ" (применяется при нахождении локомотивной 

бригады в локомотиве). Режим "РУЧНОЙ С ЗАДЕРЖКОЙ" является основным 

режимом работы Системы; 
"АВТОМАТИЧЕСКИЙ" (применяется при отсутствии локомотивной брига-

ды в локомотиве в отстое, в том числе в "холодном"). 
  

Алгоритм работы Системы в режиме "РУЧНОЙ" 
При переводе Системы в режим "РУЧНОЙ" на дисплее системы включается 

индикатор "РУЧНОЙ". 
При срабатывании одного и более пожарных извещателей в секции локомо-

тива: 
- на дисплей Системы выводится сигнал "ПОЖАР" с указанием номера сек-

ции и зоны, где произошло событие; 
- подается прерывистый звуковой сигнал (с ППКП) или передаваться речевое 

сообщение о месте обнаружения загорания; 
- загорается кнопка "ПУСК" на блоке управления пожаротушением или вы-

водиться сообщение на информационное табло (дисплей) о готовности к пуску 

установки пожаротушения; 
- включается звуковой оповещатель; 
- включаются световые оповещатели "ГАЗ - HE ВХОДИТЬ!", "ГАЗ - УХО-

ДИ!". 
По линии связи информация о сработавшем пожарном извещателе передается 

на Системы других секций, и выводиться на их информационные табло (дисплеи), 

включаются звуковые оповещатели, световые оповещатели "ГАЗ - HE ВХО-

ДИТЬ!", "ГАЗ - УХОДИ!", световые индикаторы "ПОЖАР" на информационных 

табло (дисплеях) во всех секциях локомотива. 
Запуск установки пожаротушения в любой секции локомотива в режиме 

"РУЧНОЙ" осуществляется с помощью кнопки "ПУСК" на блоке управления по-
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жаротушением или с помощью кнопок запуска на пульте дистанционного управ-

ления установленного на кузове секции, где произошло загорание. 
Условия запуска установки пожаротушения в режиме "РУЧНОЙ" от кнопки 

"ПУСК" на блоке управления пожаротушением: 
Вариант а): 
- все двери секции закрыты; 
- произошло срабатывание одного или более пожарных извещателей в защи-

щаемой зоне секции локомотива; 
- произведено однократное нажатие кнопки "ПУСК". 
Вариант б): 
- все двери секции закрыты; 
- произведено нажатие кнопки "ПУСК" три раза с интервалом не более 3 се-

кунд (возможно введение дополнительного подтверждения принудительного пус-

ка). 
В режиме "РУЧНОЙ" запуск установки пожаротушения происходит сразу 

после нажатия кнопки "ПУСК". 
В режиме "РУЧНОЙ" после нажатия кнопки "ПУСК" отмена запуска уста-

новки пожаротушения невозможна. 
  

Алгоритм работы Системы в режиме "РУЧНОЙ С ЗАДЕРЖКОЙ" 
При переводе Системы в режим "РУЧНОЙ С ЗАДЕРЖКОЙ" на дисплей си-

стемы выводится информация "РУЧНОЙ С ЗАДЕРЖКОЙ". 
При срабатывании одного и более пожарных извещателей в секции локомо-

тива: 
- на дисплей выводится сигнал "ПОЖАР" с указанием номера секции и зоны, 

где произошло событие; 
- подается прерывистый звуковой сигнал (с ППКП) или речевое сообщение о 

загорании, с указанием секции и зоны; 
- загорается световой индикатор "ПОЖАР"; 
- загорается кнопка "ПУСК" на блоке управления пожаротушением или вы-

водится сообщение на информационное табло (дисплей) о готовности к пуску 

установки пожаротушения; 
- включается звуковой оповещатель; 
- включаются световые оповещатели "ГАЗ - HE ВХОДИТЬ!", "ГАЗ - УХО-

ДИ!". 
По линии связи информация о сработавшем пожарном извещателе (извеща-

телях) передается на Системы других секций и выводится на их дисплеи, вклю-

чаются звуковые оповещатели, световые оповещатели "ГАЗ - HE ВХОДИТЬ!", 

"ГАЗ - УХОДИ!", световые индикаторы "ПОЖАР" на информационных табло 

(дисплеях) во всех секциях локомотива. 
Запуск установки пожаротушения в любой секции локомотива в режиме 

"РУЧНОЙ С ЗАДЕРЖКОЙ" осуществляется с помощью кнопки "ПУСК" на блоке 

управления пожаротушением любой секции или с помощью кнопок запуска на 

пульте дистанционного управления установленного на кузове секции, где про-

изошло загорание. 
Условия запуска установки пожаротушения в режиме "РУЧНОЙ С ЗА-

ДЕРЖКОЙ" от кнопки "ПУСК" на блоке управления пожаротушением: 
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Вариант а): 
- все двери секции локомотива, где произошло загорание, закрыты; 
- произошло срабатывание одного или более пожарных извещателей в одном 

кузове локомотива; 
- произведено однократное нажатие кнопки "ПУСК". 
Вариант б): 
- все двери секции локомотива, где произошло загорание закрыты; 
- произведено нажатие кнопки "ПУСК" три раза с интервалом не более 3 се-

кунд 
В режиме "РУЧНОЙ С ЗАДЕРЖКОЙ" запуск установки пожаротушения 

происходит через 30 секунд после нажатия кнопки "ПУСК". 
 

Способ отмены запуска установки пожаротушения в режиме "РУЧНОЙ С 

ЗАДЕРЖКОЙ": 
- открыть дверь соответствующей секции локомотива (открытие двери отсро-

чит момент запуска до закрытия двери); 
- нажать кнопку "СБРОС" на блоке управления пожаротушением соответ-

ствующей секции локомотива (нажатие кнопки "СБРОС" отменяет запуск оконча-

тельно). 
  
Алгоритм работы Системы в режиме "АВТОМАТИЧЕСКИЙ" 
При переводе Системы в режим "АВТОМАТИЧЕСКИЙ" на дисплей системы 

выводится информация "АВТОМАТИЧЕСКИЙ", звучит прерывистый звуковой 

сигнал (с ППКП) или передается речевое сообщение с предупреждением о вклю-

чении автоматического режима. Звуковой сигнал звучат в течение всего времени 

пока включен режим "АВТОМАТИЧЕСКИЙ". 
При срабатывании одного пожарного извещателя в секции локомотива: 
- на информационное табло (дисплей) системы выводится сигнал "ПОЖАР" с 

указанием номера секции и зоны, где произошло загорание; 
- подается  прерывистый звуковой сигнал (с ППКП) или передается речевое 

сообщение о загорании с указанием секции и зоны; 
- загорается световой индикатор "ПОЖАР"; 
- загорается кнопка "ПУСК" (постоянно) на блоке управления пожаротуше-

нием или выводится сообщение на информационное табло (дисплей) о готовности 

к пуску установки пожаротушения; 
- включается звуковой оповещатель; 
- включаются световые оповещатели "ГАЗ - HE ВХОДИТЬ!", "ГАЗ - УХО-

ДИ!"; 
- передается информация о пожаре устройством передачи сигналов по поезд-

ной радиостанции. 
По линии связи информация о сработавшем пожарном извещателе передается 

на Системы других секций, и выводиться на их информационные табло (дисплеи), 

включаются звуковые оповещатели или передаются речевые сообщения о загора-

нии с указанием секции и зоны; включаются световые оповещатели "ГАЗ - HE 

ВХОДИТЬ!", "ГАЗ - УХОДИ!", световые индикаторы "ПОЖАР" на дисплеях во 

всех секциях. 
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При срабатывании двух и более пожарных извещателей в кузове секции ло-

комотива: 
- на дисплей системы выводится сигнал "ПОЖАР" с указанием номера сек-

ции и зоны, где произошло загорание; 
- подается прерывистый звуковой сигнал или передается речевое сообщение 

о подготовке к запуску средств пожаротушения с указанием секции и зоны; 
- загорается световой индикатор "ПОЖАР"; 
- загорается кнопка "ПУСК" (прерывисто) на блоке управления пожаротуше-

нием или выводится сообщение на информационное табло (дисплей) о готовности 

к пуску установки пожаротушения; 
- включается звуковой оповещатель; 
- включаются световые оповещатели "ГАЗ - HE ВХОДИТЬ!", "ГАЗ - УХО-

ДИ!". 
По линии связи информация о сработавших пожарных извещателях передает-

ся  на Системы других секций и выводится на их дисплеи, включаются звуковые 

оповещатели, световые оповещатели "ГАЗ - HE ВХОДИТЬ!", "ГАЗ - УХОДИ!", 

световые индикаторы "ПОЖАР" на информационных табло (дисплеях) во всех 

секциях локомотива. 
Условия запуска установки пожаротушения в режиме "АВТОМАТИЧЕ-

СКИЙ": 
- произошло срабатывание не менее двух пожарных извещателей в защищае-

мой зоне секции локомотива; 
- в течение 30 секунд после срабатывания второго пожарного извещателя 

двери секции остаются закрытыми; 
- произошло срабатывание теплового пускателя (или другого элемента защи-

ты от ложного срабатывания). 
 

Способ отмены запуска установки пожаротушения в режиме "АВТОМАТИ-

ЧЕСКИЙ": 
- открыть дверь соответствующей секции (открытие двери отсрочит момент 

запуска до закрытия двери); 
- установить режим "РУЧНОЙ" (смена режима на "РУЧНОЙ" отменяет за-

пуск окончательно). 
  
Запуск установки пожаротушения от пульта дистанционного управления 
Запуск установки пожаротушения от пульта дистанционного управления 

происходит независимо от установленного режима запуска установки пожароту-

шения и производится посредством нажатия кнопки "ОСНОВНОЙ" на пульте ди-

станционного управления. Запуск происходит сразу после нажатия кнопки "ОС-

НОВНОЙ". 
Резервная очередь установки пожаротушения (если она имеется) запускается 

не ранее чем через 1 минуту после запуска основной очереди при помощи кнопки 

"РЕЗЕРВ" пульта дистанционного пуска. Отмена запуска установки пожароту-

шения при запуске от пульта дистанционного управления невозможна. 

 

При любом способе запуска установки пожаротушения, Система секции, 

где производится запуск, подает в систему управления локомотива команду 



 32 

Электронная подпись. Подписал: Беледин А.К. 
№Ю-УР ТЧЭ-1-284 от 23.02.2021 

на отключение технологического оборудования (опускание пантографа, вы-

ключение ГВ, БВ, выключение топливного насоса дизеля, выключение венти-

ляции и т.п.). После получения от системы управления локомотива под-

тверждения, что технологическое оборудование отключено, Система подает 

питание на узлы запуска установки пожаротушения. 
 

 

7. Действия при возникновении пожара, методы и приёмы пользования 

штатными установками пожаротушения и современными системами по-

жарной автоматики, первичными средствами пожаротушения 
 

7.1. Действия локомотивной бригады при пожаре на локомотиве или в со-

ставе поезда. 
При обнаружении пожара в локомотиве или в составе поезда при следова-

нии по перегону машинист должен остановить поезд на участке, по возможности, 

горизонтальном и благоприятном для подъезда пожарных автомобилей (у шос-

сейных дорог и переездов). 

Категорически запрещается останавливать поезд с горящими вагонами, 

независимо от рода груза: на железнодорожных мостах, в тоннелях, под мостами, 

вблизи трансформаторных подстанций, тяговых подстанций, сгораемых строений 

или других местах, создающих угрозу быстрого распространения огня или пре-

пятствующих организации тушения пожара и эвакуации пассажиров. 

Остановка поезда на электрифицированных линиях железных дорог должна 

производиться с таким расчётом, чтобы горящие вагоны или локомотив не распо-

лагались под жёсткими или гибкими поперечинами, секционными изоляторами и 

воздушными стрелками. 

Одновременно с принятием мер по остановке поезда, машинист должен по-

дать звуковой сигнал пожарной тревоги (один длинный и два коротких сигнала) и, 

используя поездную радиосвязь или любой другой возможный в создавшейся си-

туации вид связи, сообщить о пожаре ДНЦ или ДСП ближайшей станции для вы-

зова пожарных подразделений. 

До получения приказа ЭЧЦ о снятии напряжения в контактной сети и её за-

земления работниками ЭЧ локомотивной бригаде запрещается приближаться к 

проводам и другим частям контактной сети и воздушных линий на расстояние 

менее 2 м, а к оборванным проводам контактной сети на расстояние менее 8 м до 

их заземления. 

До снятия напряжения в контактной сети тушение горящих объектов разре-

шается производить воздушно-эмульсионными и порошковыми огнетушителями, 

не приближаясь к проводам контактной сети ближе 2 м. 

Использование воды, пенных или воздушно-пенных огнетушителей, имею-

щихся на железнодорожных станциях, разрешается только после снятия напряже-

ния и заземления контактной сети. 

Тушение горящих материалов, расположенных на расстоянии более 8 м от 

контактной сети, находящейся под напряжением, допускается производить штат-

ными и другими первичными средствами пожаротушения без предварительного 

снятия напряжения с контактной сети, при этом следует принять необходимые 

меры безопасности по недопущению приближения струи огнетушащего вещества 
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на расстояние менее 2 м до контактной сети. 

Организация работ в части принятия посильных мер по тушению пожаров в 

поезде до прибытия пожарных подразделений осуществляется: 

на железнодорожной станции начальником станции, его заместителем, а в 

их отсутствие ДСП; 

на перегоне - локомотивной бригадой совместно с поездной бригадой пас-

сажирского поезда; 

во всех остальных случаях локомотивной бригадой. 

После остановки поезда локомотивная бригада обязана: 

принять меры к его закреплению на месте и уточнить вагон, в котором об-

наружен пожар; 

вскрыть пакет с перевозочными документами, установить наименование 

груза в горящем и рядом стоящих вагонах, а при наличии опасного груза - его ко-

личество, номер аварийной карточки. 

Локомотивной бригаде необходимо при пожаре: 

вагонов с горючими грузами -  одновременно с вызовом пожарного подраз-

деления закрепить отставляемые вагоны тормозными башмаками и расцепить по-

езд, отведя горящие вагоны от состава на расстояние не менее 

200 м и в радиусе не менее 200 м нет пожароопасных объектов; 

цистерн с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями - горящие ци-

стерны отвести от поезда на расстояние, где в радиусе не менее 200 м отсутствуют 

пожароопасные объекты; 

вагонов со сжатыми и сжиженными газами в баллонах - отцепить и отвести 

горящий вагон от поезда на 200 м, закрепить его и одновременно приступить к 

принятию посильных мер по тушению пожара имеющимися в её распоряжении 

средствами пожаротушения; 

цистерн со сжиженным, сжатым под давлением газом и возникновение 

опасности его взрыва, горящую цистерну отвести на безопасное расстояние и ор-

ганизовать её охрану (принятие посильных мер по тушению пожара такой ци-

стерны огнетушителями запрещается); 

вагонов с взрывчатыми материалами - немедленно расцепить поезд, отвести 

горящий вагон на безопасное расстояние, указанное в аварийных карточках 204, 

206, но не менее 800 м и действовать далее в соответствии с требованиями, изло-

женными в аварийных карточках 204, 206 на данный вид груза или инструкции, 

находящейся у сопровождающих груз лиц. 

Во всех случаях расцепления вагонов их закрепление производится соглас-

но установленным нормам. 

 

7.2. При возникновении пожара в локомотиве локомотивная бригада обя-

зана: 

перевести в нулевое положение контроллер пульта машиниста, остановить 

дизель (на тепловозе), выключить вспомогательные машины, отключить главный 

выключатель (на локомотивах переменного тока) или быстродействующий вы-

ключатель (на локомотивах постоянного тока), опустить токоприёмник и остано-

вить поезд; 

подать звуковой сигнал пожарной тревоги (один длинный и два коротких) и 

сообщить о пожаре ДНЦ или ДСП, ограничивающих перегон; 
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принять меры к закреплению поезда на месте, отключить приборы управле-

ния и рубильник аккумуляторной батареи локомотива; 

на электровозах убедиться, что токоприёмник опущен и контактный провод 

не касается крыши или имеющегося на ней оборудования и очаг расположен не 

ближе 2 м к контактному проводу; 

в качестве посильных мер по спасению людей, имущества и тушению пожа-

ра на начальной стадии рекомендуется применять имеющиеся первичные сред-

ства пожаротушения (огнетушители, генераторы огнетушащего аэрозоля опера-

тивного применения и песок) только в случае отсутствия угрозы для их здоровья 

и жизни; 

в случае серьёзного развития пожара применять штатные установки пожа-

ротушения и современные системы пожарной автоматики;  

если пожар не может быть ликвидирован своими силами и имеющимися 

средствами, отцепить локомотив и отвести его от состава поезда на расстояние не 

менее 50 метров и после этого, при опасности распространения огня с горящей 

секции на другую, расцепить их с отводом на безопасное расстояние, предвари-

тельно закрепив горящую секцию тормозными башмаками; 

для безопасного покидания локомотива одеть самоспасатели и покинуть ло-

комотив на безопасное расстояние. 

В ходе принятия посильных мер по тушению пожара локомотивная бригада 

должна соблюдать следующие меры безопасности: 

привести в действие имеющуюся на локомотиве установку пожарной сигна-

лизации и пожаротушения; 

при загорании электрооборудования для его тушения воспользоваться 

штатными огнетушителями; 

при пользовании углекислотным огнетушителем необходимо использовать 

хлопчатобумажные рукавицы (перчатки). Запрещается браться за раструб угле-

кислотного огнетушителя во избежание обморожения рук. 

После ликвидации пожара подача напряжения на локомотив (запуск дизе-

ля), где имело место повреждение электроаппаратов и проводов, запрещается. Ло-

комотив, повреждённый пожаром, должен следовать в депо с опущенными токо-

приёмниками (перекрытой подачей топлива) и отключёнными цепями управле-

ния. 

При пользовании огнетушителями струю огнетушащего вещества нельзя 

направлять на людей. 

При тушении горящих твёрдых материалов струю огнетушащего вещества 

следует направлять в точку наибольшего горения, сбивая пламя снизу. 

При попадании огнетушащего вещества на незащищённые участки тела 

необходимо стереть его платком или другим материалом и обильно промыть сла-

бой струёй проточной воды. 

При тушении очага загорания песком совок или лопату не следует подни-

мать на уровень глаз, во избежание попадания в них песка. 

Если на человеке загорелась одежда, нужно как можно скорее погасить 

огонь. При этом нельзя сбивать пламя незащищёнными руками. 

Воспламенившуюся одежду нужно быстро сбросить, сорвать, либо пога-

сить, заливая водой, а зимой присыпая снегом. Можно сбить пламя, катаясь в го-

рящей одежде по полу, земле. На человека в горящей одежде можно также наки-
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нуть плотную ткань, одеяло, брезент, которые после ликвидации пламени необхо-

димо убрать, чтобы уменьшить термическое воздействие на кожу человека. Чело-

века в горящей одежде нельзя укутывать с головой, так как это может привести к 

поражению дыхательных путей и отравлению токсичными продуктами горения. 

 

7.3. Действия локомотивной бригады при возникновении пожара в локомотиве 

активация установки пенного пожаротушения. 

 

7.3.1. При оказании посильных мер при тушении пожара с помощью уста-

новки пенного пожаротушения с ручным местным пуском нужно взять в руки 

ближайший к очагу доступный генератор пены, расправить рукав и открыть лю-

бой из пусковых кранов, сорвав пломбу. Установка будет готова к действию. Рас-

править рукав до открытия пусковых кранов следует для того, чтобы при поступ-

лении раствора не произошло самопроизвольного раскручивания свёрнутого ру-

кава, что может затруднить действия по тушению пожара. 

Направив насадок генератора пены на горящие предметы, надо открыть 

кран генератора пены до упора, и струя пены начнёт выбрасываться из насадка. 

Для быстрой ликвидации пожара, когда он получил значительное распростране-

ние, следует пользоваться сразу двумя генераторами пены. При горении стен или 

предметов, расположенных по вертикальной плоскости, нужно направлять струю 

пены, начиная сверху, чтобы пена, стекая, продолжала свои огнетушащие дей-

ствия. 

После ликвидации пожара нужно закрыть пусковые краны, краны на гене-

раторах пены, свернуть рукава и уложить их на свои места. 

7.3.2. При оказании посильных мер при тушении пожара с помощью полу-

автоматической установки пенного пожаротушения следует иметь в виду, что 

запас пенообразующего раствора, а, следовательно, и пены на тепловозе ограни-

чен. 

Оказание посильных мер при тушении пожара наиболее эффективно, когда 

пена подаётся непосредственно на горящие предметы, что осуществляется при 

ручном режиме работы установки. Поэтому, если имеется возможность, нужно 

использовать ручной режим. 

Оказание посильных мер при тушении пожара в полуавтоматическом режи-

ме следует применять в том случае, когда применение ручного режима невозмож-

но. Такая ситуация может возникнуть при отсутствии свободного члена локомо-

тивной бригады для управления генератором пены, при невозможности проник-

нуть к горящему участку. 

Для оказания посильных мер при тушении пожара в ручном режиме предна-

значен генератор пены, свободно подвешенный в кабине машиниста (тепловозы 

2ТЭ10в/и), а также может использоваться генератор пены, полужёстко закреплён-

ный в дизельном помещении. Нужно помнить, что кран последнего открыт, так 

как этот генератор пены подготовлен для работы в полуавтоматическом режиме. 

Поэтому при применении одного генератора пены, свободно подвешенного в ка-

бине машиниста, желательно перекрыть кран генератора, пены в дизельном по-

мещении. Тогда вся пена пойдёт через используемый генератор. 

Оказание посильных мер при тушении пожара в полуавтоматическом режи-

ме с местным пуском осуществляется открытием любого из пусковых кранов. Ак-
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кумуляторную батарею нужно отключить вручную, предварительно до открытия 

пускового крана, так как её автоматическое отключение происходит только при 

дистанционном пуске установки. Отключение аккумуляторной батареи особенно 

нужно при оказании посильных мер при тушении пожара в ВВК. 

 

7.4. Действия локомотивной бригады при возникновении пожара в локомотиве 

активация установки порошкового пожаротушения. 

 

Получив сигнал автоматической пожарной сигнализации, машинист или его 

помощник должны убедиться в том, что он не ложный. 

 При возникновении пожара на тепловозе, если его размеры невелики, сле-

дует потушить его с помощью ручных огнетушителей или привести в действие 

ручной пожарный ствол СП установки порошкового пожаротушения. 

Для приведения в действие пожарного ствола нужно: 

перевести трёхходовой кран КН6 в положение, при котором резервуар Р1 

будет соединён с рукавом; 

развернуть рукав, открыть крышку блока тумблеров, сорвав при этом плом-

бу, и включить тумблер «ДП» или открыть кран КН4, взять в руки пожарный 

ствол, с помощью пускового органа открыть его и направить струю порошка на 

очаг пожара. 

Если пожар возник в дизельном помещении первой (ведущей) секции и по 

его размерам тушение ручными средствами не даст положительного результата, 

нужно включить тумблер «Первая секция - ДП» или открыть кран КН4. При зна-

чительном пожаре в аппаратных камерах необходимо включить тумблер «Первая 

секция - ВВК» или открыть кран КН6. 

При пожаре на 2-й или 3-й секции желательно привести в действие установ-

ку порошкового пожаротушения этих секций, находящимися на них приборами 

управления. Это даст возможность избирательного выброса огнетушащего по-

рошка в дизельном помещении или в аппаратных камерах в зависимости от того, 

где возник пожар. 

Если доступ к пусковым приборам ведомых секций затруднён, необходимо 

привести в действие их установку пожаротушения с 1-й секции. Для этого требу-

ется включить тумблер «Вторая секция» (2ТЭ10М, 3ТЭ10М) или «Третья секция» 

(3ТЭ10М). Выброс порошка произойдёт одновременно как в дизельном помеще-

нии, так и в аппаратных камерах на второй или на третьей секции соответственно. 

При поступлении сигнала о пожаре на 1-й секции, когда проверить пра-

вильность тревоги и установить место пожара в силу обстоятельств затруднитель-

но, нужно включить сразу оба тумблера «Первая секция» («ДП» и «ВВК»). 

Если место возникновения пожара известно, надо включить только соответ-

ствующий ему тумблер. 

Одновременно с дистанционным пуском установки происходит остановка 

дизеля и выключение аккумуляторной батареи той секции, на которой запущена 

установка пожаротушения. 

Если пожар возник в условиях, при которых остановка поезда запрещена, 

необходимо иметь возможность управления тяговым режимом дизеля не горящей 

секции. Поэтому при пожаре на ведущей секции, когда нужно продолжить следо-

вание поезда за счёт тяги, создаваемой ведомой секцией, прежде чем включить 
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тумблер дистанционного пуска, следует привести в выключенное положение тум-

блер ТАБ, находящийся на передней панели основного блока тумблеров. Этим 

разрывается цепь отключения аккумуляторной батареи. Она останется при ди-

станционном пуске установки включённой, что сохраняет возможность управле-

ния ведомой секцией. 

При работе установки в автоматическом режиме (тумблер, находящийся 

на боковой стенке основного блока тумблеров в положении, обозначенном «Ав-

томат») от момента срабатывания автоматической пожарной сигнализации и по-

ступления сигнала о пожаре до срабатывания установки пожаротушения имеется 

интервал времени, равный 20 с. За это время нужно принять решение и, при необ-

ходимости сохранения аккумуляторной батареи во включённом состоянии, пере-

вести тумблера ТАБ в выключенное состояние. 

Если есть необходимость немедленного пуска установки пожаротушения до 

истечения 20с, следует включить соответствующий тумблер дистанционного пус-

ка. 

Оказание посильных мер при тушении пожара вне тепловоза производится 

ручным пожарным стволом. 

Перед уходом с тепловоза, который ставится на горячий простой с ра-

ботающими дизелями, тумблеры, находящиеся на боковой стенке блоков тум-

блеров, должны быть приведены в положение, обозначенное «Автомат». При сра-

батывании извещателя пожарной сигнализации на секции, где возникнет пожар, 

произойдёт пуск установки. Через 20с. начнётся выброс огнетушащего порошка 

одновременно в дизельном помещении и аппаратных камерах. 

После ликвидации пожара, прежде чем войти в помещение, где был приме-

нён огнетушащий порошок, помещение нужно хорошо проветрить. 

Если есть необходимость войти в помещение, где применялся огнетушащий 

порошок, до окончания проветривания помещения, нужно обязательно надеть 

средства защиты. Средствами защиты следует пользоваться также при очистке 

дизельного помещения или ВВК от порошка после ликвидации пожара. 

В случае если конструкторской документацией установка порошкового 

пожаротушения на тепловозах в автоматическом режиме предусмотрена 

без интервала времени между срабатыванием извещателей и началом выбро-

са порошка, то на таких тепловозах автоматическим режимом рекоменду-

ется пользоваться только в крайних случаях (например, при обслуживании 

локомотива одним машинистом) и при горячем простое. 

 

 

7.5. Действия локомотивной бригады при возникновении пожара в ло-

комотиве активация системы пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения СПСТ-Эл4-04. 

 

При обнаружении системой возгорания в кузове локомотива, при срабаты-

вании одного или более извещателей в пожарном шлейфе кузова на дисплее 

БКИУ в соответствующем этому шлейфу столбце желтый светодиод строки 

«ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ» гаснет, а красный светодиод строки «ПОЖАР» начинает 

светиться. 
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 Встроенный зуммер БКИУ выдает прерывистый звуковой сигнал, начинает 

светиться табло «ПОЖАР» и кнопка «ПУСК» на блоке БКИУ, включается звуко-

вой оповещатель, световые оповещатели «ГАЗ-HE ВХОДИ», «ГАЗ-УХОДИ». По 

линии связи информация о сработавшем пожарном извещателе передается на 

БКИУ других секций и выводится на их дисплеи. Звуковые оповещатели, свето-

вые оповещатели «ГАЗ-HE ВХОДИ», «ГАЗ-УХОДИ», табло «ПОЖАР» на блоке 

БКИУ во всех секциях включаются. 

После визуального обнаружения пожара локомотивная бригада должна 

принять меры к тушению пожара для чего необходимо: 

Остановить локомотив. 

Убедиться в том, что на блоке БКИУ установлен режим запуска генераторов 

огнетушащего аэрозоля «РУЧНОЙ С ЗАДЕРЖКОЙ» (если установлен другой ре-

жим, то следуя указаниям необходимо установить режим запуска генераторов ог-

нетушащего аэрозоля «РУЧНОЙ С ЗАДЕРЖКОЙ») 

Убедиться в отсутствии людей и принять меры к недопущению их в секцию, 

где произошло возгорание. 

Убедиться, что все двери секции, в которой произошло возгорание, закрыты 

(на дисплее БКИУ световой индикатор «двери» данной секции должен быть по-

гашен), если двери открыты, то закрыть их. 

Отломать блокировочную скобу над кнопкой «ПУСК» на лицевой панели 

БКИУ. 

Нажать кнопку «ПУСК» на лицевой панели БКИУ один раз. 

В течение 30 секунд покинуть локомотив, захватив с собой тормозные баш-

маки для закрепления состава. После выхода из локомотива необходимо тщатель-

но закрыть все двери. Через 30 секунд после закрытия дверей произойдет отклю-

чение технологического оборудования локомотива и активируется основная оче-

редь генераторов огнетушащего аэрозоля. 

Если развитие возгорания не позволяет произвести запуск генераторов 

огнетушащего аэрозоля из кабины машиниста необходимо запуск произвести 

с блока ПДУ секции, где обнаружено возгорание.  

Для этого: 

Открыть блок ПДУ той секции, где обнаружено возгорание. 

Откинуть защитную скобу, нажать и удерживать не менее пяти секунд 

кнопку «ОСНОВН». 

После нажатия кнопки «РЕЗЕРВ» активируется резервная очередь генерато-

ров огнетушащего аэрозоля. 

 

7.6. Действия локомотивной бригады при возникновении пожара в ло-

комотиве активация системы пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения ПРИЗ-О-Л. 

 

При обнаружении пожара: 

Речевой извещатель выдает сообщение «ПОЖАР»; 

- «Внимание! Пожар в машинном отделении секция один»; 

- «Внимание! Обрыв шлейфа пожарной сигнализации в кабине машиниста 

секция два!»; 
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- «Внимание! Короткое замыкание шлейфа пожарной сигнализации в высо-

ковольтной камере секция два!»; 

- «Внимание! Вскрыт шкаф УАП секция один!»; 

- Внимание! Пожар в локомотиве номер ххххх секция ххх!». 

Подается звуковой сигнал зуммера, и загораются табло «ГАЗ - УХОДИ» и « 

ПОЖАР ГАЗ - HE ВХОДИТЬ»; 

Локомотивной бригаде необходимо визуально удостовериться в наличии 

очага пожара; 

При локальном возгорании использовать для тушения пожара ручные огне-

тушители; 

При возгорании в двух и более узлах применить ПРИЗ-О-Л, для чего: 

Остановить локомотив; 

Закрепить состав тормозными башмаками; 

Убедиться в отсутствии людей и принять меры к недопущению их в секцию, 

где произошло возгорание; 

Закрыть наружные двери локомотива и дверь в кабину локомотива. 

Удалить защитную пломбу с кнопки «ПУСК - основная линия» на блоке 

БУ-УАП. 

Нажать и удерживать кнопку «ПУСК - основная линия» в течение 3 секунд.  

Через время не более 30 секунд удалить защитную пломбу с кнопки «ПУСК 

- резервная линия» на блоке БУ-УАП. Нажать и удерживать кнопку «ПУСК  - ре-

зервная линия» в течение 3 секунд.  

Через время не менее 10 минут открыть двери локомотива для проветрива-

ния. Произвести осмотр очагов возгорания. При необходимости использовать 

первичные средства пожаротушения 

При невозможности осуществить пуск установки ПРИЗ-О-Л из кабины 

локомотива использовать пульт дистанционного управления «ПДУ-УАП», 

для чего: 

Остановить локомотив; 

Закрепить состав тормозными башмаками; 

Запуск ПРИЗ-О-Л произвести с блока «ПДУ-УАП» (между кузовами локо-

мотива), для чего: 

Открыть блок «ПДУ-УАП»; 

Удалить защитную пломбу с кнопки «ПУСК - основная линия» на блоке 

БУ-УАП. 

Нажать и удерживать кнопку «ПУСК - основная линия» в течение 3 секунд.  

Через время не менее 10 минут открыть двери локомотива для проветрива-

ния. Произвести осмотр очагов возгорания. 

 

 

8. Устройство и работа первичных средств пожаротушения, установок по-

жарной сигнализации и пожаротушения. 
 

 

8.1. Устройство и работа огнетушителей 

Огнетушитель - переносное или передвижное устройство, предназначенное 

для тушения очага пожара за счёт выпуска огнетушащего вещества, с ручным 
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способом доставки к очагу пожара и приведения в действие (ТР ЕАЭС 043/2017). 

Переносные огнетушители (далее – огнетушители) с полной массой не бо-

лее 20кг, предназначены для тушения пожаров классов А,В,С, Е. 

Огнетушители, в зависимости от применяемого огнетушащего вещества 

(ОТВ), подразделяют на следующие виды: 

- водные (ОВ): 

- с распылённой струёй - средний диаметр капель спектра распыления воды 

более 150 мкм (могут тушить только модельные очаги пожара 

класса А); 

- с тонкораспылённой струёй - средний диаметр капель спектра распыления 

воды более 150 мкм и менее (могут тушить только модельные очаги пожара клас-

са А и В); 

- воздушно-эмульсионные (ОВЭ), в том числе с фторсодержащим зарядом; 

- воздушно-пенные (ОВП), в том числе: с фторсодержащим или другим за-

рядом, которые в зависимости от кратности образуемого ими потока воздушно-

механической пены подразделяются на: 

- огнетушители с генератором пены низкой кратности - кратность пены не 

более 20; 

- огнетушители с генератором пены средней кратности - кратность пены 

свыше 20 до 200 включительно; 

- порошковые (ОП): 

- с порошком общего назначения, которым можно тушить очаги пожаров 

классов А, В, С, Е; 

- с порошком общего назначения, которым можно тушить очаги пожаров 

классов В, С, Е; 

- газовые, в том числе: 

- углекислотные (ОУ); 

- хладоновые (ОХ). 

По принципу создания избыточного давления газа для вытеснения ОТВ ог-

нетушители подразделяют на следующие типы: 

- закачные (з); 

- с баллоном высокого давления для хранения сжатого или сжиженного газа 

(б); 

- с газогенерирующим устройством (г). 

По возможности перезарядки огнетушители подразделяют на: 

- перезаряжаемые; 

- не перезаряжаемые (однократного пользования). 

По величине рабочего давления огнетушители подразделяют на: 

- низкого давления [Рраб≤2,5 МПа при температуре окружающей среды 

(20±2) °С]; 

- высокого давления [Рраб > 2,5 МПа при температуре окружающей среды 

(20±2) °С]. 

В зависимости от вида заряженного ОТВ, огнетушители используют для 

тушения одного или нескольких пожаров следующих классов: 

А - горение твёрдых веществ; 

В - горение жидких веществ; 

С - горение газообразных веществ; 
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D - горение металлов или металлосодержащих веществ (огнетушители спе-

циального назначения); 

Е - пожары электрооборудования, находящегося под напряжением. 

 Согласно Норм локомотивов оснащается огнетушителями (Приложение №3 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные по-

становление правительства РФ 16.09.2020г. №1479) 

№ п/п 
Наименование 

объекта защиты 
Измеритель 

Класс 

пожара 

Количество огнетушителей с 

рангом тушения модельного 

очага (не менее штук) 

1 электровозы секция А, Е 
2 шт. – (2А, 55В, С, Е)  

или 2 шт. – (2А, 55В, Е) 

2 тепловозы секция А, В, Е 
2 шт. – (2А, 55В, С, Е) 

или 2 шт. – (2А, 55В, Е) 

 

8.1.1. Огнетушители порошковые 

 

Порошковые огнетушители предназначены для тушения пожаров твёрдых 

веществ (класс А), жидких веществ (класс В), газообразных веществ (класс С) и 

электроустановок (класс Е), находящихся под напряжением до 1000В (в зависи-

мости от применяемого огнетушащего порошка). 

Порошковые огнетушители делятся на закачные и газогенераторные. 

В зависимости от объёма баллона порошковые огнетушители делятся на пе-

реносные и передвижные. Масса заряда переносных огнетушителей составляет 1, 

2, 3, 4 и 8 литров. У передвижных ёмкость баллона – 50 и 100 литров. Порошко-

вые огнетушители являются изделиями многоразового использования. 

Самое широкое применение приобрели огнетушители со встроенным газо-

вым источником давления:  

- ОП-4(г) (ранг 2А, 55В, С, Е); 

- ОП-5(г) (ранг 2А, 70В, С, Е); 

Принцип действия огнетушителя основан на использовании энергии сжато-

го газа для аэрирования и выброса огнетушащего порошка. Для приведения огне-

тушителя в действие необходимо: 

1) выдернуть опломбированную чеку; 

2) отвести вверх рукоятку запуска; 

3) нажать кистью руки на ручку пистолета-распылителя (при этом огнету-

шащий порошок через гибкий рукав и пистолет-распылитель подаётся на очаг 

пожара). 

Тушение необходимо производить с наветренной стороны с расстояния не 

менее 3-4 метра. 

После окончания тушения необходимо нажать на ручку и выбросить оста-

ток порошка. 

Так же популярны огнетушители с баллонами сжатого газа: 

- ОП-4(б) (ранг 2А, 55В, С, Е); 
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- ОП-5(б) (ранг 2А, 70В, С, Е); 

Принцип действия. 

Работа огнетушителя основана на вытеснении огнетушащего порошкового 

состава под действием избыточного давления, создаваемого рабочим газом. 

В качестве рабочего газа используется двуокись углерода.  

В огнетушителях ОП-4(б) вместимость баллончика для рабочего газа составляет 

0,175 л, в ОП-8(б) - 0,350 л. Длина порошковой струи при этом составляет 3,5 и 

4,5 м соответственно. 

Для приведения огнетушителя в действие необходимо: 

1) выдернуть опломбированную чеку; 

2) отвести вверх рукоятку запуска (при этом боек приводит в действие ис-

точник газа, в результате чего рабочий газ через газоотводную трубку аэрирует 

порошок и создаёт внутри корпуса огнетушителя требуемое избыточное давле-

ние); 

3) нажать кистью руки на рычаг выпускного клапана насадки. 

Огнетушители порошковые закачные: 

- ОП-4(з) (ранг 2А, 55В, С, Е); 

- ОП-5(з) (ранг 2А, 70В, С, Е); 

Работа запорно-пусковой головки позволяет выпускать порошок порциями. 

Закачные огнетушители относятся к группе огнетушителей, у которых 

внутри корпуса создано высокое давление сжатым воздухом. Такие огнетушители 

удобны в эксплуатации, с менее сложными запорно-пусковыми устройствами, 

имеют визуальный индикатор давления, но требуют повышенной герметичности. 

При нормальном давлении стрелка манометра должна находиться в рабочем диа-

пазоне давления (зелёная зона шкалы). 

Приведения огнетушителя в действие: 

1) выдернуть чеку; 

2) направить огнетушитель или сопло огнетушителя на очаг пожара; 

3) нажать на ручку запуска. 

Принцип действия огнетушителя. 

После приведения огнетушителя в действие (нажатие на ручку запуска) по-

рошок подаётся по гибкому шлангу (для огнетушителей ОП-4(з), ОП-5(з)), далее 

происходит выброс порошка. 

 

8.1.2. Огнетушители воздушно-эмульсионные 

 

Новейший, высокоэффективный, экологически чистый и безопасный огне-

тушитель воздушно-эмульсионный закачной предназначен для тушения пожаров 

твёрдых горючих веществ (класс А), легковоспламеняющихся и горючих жидко-

стей (класс В), горючих газов (класс С) и электрооборудования, находящегося под 

напряжением (класс Е). Осуществляет тушение пожаров без отключения электро-

оборудования под напряжением до 1000В. 

Огнетушитель не предназначен для тушения пожаров класса D (горение ме-

таллов или металлоорганических веществ). 
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Огнетушитель воздушно-эмульсионный ОВЭ-5(З)-АВCЕ-01 (ранг 6А, 233В, 

С, Е). 

Устройство и принцип действия огнетушителя. 

Огнетушитель состоит из корпуса, на горловине которого установлена го-

ловка, оснащённая запорно-пусковым клапаном с сифонной трубкой и 

фильтром, рычагом запуска, индикатором давления и предохранительной чекой с 

пломбой. К выходному штуцеру головки присоединён шланг с распылительным 

соплом. 

Принцип действия огнетушителя основан на использовании энергии сжато-

го воздуха для подачи огнетушащего вещества на очаг пожара. Контроль давле-

ния в огнетушителе - визуальный по показаниям индикатора давления. Стрелка 

индикатора должна находиться в зелёном секторе шкалы. Положение стрелки ин-

дикатора в красном секторе шкалы указывает на недостаточное или избыточное 

давление в корпусе огнетушителя. Огнетушитель работает следующим образом. 

После снятия пломбы необходимо извлечь чеку. Затем нажать на рычаг запуска. 

При этом подвижная часть запорно-пускового устройства переместится вниз, кла-

пан подачи откроется и ОТВ, находящееся в корпусе огнетушителя под избыточ-

ным давлением сжатого газа, через сифонную трубку, шланг и распылительное 

сопло подаётся на тушение очага возгорания.  

Для тушения пожара необходимо:  

сорвать пломбу;  

выдернуть предохранительную чеку;  

поднести огнетушитель к месту загорания;  

направить распылительное сопло на очаг пожара и нажать рычаг запорно-

пускового механизма. 

После окончания тушения необходимо убедиться, что отсутствуют непоту-

шенные очаги горения или тления. 

 

8.1.3. Огнетушители углекислотные 

 

Переносные углекислотные огнетушители ОУ-5 и ОУ-6 предназначены для 

тушения загораний различных веществ, кроме веществ, горение которых может 

происходить без доступа воздуха, электроустановок, находящихся под напря-

жением до 10 кВ с расстояния не менее 2 м. 

Огнетушители углекислотные: 

- ОУ-5 (ранг 55B, С, E); 

- ОУ-6 (ранг 70В, С, Е); 

представляют собой стальной баллон, в горловину которого на конусной 

резьбе ввёрнуто запорно-пусковое устройство с сифонной трубкой. В корпус ог-

нетушителя под давлением закачивают заряд двуокиси углерода. 

Порядок приведения огнетушителя в действие: 

1) выдернуть опломбированную предохранительную чеку; 

2) направить раструб на очаг пожара, не браться за раструб голой рукой, 

так как температура при работе понизится до минус 60-70°С - можно получить 

ожог. Применять СИЗ защиты рук (рукавицы, перчатки); 

3) нажать на ручку (рычаг), ручку (рычаг) позволяет прерывать подачу уг-

лекислоты. 
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Принцип действия огнетушителя. 

После приведения огнетушителя в действие газ по гибкому шлангу подаётся 

в раструб, через который происходит выброс газа. При этом происходит переход 

двуокиси углерода из сжиженного состояния в снегообразное (твёрдое) сопро-

вождающийся резким понижением температуры до минус 70C. 

 

8.1.4. Генераторы огнетушащего аэрозоля оперативного применения  

(дополнительные средства защиты)   

 

Генераторы огнетушащего аэрозоля, переносные в модификации: «Страж-

ник 3» (далее – ГОАП), предназначены для оперативного применения при ликви-

дации пожаров классов «А» (подкласс «А2» - не тлеющие материалы), «В», «С», 

«Е» в условно герметичных помещениях, в том числе электроустановок и элек-

трооборудования, находящихся под напряжением до 35 кВ. 

ГОАП использоваться в ручном режиме (как огнетушитель) для тушения по 

поверхности небольших открытых очагов горения не тлеющих материалов, пло-

щадью до 0,35 м2. 

Принцип работы генератора основан на генерировании специального огне-

тушащего вещества - огнетушащего аэрозоля, получаемого в результате сгорания 

специального аэрозолеобразующего состава, размещённого внутри корпуса. 

Струя огнетушащего аэрозоля, выходящего из генератора, представляет со-

бой двухфазную систему, состоящую из газа и мелкодисперсной твёрдой фазы 

солей калия (величиной частиц менее 2 мкм), которые являются сильнейшим ин-

гибитором. Связывая активные радикалы, соли калия тем самым прерывают реак-

цию горения. 

Механизм тушения - химический (ингибирование), эффективно обрываю-

щий химические реакции горения (окисления). В условно- герметичном объёме 

созданная ГОАП огнетушащая концентрация аэрозоля сохраняется в течение 40 

минут, предотвращая при этом возможность повторного загорания. 

Запрещается приступать к работе с ГОАП, не изучив внимательно руковод-

ство по эксплуатации на ГОАП. 

Опасными факторами при работе ГОАП являются: 

высокая температура струи аэрозоля; 

искры (при горении запального состава); 

специфическое воздействие аэрозоля на человека (раздражающее действие 

на слизистые оболочки при длительном воздействии). 

Для подготовки ГОАП к работе необходимо: 

взять генератор за ручку; 

вытянуть предохранительный шплинт за кольцо предохранительное; 

утопить пробку и резко её повернуть; 

удалить пробку и направить генератор на очаг пожара. 

Из выпускного отверстия появится струя белого дыма (аэрозоля). 

Для тушения поверхностного очага необходимо направить струю аэрозоля 

на очаг пожара, равномерно распределяя подачу аэрозоля по поверхности с рас-

стояния не ближе 0,2 м. 

Для тушения пожара в условно-герметичном объёме (электрический шкаф, 

щиток, техническая ниша, кабельный коллектор) необходимо поместить иниции-
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рованный генератор (или произвести его заброс) в защищаемый объем и плотно 

закрыть дверцу. 

ОСТОРОЖНО! Пламя горящего запала и струя аэрозоля на срезе имеют вы-

сокую температуру! 

Тушение очагов пожара ГОАП может осуществляться двумя способами: 

по поверхности - на открытом воздухе или в помещении; 

по объёму - в условно-герметичном объёме (шкаф, канал, ниша, ящик, по-

мещение). 

Наиболее эффективными и безопасными являются способы тушения по 

объёму и тушения по поверхности на открытом воздухе. 

Перед применением ГОАП, в зависимости от места возникновения пожара, 

необходимо в первую очередь определить способ и тактику тушения. 

При пожаре на открытом пространстве способ и тактика тушения выбира-

ются в зависимости от размеров очага, интенсивности горения и характеристики 

горючего вещества (горючая жидкость, твёрдое горючее вещество, электрообору-

дование). 

Возможные варианты тактики тушения различных очагов: 

1) при горении горючих жидкостей необходимо направлять струю аэрозоля 

вдоль границы пламени и зеркала жидкости до отрыва пламени или его полной 

ликвидации. При тушении необходимо находиться с подветренной стороны очага; 

2) при горении твёрдых горючих веществ необходимо направлять струю 

аэрозоля круговыми движениями по площади очага, чтобы частицы аэрозоля ин-

тенсивно перемешивались с попадающим в очаг пожара кислородом воздуха, од-

новременно связывая и вытесняя его. Наиболее эффективное расстояние от рабо-

тающего генератора до очага пожара (длина струи аэрозоля) составляет 0,3-0,5 м 

для предотвращения раздувания и повторного воспламенения тлеющих очагов го-

рючего вещества. 

При тушении пожара по поверхности внутри объекта необходимо соблю-

дать следующие требования безопасности: 

по возможности защитить органы дыхания; 

если тушение очага пожара произошло до истечения нормативного времени 

работы генератора, необходимо держать ГОАП в руке до окончания его работы 

(при большом объёме/площади объекта) или положить работающий генератор в 

раковину, кастрюлю, ведро (при малом объёме/площади объекта тушения). Кате-

горически запрещается класть работающий генератор на горючие материалы, ме-

бель, бытовую технику, бросать его на пол, выбрасывать в окно; 

проветрить помещение после тушения; 

утилизировать отработанные генераторы как бытовые отходы из пластмас-

сы. 

3) При тушении пожара в условно-герметичном объёме (шкаф, канал, ниша, 

ящик, помещение) необходимо: 

открыв шкаф определить степень развития пожара; 

подготовить ГОАП к работе; 

при отсутствии открытого горения (в начальной стадии пожара), наличии 

тления выбрать способ тушения по поверхности (как указано ранее); 
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при наличии интенсивного открытого горения тушить условно по объёму, 

для чего произвести запуск генератора и его помещение (заброс) внутрь условно-

герметичного объёма. Плотно закрыть дверцу. 

О ликвидации горения свидетельствует выходящий из-под дверцы сизо-

белый дым. 

 

 

Правила работы с огнетушителями 

 

Правила работы с огнетушите-

лями 
Правильно Неправильно 

Тушить очаг пожара с наветренной 

стороны 

 

 

При проливе ЛВЖ тушение начи-

нать с передней кромки, направляя 

струю порошка на горящую по-

верхность, а не на пламя 
  

Истекающую жидкость тушить 

сверху вниз  

 

Горящую вертикальную поверх-

ность тушить сверху вниз   

При наличии нескольких огнету-

шителей необходимо применять их 

одновременно   

Следите, чтобы потушенный очаг 

не вспыхнул снова (никогда не по-

ворачивайтесь к нему спиной)   

После использования огнетушите-

ли сразу необходимо отправить на 

перезарядку   

 

 

 

Главный инженер ТЧЭ Златоуст                                                               С.В. Лысенко 
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