
Обеспечение безопасности движения 
поездов

Безопасность и надежность –  это базовые требования 
пассажира.

С момента образования АО «ФПК» мы ежегодно выпол‑
няем основные показатели безопасности движения 
и повышения надежности технических средств.

Такая стабильность обусловлена принятой в АО «ФПК» 
политикой в области безопасности движения и проводи‑
мой планомерной работой по выполнению заданий итого‑
вого заседания правления ОАО «РЖД» за счет следующих 
факторов:
• выполнение Программы мероприятий по уменьше‑

нию частоты транспортных происшествий, событий, 
тяжести их последствий и достижению установлен‑
ных целевых показателей безопасности движения 
АО «ФПК»;

• выполнение дорожной карты по обеспечению функцио‑
нальной безопасности движения в АО «ФПК»;

• постоянное увеличение ежегодного охвата структурных 
подразделений по проведению технических аудитов про‑
изводственных процессов;

• внедрение цифровых компетенций и технологий 
в области обеспечения безопасности движения;

• поддержание компетентности персонала за счет 
обучения сотрудников, повышения их профессио‑
нальной подготовки и использования системы 
наставничества.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Информация о мероприятиях по повышению 
безопасности перевозок
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Пожарная безопасность

В 2019 году произошел один слу‑
чай пожара на объектах Компании 
по причине занесения постороннего 
источника огня (курение).

В 2019 году реализована программа 
повышения пожарной безопасности 
на сумму более 140 млн руб.:
• техническое обслуживание 

систем противопожарной защиты 
на общую сумму более 46,5 млн руб.;

• закуплено материалов и средств 
противопожарной защиты на общую 
сумму 32 млн руб., в том числе: 
огнетушители, генераторы огне‑
тушащего аэрозоля «Стражник‑3», 
средства индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения, шанцевый 
инструмент и т. д.;

• выполнены работы по обеспечению 
обязательных требований пожар‑
ной безопасности на общую сумму 
более 15 млн руб. в частности:

• проведено техническое обслужи‑
вание огнетушителей, выполнены 
огнезащитные работы, проведены 
испытания пожарных лестниц 
и ограждений на кровле, прове‑
дено категорирование по взрыво‑
пожарной и пожарной опасности 
помещений в соответствии 
с Правилами устройства электро‑
установок (ПУЭ), установлены про‑
тивопожарные двери.

Проведена совместная с ФГП 
«Ведомственная охрана железно‑
дорожного транспорта» пожар‑
но‑профилактическая работа 
на подвижном составе и стационар‑
ных объектах АО «ФПК».

На стационарных объектах АО «ФПК» 
в 2019 году в рамках инвестиционной 
программы смонтировано и сдано 
в эксплуатацию 77 систем противо‑
пожарной защиты.
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Промышленная безопасность

В 2019 году реализована централизованная эксплуата‑
ционная программа «Промышленная безопасность». 
В рамках программы на опасных производственных объ‑
ектах Компании проведены 523 мероприятия на сумму 
33,7 млн руб., в том числе выполнены экспертиза про‑
мышленной безопасности, обследование и освидетель‑
ствование технических устройств.

Оптимизация производственных процессов и выполнение 
требований федерального законодательства позволили 
Компании в 2019 году сократить количество опасных 
производственных объектов со 198 до 180, а количество 
технических устройств, эксплуатируемых на опасных 
объектах, –  с 467 до 454.

В 2019 году в рамках Инвестиционной программы 
АО «ФПК» произведена замена технических устройств 
на опасных производственных объектах, выработавших 
нормативный срок службы, на сумму 118,6 млн руб.

Все опасные производственные объекты АО «ФПК» 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 г. № 225‑ФЗ «Об обязательном страховании гра‑
жданской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объ‑
екте» застрахованы.

Транспортная безопасность

Транспортная безопасность в АО «ФПК» организована 
в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 
2007 г. № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности».

Для защиты пассажирских поездов от актов незаконного 
вмешательства1 АО «ФПК» привлекает организации, 
аккредитованные в качестве подразделений транспорт‑
ной безопасности.

В период подготовки и проведения XXIX Всемирной зим‑
ней универсиады 2019 года в Красноярске в АО «ФПК» 
реализован комплекс мероприятий по обеспечению 
транспортной безопасности, в том числе:
• 21 пассажирский поезд АО «ФПК», задействованный 

в перевозке клиентских групп, был обеспечен сквозным 
сопровождением работниками подразделений транс‑
портной безопасности;

• два поезда иностранного фор‑
мирования (АО «Улан‑Баторская 
железная дорога и Корпорации 
«Китайские железные дороги), 
маршрут которых проходит 
через г. Красноярск, по всему 
маршруту на территории 
Российской федерации сопрово‑
ждались сотрудниками сил транс‑
портной безопасности АО «ФПК».

Всего в 2019 году Компанией орга‑
низовано сопровождение нарядами 
органов внутренних дел на транс‑
порте, подразделений транспортной 
безопасности, охранных организаций 
81 % от всех поездов дальнего следо‑
вания АО «ФПК» (в 2018 году –  80 %). 
Особое внимание уделялось обеспе‑
чению безопасности при перевозке 
организованных групп детей.

Сопровождение международных 
пассажирских поездов иностран‑
ного формирования по территории 
Российской Федерации сотрудниками 
сил обеспечения транспортной без‑
опасности АО «ФПК» привело к зна‑
чительному снижению технических 
неисправностей вагонов, внутрен‑
него оборудования, электрооборудо‑
вания и устройств пожаротушения, 
а также к снижению количества 
нарушений правил перевозок пасса‑
жиров, багажа, грузобагажа железно‑
дорожным транспортом.

За 2019 год Компания не допустила 
случаев актов незаконного вмеша‑
тельства в пассажирских поездах.

1 Акт незаконного вмешательства –  противо‑
правное действие (бездействие), в том числе 
террористический акт, угрожающее безопас‑
ной деятельности транспортного комплекса, 
повлекшее за собой причинение вреда жизни 
и здоровью людей, материальный ущерб 
либо создавшее угрозу наступления таких 
последствий.
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