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7.2. Пожарная и промышленная безопасность в производстве работ предрейсового 

или предсменного контроля технического состояния транспортных средств. 

Пожарная безопасность объекта защиты, которым при производстве работ 

предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных 

средств является контрольно-технический пункт − состояние объекта защиты, 

характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития 

пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара. 

Требования пожарной безопасности, представляющие собой специальные 

условия социального и (или) технического характера, устанавливаются в целях 

обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными 

документами по пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной 

безопасности относятся национальные стандарты Российской Федерации, своды 

правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, 

содержащие требования пожарной безопасности. В состав указанных актов входят: 

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

пожарной безопасности» ; 

− Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ; 

− Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях 

к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР 

ЕАЭС 043/2017) ; 

− постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожар- 

ном режиме» ; 

− СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования 

пожарной безопасности ; 

− СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. 

Требования к эксплуатации. . 

− СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 

объемно-планировочным и конструктивным решениям ; 

− СП 364.1311500.2018. Свод правил. Здания и сооружения для обслуживания 

автомобилей. Требования пожарной безопасности ; 

− РД 3112199-1069-98. Требования пожарной безопасности для предприятий, 

эксплуатирующих автотранспортные средства на компримированном 

природном газе ; 

− ГОСТ Р 51057-2001 Огнетушители переносные. Общие технические 

требования. Методы испытаний . 

В соответствии с РД 3112199-1069-98  пост проверки газобаллонного 

оборудования на герметичность может быть организован непосредственно на 

контрольно-техническом пункте или на специально выделенной площадке. 
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Площадка поста должна иметь твердое несгораемое покрытие и размеры, 

равные наибольшему размеру эксплуатируемых газобаллонных автомобилей плюс 

не менее 1 м в каждую сторону. Для проверки герметичности соединений газовых 

трубопроводов и вентильных устройств баллонов, расположенных на крыше 

подвижного состава (например, автобусов, эксплуатируемых на 

компримированном природном газе и т.п.), пост должен иметь стационарную или 

передвижную лестницу с технологической площадкой на уровне крыши 

наибольшего по габаритам автотранспортного средства. Площадка поста может 

иметь навес из несгораемых материалов, выполненный без ограждающих 

конструкций. Допускается продуваемое ограждение с площадью постоянно 

открытых проемов не менее 35% от площади каждой стороны ограждения. 

Руководитель субъекта транспортной деятельности назначает лицо, 

ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение 

требований пожарной безопасности на контрольно-техническом пункте. На 

практике, ответственным за пожарную безопасность на контрольно-техническом 

посту назначается контролер технического состояния транспортных средств. 

Ответственный за пожарную безопасность организует и контролирует 

эксплуатацию оборудования в соответствии с техническими нормами и 

инструкциями по эксплуатации, следит за исправностью электрических приборов, 

электрического освещения, средств связи и сигнализации. 

Лица, ответственные за пожарную безопасность, допускаются к работе 

только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение 

указанных лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения 

противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. 

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения 

пожарно-технического минимума определяются руководителем субъекта 

транспортной деятельности. Обучение мерам пожарной безопасности 

осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной 

безопасности. 

Руководитель субъекта транспортной деятельности или иное 

уполномоченное на это должностное лицо должны утвердить инструкцию по 

пожарной безопасности на контрольно-техническом пункте, которая оформляется в 

произвольной форме. В инструкции рекомендуется указать следующие общие 

требования к территории, сооружению и помещению контрольно-технического 

пункта: 

− на видных местах должны быть вывешены номера телефонов вызова 

пожарной охраны; 

− контрольно-технический пункт должен быть обеспечен огнетушителями; 

− противопожарные системы и установки контрольно-технического пункта 

всегда должны быть в исправном рабочем состоянии; 

− над дверями или на дверях эвакуационных выходов должны быть размещены 

эвакуационные знаки, соответствующие определенным требованиям к ним; 
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− наружная пожарная лестница и ограждения на крыше здания (сооружения) 

контрольно-технического пункта должны содержаться в исправном 

состоянии и периодически проверяться на соответствие установленным 

требованиям; 

− подъезды к пожарным лестницам и гидрантам, должны быть всегда 

свободны; 

− прилегающая территория должна регулярно очищаться от мусора, сухой 

травы, опавших листьев. Разведение костров на ней не допускается; 

− курение внутри здания (сооружения, помещения) контрольно-технического 

пункта не допускается. Курить разрешается в местах, оборудованных урной 

из негорючего материала и знаком «место для курения». 

В инструкции также должны быть определены: 

− порядок содержания контрольно-технического пункта по условиям 

пожарной безопасности; 

− порядок содержания эвакуационных путей; 

− порядок осмотра и закрытия помещения контрольно-технического пункта по 

окончании работы, в котором необходимо предусмотреть отключение 

вентиляции и электрооборудования, электроприборов, сплит-систем, осмотр 

помещения, закрытие окон и дверей помещения; 

− допустимое предельное количество людей на контрольно-техническом 

пункте; 

− мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации 

оборудования и производстве пожароопасных работ; 

− требования к действиям работников при пожаре. 

Вопросы промышленной безопасности при организации и проведении 

предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных 

средств регулируются  Федеральным законом Российской  Федерации от 21.07.1997 г. 

№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» . 
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