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Динамика количества нарушений, 

выявленных представителями ФГП ВО ЖДТ

 Количество постов ЭЦ в целом по дороге – 461.

Объем нарушений на постах в 
2009 году имел пик и составлял в 
среднем 24 пункта. Характерными 
из них являлись: отсутствие или 
неисправность автоматических 
систем обнаружения и тушения 
пожара, отсутствие 
противопожарных дверей в 
пожароопасных служебно-
технических помещениях, 
отсутствие защиты установками 
пожаротушения кабельных 
каналов и ниш, прокладка 
силовых взаиморезервируемых 
кабелей без соблюдения 
нормируемого расстояния между 
ними, совместная прокладка 
силовых кабелей и кабелей СЦБ 

среднее количество замечаний на один пост ЭЦ
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Принципы обеспечения пожарной 
безопасности постов ЭЦ

Исключить возможность:

 возгорания

 распространения огня

 полного уничтожения поста ЭЦ

 остановки движения поездов
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Пост ЭЦ Екатеринбург-сортировочный

Здание объединенного поста ЭЦ 
нечетной системы станции Екатеринбург-
Сортировочный постройки 1985 года, 4-х 
этажное. Стены кирпичные. 
Междуэтажные перекрытия 
железобетонные. Кровля чердачного 
типа двухскатная, металлическая. На 
первом и втором этажах здания 
расположены помещения дистанции 
сигнализации, централизации и 
блокировки. Третий и четвертый этажи 
занимают работники станции 
Екатеринбург-Сортировочный. В подвале 
размещено защитное сооружение, 
помещение кроссовой, 3 помещения 
кабельных и помещение ДГА. Общая 
площадь 5528м2. Имеется тупиковый 
противопожарный водопровод  
диаметром 150мм с двумя гидрантами.
Пост ЭЦ введен в эксплуатацию в 1989 
году. Оборудован системой 
электрической централизации МРЦ-13, 
состоит из 2 парков - НПП, НПФ и 23 
поста. В электрическую централизацию 
включены 209 стрелок. В ГАЦ включены: 
41 стрелка, 16 светофоров.
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Пост ЭЦ Екатеринбург-сортировочный 
после пожара

20 июня 2008 

года в 15 часов 
01 минуту в 
релейном 
помещении 
Объединенного 
поста ЭЦ 
произошел 
пожар в 
релейном 

помещении
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Очаг возгорания

Очаг пожара – статив 
№ 31. Основной 
причиной возгорания 
явилось сочетание 
двух недостатков: 
ошибки, допущенной 
при внесении 
изменений в рабочий 
проект в 1989 году и 
нарушения 
селективности защиты 
полюсов ПП – ПМ при 
разработке панели. В 
17 часов 29 минут 
пожар ликвидирован 
силами дежурного 
караула 7 пожарной 
части г. Екатеринбурга 
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Направления работы по 
постам ЭЦ 

Пожар поста ЭЦ ст. Мытищи. Отработана идеология по вопросу пожарной 
безопасности на постах ЭЦ, исходя из факторов опасности:

1. Тяговый ток:
 исправность тяговой нити, 
 наличие единого контура заземления поста ЭЦ,
 отсутствие брони и металлических оболочек кабелей на вводе в здание,
 отсутствие металлических элементов в кабельных каналах, нишах, под полами, в 

подвалах, чердаках.
2. Сети 0,23-04, кВ:
 чувствительность защит,
 селективность защит,
 защита от перенапряжений,
 балансовая принадлежность – эксплуатационная ответственность,
 демонтаж недействующих кабельных линий, электропроводок,
 применение, утвержденных приказом, бытовых электроприборов.
3. Прочие факторы:
 исключение подтопления,
 ликвидация захламленности чердаков, подвалов, служебно-технических помещений.
4. Мероприятия Ш, НС, НГС, Э по повышению надежности работы устройств.
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Исключение влияния 
тягового тока 

В рамках реализации 

данного принципа для 
исключения возможного 
объединения отдельных 
контуров заземления 
разработана схема, в 
которой все 
электроустановки 
различных хозяйств были 
объединены в единый 
внутренний контур 
заземления поста ЭЦ. 
Схема позволяет 
выровнять потенциал в 
едином внутреннем 
контуре заземления и за 
счѐт этого исключить 
возникновение случайных 
цепей, способных привести 
к нагреву заземляющих 
проводников

Тяговая сеть

Релейная Связевая

Пост ЭЦ

Тяговый ток Тяговый ток

Случайный проводник 

плавкая вставка
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Исключение влияния 
тягового тока

Единый 

внутренний 
контур 
заземления

Тяговая сеть

Релейная Связевая

Пост ЭЦ

Тяговый ток
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Исключение влияния 
тягового тока

Структурная схема 
ввода кабеля связи 
в пост ЭЦ. Для 
снижения нагрузки 
вводного фидера 
выполнено его 
разделение по 
потребителям, что 
в числе прочего 
обеспечивает в 
случае отключения 
одного 
работоспособность 
остальных

Бокс связи, 

изолированный от 

корпуса ШМС

Место среза брони

Полиэтиленовая 

труба (шланг)

Пайка под бандаж 

с хомутом

Пост ЭЦ 

Вводный блок из 

асбестоцементных труб

ЗМС-Е

ТПП ТСВ, UTP

ШМС уличный

БМ

CRONE

ЗИС-Е

ЗМП-Е

МКСАШпБ

CRONE

CRONE
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Исключение влияния 
тягового тока

Разделение 
металлических 
оболочек кабелей связи 
(брони и металлической 
защитной оболочки) до 
ввода в пост ЭЦ. 
Устранено 
соприкосновение шин 
контуров заземления и 
заземляющих 
проводников с 
кабелями, проводами и 
горючими материалами 
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Исключение влияния 
тягового тока

Ликвидация 
токопроводящих 
элементов в 
кабельных каналах 
(броня, оболочки). 
С целью исключения 
попадания тягового 
тока   в посты ЭЦ   
производится 
разделение 
металлических 
оболочек кабелей 
связи до ввода в 
здания постов. 
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Ликвидация подтопления устройств

Подъем устройств, 

формирование 
герметичности 
каналов. Проблемой 
для поста ЭЦ, которая 
могла явиться и 
провоцирующим 
фактором теплового 
проявления 
электрической энергии 
была повышенная 
влажность подвальных 
помещений ввиду 
подхода к фундаменту 
здания грунтовых вод. 
Осуществлялся подъем 
устройств СЦБ 
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Ликвидация подтопления устройств

Подъем 
устройств 

5
0

 

с
м

ПОТОЛОК

Грунтовые воды

Кирпичная кладка

Старый пол

Новый пол

Щебень

Кроссовый статив
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Ликвидация подтопления 
устройств

Устройство 

дренажа.

Проблема 
подтопления решена 
устройством по 
контуру здания 
обводного дренажа 
и дополнительной 
гидроизоляцией 
ограждающих 
конструкций 
фундамента
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Ликвидация подтопления 
устройств

Устройство 
дренажа
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Ликвидация подтопления 
устройств

Устройство 
дренажа
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Исключение условий 
распространения пожара

Установка несгораемых 
герметичных дверей 
дверные проемы 
пожароопасных 
служебно-технических 
помещений по титулу 
капремонта защищены 
противопожарными 
дверями 1 типа с 
автоматическими 
доводчиками и 
уплотнениями в 
притворах.
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Исключение условий 
распространения пожара

Установка автоматических 
клапанов на рабочие 
отверстия вентиляции. 
Автоматические установки 
пожаротушения поста 
обеспечивают  
формирование командного 
импульса на автоматическое 
отключение вентиляции, 
кондиционирования  и 
перекрытие  проемов в 
смежные помещения, 
автоматическое закрытие 
клапанов, заслонок, 
задвижек на отверстиях 
вентканалов до начала 
выпуска огнетушащего 
вещества в помещение.
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Исключение условий 
распространения пожара

Герметизация 
проходов кабелей 
через стены и 
перекрытия. Места 
прохода 
технологических 
коммуникаций 
сквозь 
ограждающие 
строительные 
конструкции здания 
затампонированы 
негорючими 
материалами.
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Исключение условий 
распространения пожара

Применение 

конструкций из 
негорючих 
материалов.

Горючие полы 
служебно-
технических 
помещений 
покрыты 
асбоцементными 
листами с заделкой 
швов.
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Повышение надежности 
систем пожаротушения

Внедрение модульных 
систем пожаротушения 
Автоматические установки 
пожаротушения имеют 
возможность 
дистанционного  пуска от 
центрального пульта 
управления и оснащены 
устройствами ручного 
пуска, расположенными у 
входов в защищаемые 
помещения. Все установки 
выполнены модульными, 
что повышает их 
надежность.
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Приведение систем 
пожаротушения к нормам

Защита 
запотолочных 
пространств и 
фальшполов.
Для защиты 
кабельных 
каналов, шахт, 
запольных и 
запотолочных 
пространств 
применены 
отдельные линии 
газового 
пожаротушения. 
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Приведение систем 
пожаротушения к нормам

Защита запотолочных 
пространств и 
фальшполов.

Для защиты 
кабельных каналов, 
шахт, запольных и 
запотолочных 
пространств 
применены 
порошковые 
самоосрабатывающие 
огнетушители. 



24

Комплексность систем 
сигнализации и пожаротушения

Дистанционный 
мониторинг систем и 
помещений. Системы 
автоматической 
противопожарной 
защиты здания поста 
обеспечивают удаленный 
мониторинг ее состояния 
(работоспособности в 
целом и поэлементно). 
Здание объединенного 
поста ЭЦ оборудовано 
системой 
видеонаблюдения за 
коридорами на 1,2,3 
этажах, входом в подвал 
с фиксацией событий на 
цифровой носитель. 
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Создание условий тушения

Разделение 

питающих фидеров 
0,4 кВ на вводе в 
здание. Питающие 
фидеры 0,4кВ на 
вводе в здание 
разделены на 
технологические и 
бытовые. 
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Создание условий тушения

Разделение 

питающих 
фидеров 0,4 кВ 
на вводе в 
здание
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Создание условий тушения

Разделение 

питающих 
фидеров 0,4 кВ 
на вводе в 
здание
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Нормативные документы 
дороги

Совокупность реализации всех означенных мер позволит в случае 
выхода из строя одного отдельного помещения обеспечить 
работоспособность всех остальных, а следовательно повышает 
надежность обеспечения непрерывности перевозочного процесса 
на узле – что реализовано на дороге пакетом документов:

 - стандарт предприятия СТО «РЖД» 76.15.016-2008 «Система 
обеспечения пожарной безопасности на Свердловской железной дороге»;

 - типовой паспорт поста ЭЦ по пожарной безопасности;
 - паспорт пожарной безопасности постов электрической централизации 

на Свердловской  железной дороге,
 - регламент проверки постов ЭЦ и домов связи по пожарной 

безопасности;
 - регламент взаимодействия между ЗАО «ДЦВ» и дорогой при 

проведении технического обслуживания и планово-предупредительного 
ремонта систем пожарной автоматики;

 - типовой акт проверки состояния противопожарной защиты постов ЭЦ, 
ДЦ, ГАЦ; типовая схема заземления устройств СЦБ, связи, радио и СПД 
поста ЭЦ;

 - положение об организации проектирования, устройстве и эксплуатации 
систем пожаротушения и пожаро-охранных сигнализаций
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В условиях реформирования, при вертикально 
интегрированной структуре управления 
основной функцией ТПТК будет являться 
обеспечение единой технической политики и 
координация работы по обеспечению 
пожарной безопасности инфраструктуры ОАО 
«РЖД». Реализация и внедрение единых 
технических решений, подходов, 
организационных мер и организация 
взаимодействия между различными  
структурами ОАО «РЖД» в  своей основе 
будут иметь главную цель - обеспечение 
пожарной безопасности.


