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Безопасность
Безопасность движения пассажирских поездов АО «ФПК» – одно из ключевых направлений 
деятельности Компании.

Обеспечение безопасности движения поездов

С момента создания АО «ФПК» транс-

портных происшествий (крушений, 

аварий) по вине Компании допущено 

не было.

Планомерное снижение количества 

событий, связанных с нарушением без-

опасности движения поездов и эксплу-

атации железнодорожного транспорта, 

является одной из составляющих Транс-

портной стратегии1 обеспечения гаран-

тированной безопасности и надежности 

перевозочного процесса Российской 

Федерации на период до 2030 года.

АО «ФПК» выполнило целевые пока-

затели безопасности движения с улуч-

шением от планового значения на 72 % 

(0,0026 событий на 1 млн поездо-км 

при показателе, который не должен 

превышать по холдингу «РЖД» 0,0092) 

и на 20 % к уровню прошлого года 

(факт 2016 года – четыре события, факт 

2015 года – пять событий).

В 2016 году Компания добилась сниже-

ния на 36 % количества отказов всех 

категорий (58 отказов в 2016 году, 90 от-

казов в 2015 году).

В целом положительная динамика 

состояния безопасности и стабильность 

целевых показателей безопасности дви-

жения достигнуты, в том числе за счет 

следующих факторов:

• выполнение Плана мероприятий 

по повышению уровня организации 

обеспечения безопасности движения 

поездов и достижению установлен-

ных целевых показателей снижения 

аварийности в АО «ФПК»;

• выполнение графика реализации 

Плана мероприятий по обеспече-

нию функциональной безопасности 

движения поездов на инфраструктуре 

ОАО «РЖД»;

• проведение девяти технических 

ревизий, семи контрольных проверок 

филиалов АО «ФПК» и их структур-

ных подразделений по обеспечению 

безопасности движения поездов, осу-

ществление контроля за устранением 

выявленных недостатков и разработ-

ки корректирующих мер;

• проведение 69 технических аудитов 

процессов ремонта и технического 

обслуживания в структурных под-

разделениях филиалов АО «ФПК» – 

34 плановых, 10 внеплановых 

и 25 прослеживающих аудитов.

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации».

По итогам 2016 года общее 
количество объектов, 
оснащенных системами 
пожарной автоматики, 
составит 

997
объектов,
или 72,4 % от требуемого 
количества объектов защиты

20 %
улучшение показателей 
безопасности движения 
к уровню 2015 года

36 %
снижение количества отказов 
всех категорий к уровню 
2015 года
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Пожарная безопасность

Оборудовано ОПС Всего объектов
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В 2016 году произошло два случая пожа-

ра (в 2015 году – один случай).

В 2016 году в сравнении с 2015 годом 

произошло снижение материального 

ущерба от пожаров на 31 %.

Проведены расчеты пожарного риска 

на 128 стационарных объектах на соот-

ветствие требованиям Федерального 

закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ « 

Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

В 2016 году были разработаны и введе-

ны в действие:

• Инструкция по обеспечению пожар-

ной безопасности в вагонах пасса-

жирских поездов АО «ФПК (утвер-

ждена распоряжением АО «ФПК» 

в 2016 году);

• Стандарт АО «ФПК» «Система управ-

ления пожарной безопасностью 

в АО «ФПК» (СТО ФПК 1.21.009–

2016) (утвержден распоряжением 

АО «ФПК» в 2016 году).

В соответствии с Планом ремонта 

в 2016 году в 321 пассажирском вагоне 

проведено обновление противопожар-

ного оборудования.

Количество пожаров на объектах пассажирского комплекса в 2016 году

Оснащение цехов депо и других стационарных объектов АО «ФПК» охранно-
пожарной сигнализацией  и устройствами автоматического пожаротушения

1 1умышленный поджог 
в пассажирском поезде

короткое замыкание 
на стационарном объекте
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Промышленная безопасность

В 2016 году реализовывалась Центра-

лизованная программа «Промышлен-

ная безопасность». За 2016 год было 

проведено 448 мероприятий, расходы 

на которые составили 32,4 млн руб.

Оптимизация производственных про-

цессов и выполнение требований феде-

рального законодательства в 2016 году 

позволило сократить в Компании 

количество опасных производственных 

объектов и технических устройств, экс-

плуатируемых на таких объектах.

По состоянию на 31 декабря 2016 г. 

в государственном реестре зарегистри-

ровано 212 опасных производственных 

объектов АО «ФПК» (в 2015 году – 224), 

на которых эксплуатируется 490 техниче-

ских устройств (в 2015 году – 526).

В соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обя-

зательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в резуль-

тате аварии на опасном объекте» все 

опасные производственные объекты 

АО «ФПК» застрахованы.

В 2017 году планируется сократить 

количество опасных производственных 

объектов с 212 до 200, а количество тех-

нических устройств – с 490 до 467.

В 2016 году АО «ФПК» разработан и вве-

ден в действие Стандарт «Система управ-

ления промышленной безопасностью 

в АО «ФПК» (СТО ФПК 1.21.008–2016) 

(утвержден распоряжением АО «ФПК»).

Обеспечение транспортной безопасности

Транспортная безопасность объектов 

транспортной инфраструктуры и транс-

портных средств в АО «ФПК» органи-

зована в соответствии с Федеральным 

законом от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ 

«О транспортной безопасности» и дру-

гими нормативными актами.

Проведена оценка уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транс-

портных средств АО «ФПК», включенных 

в реестр. 

Для всех транспортных средств 

АО «ФПК» разработаны и утвержде-

ны Планы обеспечения транспортной 

безопасности.

Все международные пассажирские 

поезда иностранного формирования 

при следовании по территории Рос-

сийской Федерации сопровождались 

инструкторами поездных бригад по без-

опасности, что значительно снизило 

количество технических неисправностей 

вагонов, внутреннего оборудования, 

электро оборудования и устройств пожа-

ротушения в таких поездах.

За 2016 год Компания не допустила 

случаев актов незаконного вмешатель-

ства1 на объектах транспортной инфра-

структуры и в пассажирских поездах. 

1 Акт незаконного вмешательства – противоправное действие (бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее 

безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материаль-

ный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий; противоправные и незаконные действия и многое другое.
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Обеспечение корпоративной, экономической 
и информационной безопасности
Компанией организовано сопровожде-

ние пассажирских поездов нарядами 

транспортной полиции и частных ох-

ранных организаций. С учетом анализа 

состояния правопорядка и выделенных 

средств ежемесячно нарядами охранных 

организаций сопровождалось 896 пасса-

жирских поездов дальнего следования. 

Всего в 2016 году было сопровождено 

10 798 поездов АО «ФПК», что на 33,7 % 

больше, чем в 2015 году. При этом осо-

бое внимание уделялось обеспечению 

безопасности при перевозках организо-

ванных групп детей.

В отчетном году в рамках реализации 

государственной Комплексной програм-

мы обеспечения безопасности населения 

на транспорте была завершена установка 

современных систем обеспечения транс-

портной безопасности на 23 объектах 

АО «ФПК», в том числе на 18 объек тах 

АО «ФПК» (ЛВЧД – 9, ЛВЧ – 9), задейство-

ванных в мероприятиях Кубка конфе-

дераций в 2017 году и Чемпионата мира 

по футболу в 2018 году.

Объекты АО «ФПК» в городах – участ-

никах данных соревнований полно-

стью обеспечены постами охранных 

организаций.

За счет проведенных мероприятий в об-

ласти обеспечения экономической безо-

пасности сумма необоснованных потерь 

АО «ФПК», возмещенных в результате 

проверок за 2016 год, составила более 

47 млн руб., а предотвращенных – более 

161 млн руб.

Информационная безопасность в Ком-

пании обеспечивается в соответствии 

с требованиями Концепции информа-

ционной безопасности, утвержденной 

Генеральным директором АО «ФПК».

Обеспечение профессионального здоровья 
и безопасности труда
В 2016 году система менеджмента 

безопасности труда и охраны здоро-

вья АО «ФПК» прошла подтверждение 

на соответствие требованиям стандарта 

ГОСТ Р 54934–2012 / OHSAS 18001:2007 

«Системы менеджмента безопасности 

труда и охраны здоровья. Требования», 

и Компании было выдано свидетельство 

подтверждения действия сертификата 

соответствия системы менеджмента 

№ 1-614.

Обеспечение безопасных условий 

труда сотрудникам аппарата управле-

ния АО «ФПК» и филиалам позволило 

в 2016 году получить от Фонда социаль-

ного страхования специальные пред-

ложения для Компании к страховому 

тарифу на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных 

заболеваний. 
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Противодействие коррупции

Противодействие коррупции в Компа-

нии проводится в рамках реализации 

требований ст. 13.3 Федерального зако-

на Российской Федерации от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции».

Решением Генерального директора 

АО «ФПК» Управление корпоративной 

безопасности является подразделением, 

ответственным за профилактику кор-

рупционных правонарушений.

Во всех филиалах АО «ФПК» разме-

щена наглядная информация в виде 

информационных стендов, содержащих 

всю необходимую информацию по во-

просу противодействия коррупции, 

в том числе телефон горячей линии без-

опасности, адрес электронной почты, 

на который можно сообщить о фактах 

коррупции, а также контактные данные 

ответственных за противодействие 

коррупции лиц.

В АО «ФПК» разработаны и утверждены 

документы, регламентирующие работу 

в области предупреждения и противо-

действия коррупции.

В Компании образованы и функционируют: 

• Комиссия по урегулированию кон-

фликта интересов в АО «ФПК» (утвер-

ждена распоряжением АО «ФПК» 

в 2016 году);

• Комитет по противодействию кор-

рупции (утвержден распоряжением 

АО «ФПК» в 2016 году).

Совместно с правоохранительными 

органами в Компании проводится 

постоянная работа по выявлению фак-

тов нарушений антикоррупционного 

законодательства.


