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1. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ И УЗЛОВ ДВУХЭТАЖНО
ГО ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА

Тема 1.1. Общие сведения о механическом оборудовании двухэтажного пасса
жирского вагона

Основные части двухэтажного пассажирского вагона, их назначение, устройство и 
работа, технические характеристики и эксплуатационные ограничения. Диагностика неис
правностей и порядок их устранения силами поездной бригады.

Планировки двухэтажных пассажирских вагонов, назначение помещений. Двери, 
лестницы.

Меры безопасности при эксплуатации механического оборудования.
Тема 1.2. Ходовые части
Конструкция тележек моделей 68-4095и 68-4096. Основные узлы и детали их ха

рактеристика.
Торсионный стабилизатор. Бортовой измерительный комплекс температуры «Хра

нитель».
Возможные неисправности ходовых частей.
Эксплуатация ходовых частей в условиях низких температур.
Тема 1.3. Тормозное оборудование
Элементы тормозного оборудования и их размещение. Электропневматические ав

томатические тормоза пассажирских вагонов. Дисковый тормоз с установкой блоков кле
щевых механизмов производства КНОРР БРЕМЗЕ. Выявление признаков отказа клеще
вых механизмов в эксплуатации.

Система противоюзной защиты: назначение, эксплуатация, техническое обслужи
вание, возможные неисправности.

Привод ручного тормоза. Маркирование и пломбирование.
Тема 1.4. Сцепные устройства
Назначение, размещение, условия эксплуатации элементов сцепного устройства 

(беззазорное сцепное устройство), автосцепка (СА-3)
поглощающий аппарат, расцепной привод, центрирующее устройство).
Варианты оборудования вагона сцепными и переходными устройствами. Межва

гонный переход.
Тема 1.5. Подъемник инвалида. Межвагонный переход
Эксплуатация герметичного межвагонного перехода.
УПТИ: общее устройство, принцип работы, режимы эксплуатации.
Техника безопасности при эксплуатации.
Тема 1.6. Санитарное оборудование и система водоснабжения двухэтажного 

пассажирского вагона
Назначение системы водоснабжения, основные элементы и их расположение. Ус

тановка подачи горячей и холодной воды. Система автоматического контроля уровня во
ды. Порядок слива воды из системы водоснабжения. Основные сведения об установке 
обеззараживания воды «Аквалит- 1ЖТ».

Работа системы и правила ее эксплуатации (подготовка к работе и порядок рабо
ты).

Обогрев наливных труб.
Установка водяного пожаротушения.
Основные сведения об экологически чистых туалетных комплексах. Унитаз ваку

умный. Вакуумная установка. Шлюзовая система. Бак накопитель. Блок управления. Экс
плуатация туалетного комплекса, подготовка при постановке вагона в отстой.

Общие сведения о санитарном оборудовании, системе водоснабжения и оборудо
вании салона, бара и кухни вагона-ресторана.

Меры безопасности при эксплуатации.
Тема 1.7. Электроснабжение и преобразователь напряжения
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Система электроснабжения двухэтажного пассажирского вагона с централизован
ным энергоснабжением. Магистраль высоковольтная 3000В.

Назначение и размещение узлов высоковольтного электрооборудования.
Ящик высоковольтного оборудования. Преобразователи напряжения высоковольт

ные статические.
Тема 1.8. Электрооборудование двухэтажного пассажирского вагона
Состав и интерфейс комплекта электрооборудования, работа в автоматическом ре

жиме. Основные блоки, их назначение, устройство и работа, технические характеристики 
и эксплуатационные ограничения.

Устройства низковольтного электрооборудования. Аккумуляторная батарея. Маги
страли напряжением НОВ и 220В. Пульт управления. Бытовые потребители электроэнер
гии и устройства для их питания. Розетки для бытовых потребителей. Освещение.

Устройство, принцип работы дверей с электромеханическим приводом: боковая 
прислонно-сдвижная дверь, торцевая автоматическая дверь. Устройство, принцип работы 
электромеханической откидной подножки. Работа подножки в ручном режиме. Подъем
ник инвалида.

Порядок включения, выключения потребителей и контроль работы. Действие при 
неправильной работе источников тока или потребителей.

Общие сведения об электрооборудовании салона, бара и кухни вагона-ресторана 
(устройство подъемное кухонное, устройство переговорное, витрина холодильная, кофе- 
машина, печь микроволновая, загрузочный люк, диспозер, станция пароконвекционная, 
плита электрическая).

Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования.
Тема 1.9. Устройства сигнализации
Виды сигнализаций: измерительный комплекс температурного контроля буксовых 

узлов «Хранитель-1», пожарная сигнализация, вызывная сигнализация, сигнализация за
нятости туалетов. Их назначение, принцип работы и действия при их срабатывании.

Тема 1.10. Системы двухэтажного вагона
Виды, назначение, правила эксплуатации основных систем двухэтажного пасса

жирского вагона.
Система визуализации пассажирского вагона с возможностью управления систе

мами вагона. Взаимодействие с пользователем. Работа в меню. Работа в ручном режиме.
Система связи беспроводная радиочастотная информационная. Система громкого

ворящей трансляции и поездной связи. Сервер видео и аудиотрансляции. Система контро
ля, диагностики и управления. Порядок эксплуатации системы СКБ и СПП.

Система информационная вагонная - маршрутные и информационные панели. Сис
тема контроля, управления доступом и охраны.

Система видеонаблюдения и регистрации, автоматизированная система контроля 
посадки пассажиров и устройство контроля электронных билетов (УКЭБ).

Информационная инфраструктура вагона и информационно-развлекательный по
ездной портал «Попутчик».

Тема 1.11. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Устройство систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Установка кон

диционирования воздуха УКВ-ДВ производства «Лантеп». Подготовка системы конди
ционирования к работе. Работа климатической системы в режимах «Автоматического» и 
«Аварийного».

Противопожарные клапаны. Воздуховоды приточные и рециркуляционные. Уста
новки обеззараживания воздуха. Принудительная вытяжная вентиляция.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК И ПРАВИЛА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ

Тема 2.1. Правила обслуживания и условия проезда пассажиров
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Основные положения Правил оказания услуг по перевозке пассажиров, а также 
грузов, багажа и грузобагажа для личных (бытовых) нужд на федеральном железнодорож
ном транспорте и Правил перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным 
транспортом. Права пассажиров во время проезда по железным дорогам.

Нормативные документы по обслуживанию пассажиров в поездах. Льготный про
езд для отдельных категорий граждан. Регламент взаимодействия Центра содействия мо
бильности ОАО «РЖД» с участниками перевозочного процесса при обслуживании мало
мобильных пассажиров на железнодорожном транспорте. Условия проезда детей.

Понятие о стоимости проезда. График гибкого регулирования тарифов на перевоз
ки пассажиров в дальнем следовании в поездах АО «ФПК». Индексация тарифа. Регули
рование тарифа перевозчиком. Программа динамического ценообразования. Бонусные 
программы, скидки.

Развитие мультимодальных перевозок.
Ситуационный центр АО «ФПК». Организация работы поездной бригады при воз

никновении транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций.
Порядок информирования и обслуживания пассажиров при возникновении нестан

дартных ситуаций.
Тема 2.2. Проездные документы
Виды проездных документов. Универсальный бланк. Условные обозначения ин

формации о дополнительных услугах.
Оформление проездных документов для пассажиров с ограниченными возможно

стями.
Проездной документ (билет) формы ЛУ-10д.
Оформление перевозочных документов для провоза животных, птиц и дополни

тельной ручной клади в пассажирском вагоне.
Понятие «электронный билет». Услуга «электронный билет». Услуга электронной 

регистрации.
Основные типы программно-аппаратных средств организации посадки пассажиров. 

Порядок организации посадки пассажиров с электронными проездными документами. 
Понятие «черный список» электронных билетов. Технология посадки пассажиров в поезд 
с использованием УКЭБ, МАСКПП. Порядок посадки пассажиров при отказе программ
но-аппаратных средств контроля проездных документов. Оформление билетов и регист
рация пассажиров с использованием МАСКПП.

Порядок посадки пассажиров в поезда дальнего следования формирования АО 
«ФПК» по электронным проездным документам (билетам), оформленным в отделениях 
почтовой связи ФГУП «Почта России» через веб-систему ООО «УФС».

Тема 2.3. Контроль перевозок
Общие положения и порядок контроля перевозок. Документы на право контроля: 

служебные удостоверения - открытые листы установленной формы. Дефектные проезд
ные документы. Порядок оформления безбилетного проезда, провоза излишней ручной 
клади, запрещенных предметов.

Ответственность пассажиров, отправителей и получателей багажа и грузобагажа. 
Соблюдение пассажиром паспортных, таможенных и иных правил.

Порядок взаимодействия проводника с работниками Центра контрольно
ревизионной деятельности.

Тема 2.4. Условия перевозки ручной клади и багажа
Понятия «ручная кладь», «багаж», «грузобагаж».
Порядок оказания услуг по перевозке ручной клади. Габарит ручной клади.
Порядок размещения ручной клади в вагоне. Нормы провоза и порядок оплаты 

провоза ручной клади.
Правила оформления забытых и найденных вещей. Порядок розыска неприбывше

го багажа.

3



Перевозка домашних (комнатных) животных в купе для перевозки багажа в качест
ве грузобагажа на особых условиях в поезде дальнего следования формирования АО 
«ФПК».

Порядок перевозки багажа в багажном купе,
Перевозка транспортных средств в вагоне-автомобилевозе.
Тема 2.5. Дорожная документация
Дорожная документация: бланк учета населенности вагона и расхода постельного 

белья в вагоне (ф. ЛУ-72, РИТУ-4), квитанция за пользование постельными принадлежно
стями (ф. ВУ-9), квитанции разных сборов (РС-97, РС-97 М), акт формы ЛУ-4, рейсовый 
журнал АО «ФПК», журналы формы ВУ-98 и ВУ-8А, книга жалоб и предложений (ф. 
АДУ-20), маршрутный лист (ФТУ-33), натурный лист (ф.ДУ-1л), бланк учёта перевезён
ного багажа, грузобагажа.

Правила ведения книги (ф. ФИУ-11) об учете съемного оборудования и имущества 
вагона и журнала технического состояния оборудования пассажирского вагона (ф. ВУ-8).

Страхование пассажиров при проезде в поездах дальнего следования.
Оформление актов различных форм.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСА В ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДАХ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема 3.1. Основные характеристики сервиса
Внешний и внутренний имидж Компании.
Понятие корпоративного имиджа. Принцип построения имиджа «от потребностей 

клиента», «клиентоориентированность».
Миссия АО «ФПК». Политика в области качества. Ценности и принципы работы 

АО «ФПК». Стратегия развития открытого акционерного общества «Федеральная пасса
жирская компания» до 2030 года. Преимущества АО «ФПК» на рынке транспортных ус
луг.

Понятие, цели и задачи стандартизации. Действующие стандарты оказания сервис
ных услуг в пассажирских поездах: область применения, содержание, термины и опреде
ления (по каждому стандарту).

Основные виды деятельности компании. Услуги, предоставляемые АО «ФПК». 
Сервисные центры: назначение и виды предоставляемых услуг.

Услуги, предоставляемые в поездах формирования АО «ФПК». Предоставление 
пассажирам услуги питания.

Порядок использования и ношения форменной одежды работниками поездных 
бригад в соответствии с установленными требованиями.

Система управления качеством оказания услуг. Совершенствование качества пре
доставляемых услуг в поездах.

Организация обратной связи с пассажирами.
Тема 3.2. Требования к проводнику пассажирского вагона
Тема изучается в соответствии с СТО ФПК 1.05.006.2015 «Обслуживание пассажи

ров в поездах формирования акционерного общества «Федеральная пассажирская компа
ния». Требования к качеству обслуживания», утв. распоряжением АО «ФПК» от
22.05.2015 №613р.

Требования, предъявляемые к уровню знаний работников поездной бригады, стажа 
работы и наличию документов проводника.

Требования к поездной бригаде, связанные с обеспечением безопасности перевозки 
пассажиров. Требования пожарной безопасности.

Работа с просьбами и пожеланиями пассажиров.
Обслуживание пассажира при посадке/высадке в вагон, в пути следования поездов. 

Требования к проводнику вагона по содержанию пассажирского вагона в пути следова
ния. Требования к проводнику по соблюдению санитарных норм и правил в пути следова
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ния (соблюдение температурного режима и создание в салоне вагона комфортных условий 
проезда).

Требования к проводнику, связанные с предоставлением услуги чайной и конди
терской продукции, реализации сувенирной продукции.

Обязанности проводника по предоставлению пассажирам услуги по организации 
питания, в том числе питания, включенного в стоимость проезда. Технология продаж и 
технология обслуживания пассажиров при предоставлении питания. Технология успеш
ных продаж.

Действия проводника при обнаружении пассажира в болезненном состоянии.
Действия проводника при обнаружении забытых вещей.
Тема 3.3 Требования к готовности вагона для посадки пассажиров
Общие требования к готовности вагона для посадки пассажиров в пункте формиро

вания оборота.
Основные требования к готовности вагона для посадки пассажиров в зависимости 

от типа вагона и категории поезда.
Стандарт оснащенности пассажирских вагонов съемным жестким инвентарем, обо

рудованием и расходными материалами.
Стандарт оснащенности пассажирских вагонов съемным мягким имуществом. Тре

бования к оснащенности пассажирских вагонов съемным мягким имуществом.
Требования, предъявляемые к съемному мягкому имуществу и инвентарю вагонов. 

Дополнительные требования к обеспечению инвентарем и имуществом штабных вагонов.
Работа с Книгой описи и учета съемного мягкого имущества вагона. Порядок со

ставления акта частичного, полного повреждения и утраты предметов съемного мягкого 
имущества.

Тема 3.4. Безупречный сервис
Понятие «Сервис». Характеристики сервиса.
Особенности работы в сфере услуг. Стратегия сервиса. Составляющие сервиса, их 

взаимосвязь, содержание, влияние.
Правила и факторы сервисного поведения. Стили обслуживания, Цепочка обслу

живания клиента.
Технология успешных продаж.

4. ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ 
ПАССАЖИРОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ2

Тема 4.1. Маломобильные пассажиры
Основные сведения о требованиях законодательства к особенностям обслуживания 

маломобильных пассажиров и инвалидов на железнодорожном транспорте.
Понятия «маломобильный пассажир», «маломобильные группы населения».
Понятие «инвалид», «инвалидность». Классификация видов инвалидности. Описа

ние видов и групп инвалидности. Характеристика ограничений жизнедеятельности по ка
ждой группе.

Внешние и скрытые признаки инвалидности; способы их распознавания.
Этика общения при обслуживании маломобильных пассажиров на железнодорож

ном транспорте.
Тема 4.2. Требования к подвижному составу
Требования к обустройству подвижного состава поездов дальнего следования для 

удобства использования маломобильными пассажирами. Места для проезда пассажиров- 
инвалидов в специализированном штабном вагоне поезда дальнего следования.

Оснащение подвижного состава мобильными устройствами помощи (инвалидными 
колясками, мобильными пандусами, переговорными устройствами, светодиодными табло 
с бегущей строкой с указанием остановочных пунктов и дублированием голосовой ин
формации и др.); технология их использования. Эксплуатация подъемника для инвалидов.
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Тема 4.3. Порядок обслуживания маломобильных пассажиров в поездах даль
него следования

Порядок обслуживания маломобильных пассажиров в поездах дальнего следова
ния.

Организация резервирования мест и продажи билетов маломобильным пассажирам.
Право маломобильных пассажиров на внеочередное обслуживание.
Размещение багажа и личного специализированного оборудования маломобильных 

пассажиров в поездах дальнего следования,
Организация посадки маломобильных пассажиров в подвижной состав и высадки 

из него; помощь и обслуживание в пути следования.
Особенности обслуживания маломобильных пассажиров в пути следования.
Собака-проводник; особенности ее перевозки.

5. ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 5.1. Корпоративные компетенции проводника пассажирского вагона
Корпоративные компетенции: работа с высоким качеством, ориентация на интере

сы клиента, работа в команде, нацеленность на результат.
Корпоративная культура и ее влияние на успешную деятельность компании.

3 Предмет изучается в соответствии со Стандартом ОАО «РЖД» СТО РЖД 03.001-2014 «Услуги на железнодорожном 
транспорте. Требования к обслуживанию маломобильных пассажиров».

Правила поведения при выполнении профессиональных обязанностей.

Правила общения с пассажирами. Кодекс деловой этики. Поддержание имиджа 
компании, создание благоприятного впечатления от обслуживания.

Тема 5.2. Основы эффективных коммуникаций
Вербальная и невербальная самопрезентации: основные правила формирования 

благоприятного впечатления. Принципы продуктивного общения.
Психологические особенности делового общения, его специфика в сфере обслужи

вания и деятельности проводника пассажирского вагона. Выявление потребности у пас
сажиров, предложение услуги/товара пассажирам в пути следования

Эффективные коммуникации с элементами профайлинга при посадке пассажиров в 
вагон, в пути следования поезда. Признаки потенциально опасных пассажиров (внешний 
вид, ключевые особенности поведения).

Тема 5.3. Стресс-менеджмент
Профессиональный стресс: виды, причины и последствия. Профилактика профес

сионального стресса,
Эмоциональная саморегуляция. Приемы саморегуляции: расслабление, дыхатель

ные упражнения, телесные техники.
Поведенческие модели в стрессовых ситуациях. Особенности принятия решений в 

стрессовых ситуациях.

6. ПТЭ, ИНСТРУКЦИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Тема 6.1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Фе
дерации. Приказ АО «ФПК» от 21.10.2015 № 360 «О мерах по обеспечению безопас
ности движения в акционерном обществе «Федеральная пассажирская компания» и 
другие нормативные документы АО «ФПК», касающиеся обеспечения безопасности 
движения поездов, Распоряжение ОАО «РЖД» от 11.01.2016 № 4р «О введении в дей
ствие Типовой инструкции организации вождения поездов и выполнению маневро
вой работы машинистами без помощников машиниста (в одно лицо)»
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Изучается в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 13.05.2011 №1065р «О 
правилах технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации» (в ред. рас
поряжения ОАО «РЖД» от 26.06.2012 №1264р); распоряжением АО «ФГЖ» 19.09.2017 
№881р «Об аттестации работников акционерного общества «Федеральная пассажирская 
компания», производственная деятельность которых связана с движением поездов и ма
невровой работой на железнодорожных путях общего пользования».

Изучаются: «Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Фе
дерации», утвержденные приказом Минтранса России от 21.12.2010 №286 (в ред. прика
зов Минтранса России от 12.08.2011 № 210, от 04.06.2012 № 162, от 13.06.2012 №164, от
30.03.2015 №57, от 09.11.2015 №330, от 25.12.2015 №382, от 03.06.2016 №145, от
01.09.2016 №257, от 30.01.2018 №36, от 09.02.2018 №54); «Типовая инструкция организа
ции вождения поездов и по выполнению маневровой работы машинистами без помощни
ков машиниста «в одно лицо», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 11.01.2016 
№4р (в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 08.09.2016 №1839р); приказ АО «ФГЖ» от 
21.10.2015 №360 «О мерах по обеспечению безопасности движения в акционерном обще
стве «Федеральная пассажирская компания»; «Порядок участия работников поездных 
бригад в проведении контрольной проверки тормозов», утвержденный 18.02.2015 №ФПК- 
64 и другие нормативные документы АО «ФГЖ», касающиеся обеспечения безопасности 
движения поездов.

Тема 6.2. Транспортная безопасность
Изучается в соответствии с Инструкцией о порядке действий работников ОАО 

«ФГЖ» при актах незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транс
порта, в том числе в экстремальных ситуациях, утвержденной распоряжением ОАО 
«ФГЖ» от 15 марта 2011 г. № 193р (в ред. распоряжения ОАО «ФГЖ» от 27 декабря 2013 
г. № 1616р).

7. ОХРАНА ТРУДА

Тема 7.1 Законодательные и нормативно-правовые акты по охране труда
Изучаются изменения в законодательстве Российской Федерации и нормативных 

документах АО «ФПК» по охране труда за предшествующие два года.
Права и обязанности работников в области охраны труда. Ответственность за на

рушение законодательства по охране труда.
Тема 7.2 Организация управления охраной труда на предприятии
Основные элементы системы управления охраной труда в АО «ФПК». Обучение, 

инструктаж и проверка знаний требований охраны труда. Виды инструктажей; цель и 
порядок их проведения.

Особенности режима рабочего времени работников АО «ФПК». Обязательные и 
периодические медицинские осмотры работников.

Тема 7.3 Производственный травматизм, профессиональные заболевания и их 
профилактика

Классификация несчастных случаев по тяжести повреждения, числу пострадавших. 
Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Действия работника (постра
давшего, очевидца) при несчастном случае на производстве. Оформление материалов рас
следования несчастных случаев на производстве.

Причины травматизма. Мероприятия по предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний.

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Анализ травматизма и профзаболеваний.

Классификация опасных и вредных производственных факторов для работников 
АО «ФПК».

Тема 7.4 Обеспечение безопасности при нахождении на железнодорожных пу
тях
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Основные требования по охране труда для работников АО «ФПК» при нахождении 
на железнодорожных путях и во время исполнения служебных обязанностей. Сигнальная 
одежда, сигнальные принадлежности, средства информации и связи. Предупреждающая 
окраска сооружений и устройств, расположенных в зоне железнодорожных путей.

Опасные факторы, связанные с работой в зоне ограниченной видимости и слыши
мости. Средства сигнализации и оповещения людей. Меры безопасности при работе на 
путях в зимних условиях.

Меры, принимаемые для безопасного проведения работ вблизи или готовым к дви
жению подвижным составом (при осмотре и/или очистке ходовых частей и подвагонного 
оборудования, посадке/высадке пассажиров, возникновении нештатных ситуаций).

Основные положения системы информации «Человек на пути».
Перечень основных нарушений требований безопасности при нахождении на же

лезнодорожных путях, приводящих к травматизму.
Тема 7.5 Основы электробезопасности
Действие электрического тока на организм человека и последствия поражения 

электрическим током. Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током.
Опасность прикосновения к токоведущим частям. Опасность шагового напряже

ния. Правила выхода из зоны растекания тока.
Электрозащитные средства.
Группы по электробезопасности. Требования к персоналу для присвоения соответ

ствующей группы по электробезопасности. Требования правил охраны труда при эксплуа
тации электроустановок.

Основные меры электробезопасности при нахождении на железнодорожных путях 
электрифицированных железных дорог. Меры электробезопасности в случае обрыва кон
тактного провода.

Тема 7.6 Пожарная безопасность
Пожарная безопасность; последствия ее несоблюдения. Правовая база по пожарной 

безопасности.
Классификация пожаров. Основные причины и источники пожаров и взрывов. 

Опасные факторы пожара. Последствия пожаров.
Основные причины пожаров пассажирских вагонов. Требования к соблюдению 

противопожарного режима при технологических процессах перевозки пассажиров на же
лезнодорожном транспорте.

Первичные средства пожаротушения, автоматические системы обнаружения возго
рания, установки водяного пожаротушения, огнетушители; их размещение на пассажир
ском вагоне.

Средства индивидуальной защиты от опасных факторов пожара.
План эвакуации в случае пожара на пассажирском вагоне. Обязанности и порядок 

действий работников поездной бригады при пожаре.
Тема 7.7 Требования безопасности при возникновении аварийных и чрезвы

чайных ситуаций
Виды опасности. Классификация опасных грузов. Общие условия перевозок.
Правила охраны труда при перевозке опасных грузов. Профилактические меры при 

перевозке опасных грузов. Порядок действий проводников в случае возникновения ава
рийных и чрезвычайных ситуаций (сход с рельсов подвижного состава, разлив и рассыпа
нии опасных и вредных веществ, обнаружение нарушения целостности верхнего строения 
пути, обрыв контактного провода, повреждение оборудования при коротких замыканиях в 
электрических цепях, возникновение пожара, стихийных бедствиях, террористических ак
тов и др.).

Тема 7.8 Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве
Общие принципы оказания первой помощи пострадавшим. Комплектование, хра

нение и использование средств для оказания первой помощи.
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Алгоритм оказания первой помощи пострадавшим. Определение состояния постра
давшего. Освобождение от действия травмирующих факторов и первая помощь постра
давшим при несчастных случаях (механических травмах, кровотечениях, термических и 
химических ожогах, обморожениях, тепловом и солнечном ударах, отравлениях); при по
ражении электрическим током.

Оказание первой помощи при остановке сердца и дыхания. Сердечно-легочная реа
нимация.

Помощь при возникновении острых патологических состояний (инфаркт, инсульт, 
судорожный припадок).

Транспортировка пострадавшего. Методы иммобилизации.
Тема 7.9 Безопасность производства работ
Общие требования охраны труда.
Требования охраны труда перед началом работы; во время работы при: стоянке по

езда на станциях; эксплуатации внутреннего оборудования, окон и дверей вагона, обору
дования водоснабжения, системы отопления, электрооборудования, подъемника, санитар
но-технического оборудования; приготовлении и раздаче чайной продукции, производст
ве внутренней уборки вагона в пунктах формирования и оборота поездов; в аварийных 
ситуациях; по окончании работы.
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