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Образец заполнения оперативной карточки по тушению пожаров в 
электроустановках Минской ТЭЦ-4 РУП "Минскэнерго" белорусского 
государственного концерна "Белэнерго"

Утвержден постановлением МЧС, Минэнерго от 28.05.2004 N 20/15

                                       УТВЕРЖДАЮ
                                      Главный инженер Минской
                                      ТЭЦ-4 РУП "Минскэнерго"
                                      концерна "Белэнерго"
                                      _________ ___________________
                                      (подпись) (инициалы, фамилия)
                                      "__" ______________ ____ г.

ОПЕРАТИВНАЯ КАРТОЧКА N ____ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Объект: кабельный отсек N 6 туннеля под РУСН (распределительное устройство собственных нужд) 10 
кВ, 2-я секция шин.

Здание, сооружение, оборудование: объем 225 куб.м.

Пожарная сигнализация: система ТОПАЗ-3М ПСП/3, в отсеке 10 извещателей ДИП-1.

Технические характеристики: стационарная установка пожаротушения распыленной водой, оросители 
ДВ-10 - 5 шт.

Система водяного пожаротушения: задвижка N 3.

Действия дежурного персонала электроцеха и электростанции при возникновении и тушении пожара

1. Сообщить о возникшем пожаре дежурному персоналу электроцеха, электростанции или 
руководителям электростанции.

2. Вызвать подразделения по чрезвычайным ситуациям по телефону объектовой (прямой) или городской 
связи (01).

3. Вызвать по внутренней телефонной или громкоговорящей связи членов добровольной пожарной 

https://belforma.net/бланки/Карточка/Образец_заполнения_оперативной_карточки_по_тушению_пожаров_в_электроустановках_Минской_ТЭЦ-4_РУП_Минскэнерго
https://belforma.net/бланки/Карточка/Образец_заполнения_оперативной_карточки_по_тушению_пожаров_в_электроустановках_Минской_ТЭЦ-4_РУП_Минскэнерго


дружины предприятия к месту возникновения пожара для его тушения и ограничения распространения.

4. Проверить успешность включения в работу автоматической стационарной установки пожаротушения 
и дополнительных насосов водоснабжения.

5. Включить автоматическую систему пожаротушения вручную, если она не включилась автоматически.

6. Направить для встречи подразделений по чрезвычайным ситуациям работника, хорошо знающего 
расположение зданий, сооружений, оборудования, подъездных путей к ним и водоисточников на 
электростанции.

7. Подготовить переносные заземления для пожарных стволов, пожарных автомобилей и 
электрозащитные средства для личного состава подразделений по чрезвычайным ситуациям и для 
работников ТЭЦ, привлекаемых к тушению пожара.

8. При необходимости осуществить дистанционно или вручную отключение электрического 
оборудования, находящегося в зоне пожара, для предотвращения коротких замыканий и повреждения 
оборудования.

9. Выдать старшему начальнику прибывших подразделений по чрезвычайным ситуациям письменный 
допуск на тушение пожара в электроустановках, оставив копию допуска в документации объекта.

10. Выделить из числа электротехнического персонала (смены электроцеха) работников для 
консультаций руководителю тушения пожара.

Руководитель подразделения объекта _________________________________
                                   (подпись, инициалы, фамилия)
Начальник электроцеха ______________________________________________
                                   (подпись, инициалы, фамилия)
__________________    (дата)

Оборотная сторона карточки

Чертеж плана кабельного отсека с нанесением на нем:

входов (выходов), люков, секционных перегородок;

участков соседних кабельных туннелей;



расположения извещателей дыма и оросителей системы водяного или пенного пожаротушения;

расположения коммутационной аппаратуры электрического освещения.


