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Допуск к тушению пожара в электроустановках

Утвержден постановлением МЧС, Минэнерго от 28.05.2004 N 20/15

Организация ________________________________________________________

____________________________________________________________________ (наименование объекта, электроустановки)

--------------------------------

<*> Документ заполняется разборчиво ручкой с чернилами или пастой темных цветов (не допускается 
красный и зеленый) в 2 экземплярах (под копировальную бумагу) работниками электротехнического, 
электротехнологического или административно-технического персонала организации (объекта), 
которым предоставлено право выдачи допусков к тушению пожара в определенных электроустановках. 
Заполнение документа карандашом не допускается.

1. Место пожара (здания, помещения, установки, устройства, оборудование), в котором разрешается 
тушить пожар:

со снятием напряжения, без снятия напряжения (нужное подчеркнуть) 
____________________________________________________________________

2. Электроустановки (наименование или номера оборудования, секций шин, ячеек, распределительных 
щитов, кабельных и воздушных линий электропередачи) в зоне пожара и на подступах к нему 
_________________________________________________________________________

3. Близлежащее оборудование, оставшееся под напряжением (наименование, номера и класс напряжения 
оборудования, секций шин, ячеек, распределительных щитов, кабельных и воздушных линий 
электропередачи, в том числе в охранной зоне) 
_______________________________________________________________________

4. Указания по обеспечению электробезопасности при тушении пожара в электроустановке:

4.1. соблюдать минимально допустимые расстояния до действующих электроустановок, перечисленных 
в пункте 1, согласно таблице настоящего допуска;

Минимально допустимые расстояния от действующих электроустановок до насадок пожарных стволов
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--------------------------------------------------------------------
¦   Номинальное   ¦  Минимально допустимые расстояния от насадки   ¦
¦   напряжение    ¦пожарного ствола (при струе воды, подаваемой из ¦
¦электроустановки,¦пожарных стволов с диаметром спрыска 13 мм) до  ¦
¦       кВ        ¦     горящих электроустановок и кабелей, м      ¦
+-----------------+------------------------------------------------+
¦До 1 включительно¦                      4,0                       ¦
+-----------------+------------------------------------------------+
¦Свыше 1 до 10    ¦                      6,0                       ¦
+-----------------+------------------------------------------------+
¦Свыше 10 до 35   ¦                      8,0                       ¦
+-----------------+------------------------------------------------+
¦Свыше 35 до 110  ¦                     10,0                       ¦
------------------+-------------------------------------------------

Примечание. В период интенсивного таяния снежных масс при температуре окружающего воздуха 
выше 0 град. C указанные расстояния необходимо увеличить на 30%. Применение соленой и сильно 
загрязненной воды для тушения пожаров в электроустановках запрещается в связи с ее повышенной 
электропроводностью.

4.2. перед тушением пожара в электроустановках под напряжением до 110 кВ подразделениям по 
чрезвычайным ситуациям совместно с электротехническим персоналом энергообъекта произвести 
надежное заземление пожарных стволов, насосов автомобилей;

4.3. тушение пожара в электроустановках под напряжением осуществлять в диэлектрических перчатках 
и ботах;

     4.4. __________________________________________________________
Допуск выдал _______________________________________________________
            (профессия,   (личная    (ч, мин,  (инициалы, фамилия)
             должность)   подпись)    число,
                                      месяц, год)
Допустил ___________________________________________________________
            (профессия,   (личная    (ч, мин,  (инициалы, фамилия)
             должность)   подпись)    число,
                                      месяц, год)
Инструктаж и допуск получил ________________________________________
                           (профессия,   (личная      (инициалы,
                             должность)   подпись)     фамилия)


