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ДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ РАЗЛИЧНЫХ
ВЕДОМСТВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛА ОБ АВАРИИ
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Рисунок 1.1 - Действия оперативных служб при возникновении прорыва газопровода                                                        с угрозой воспламенения
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ПЧ-43
ФГКУ

(01)
ОМВД

(02)
СМП БМУ
ЦБ
(03)

БЕЛЕБЕЙГАЗ
(04)

БЕЛВОДОКАНАЛ БЕЛГОРЭЛСЕТИ ТЕПЛОЭНЕРГО ОАО РЖД

Осуществляет руководство тушением пожара

При необходимости самостоятельно
производят отключение газоснабжения к
аварийному объекту путем закрытия

отключающих устройств  на вводе в здание
или подъезд

(только на газопроводах низкого давления)

В ходе тушения пожара осуществляют
действия по недопущению повреждения
газопроводов при разборе строительных

конструкций  зданий

Обеспечивают свободный доступ работникам
"Белебейгаз" к местам отключения
газоснабжения, а также путем создания
водяных завес производят защиту

отключающих от теплового воздействия.
Охлаждают газовый баллон (при его
обнаружении).Принимают меры к
недопущению падения на работников
"Белебейгаз" строительных конструкций

Подписывают заявку, подтверждая тем самым
выполнение аварийной бригадой полного
объема работ, принимают меры по

недопущению необоснованной задержки
аварийной бригады на месте пожара

Периодически информируют оперативного
дежурного о производимых работах

Докладывают о прибытии руководству
тушением пожара

Обеспечивают охрану имущества и
правопорядок

Оказывают помощь в эвакуации населения,
культурных и материальных ценностей

Периодически информируют оперативного
дежурного производимых работах

Периодически информируют оперативного
дежурного о производимых работах

Докладывают о прибытии руководству
тушением пожара

Оказывают первую медицинскую помощь
пострадавшим

Транспортируют пострадавших в лечебные
учреждения

Производят отключение газоснабжения к
аварийному объекту. При необходимости
устанавливают заглушку. Проверяют
правильность отключения участка
газопровода работниками ПЧ-43

В случае невозможности отключения
газоснабжения на вводе в здание производят

отключение на ГРП (ШРП)

Убывают с места пожара только после
согласования с руководителем тушения

пожара

Периодически информируют оперативного
дежурного о производимых работах

Докладывают о прибытии руководству
тушением пожара

ПОЖАР НА ГАЗИФИЦИРОВАННОМ ОБЪЕКТЕ

Периодически информируют оперативного
дежурного о производимых работах

Докладывают о прибытии руководству
тушением пожара

Обеспечивают бесперебойную подачу воды в
районы пожара

Периодически информируют оперативного
дежурного о производимых работах

Докладывают о прибытии руководству
тушением пожара

Отключают электроэнергию на объекте

Оказывают помощь в эвакуации населения,
культурных и материальных ценностей

Производят отключение котельной от
газоснабжения путем закрытия отключающих

устройств на вводе.
Отключают электроэнергию на котельной

Эвакуируют обслуживающий персонал
котельной. Принимают меры к ликвидации
возгорания первичными средствами
пожаротушениядо прибытия работников

ПЧ-43

Периодически информируют оперативного
дежурного о производимых работах

Докладывают о прибытии руководству
тушением пожара

Периодически информируют оперативного
дежурного о производимых работ

ДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ РАЗЛИЧНЫХ
ВЕДОМСТВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛА ОБ АВАРИИ

При получении сигнала о пожаре, взрыве, аварии на системах газораспределения и газопотребления, обнаружении опасной концентрации газа, удушьи газом или продуктами сгорания, диспетчер АДС "Белебейгаз" информирует

Октябрьский территориальный отдел Приуральского Управления Ростехнадзора.
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Рисунок 1.2 - Действия оперативных служб при возникновении пожара на гизифицированном объекте
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ЦБ
(03)

БЕЛЕБЕЙГАЗ
(04)

БЕЛВОДОКАНАЛ БЕЛГОРЭЛСЕТИ ТЕПЛОЭНЕРГО ОАО РЖД

Периодически информируют оперативного
дежурного о производимых работах

Осуществляют общее руководство работами

Организуют охрану имущества и
правопорядок. Обеспечивают

неприкосновенность места происшествия

Периодически информируют оперативного
дежурного производимых работах

Периодически информируют оперативного
дежурного о производимых работах

Транспортируют пострадавших в лечебные
учреждения

ВЗРЫВ БЕЗ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ГОРЕНИЯ

Периодически информируют оперативного
дежурного о производимых работах

Отключают электроэнергию на объекте Производят отключение котельной от
газоснабжения путем закрытия отключающих

устройств на вводе.
Отключают электроэнергию на котельной

Периодически информируют оперативного
дежурного о производимых работах

Периодически информируют оперативного
дежурного о производимых работ

ДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ РАЗЛИЧНЫХ
ВЕДОМСТВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛА ОБ АВАРИИ

При получении сигнала о пожаре, взрыве, аварии на системах газораспределения и газопотребления, обнаружении опасной концентрации газа, удушьи газом или продуктами сгорания, диспетчер АДС "Белебейгаз" информирует

Октябрьский территориальный отдел Приуральского Управления Ростехнадзора.

Докладывают руководителю работ о
прибытии

Принимают меры по предупреждению
возникновения возгорания

Эвакуируют население из опасной зоны Эвакуируют население из опасной зоны

Докладывают руководителю работ о
прибытии

Оказывают первую медицинскую помощь

Периодически информируют оперативного
дежурного о производимых работах

Докладывают руководителю работ о
прибытии

Отключают объект газоснабжения

Эвакуируют население из опасной зоны

Периодически информируют оперативного
дежурного о производимых работах

Докладывают руководителю работ о
прибытии

Обеспечивают бесперебойную подачу воды в
район аварии

Эвакуируют обслуживающий персонал
котельной

Останавливает движение поездовДокладывают руководителю работ о
прибытии

Докладывают руководителю работ о
прибытии
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Рисунок 1.3 - Действия опертивных служб при возникновении взрыва без последующего воспламенения
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ПЧ-43
ФГКУ

(01)
ОМВД

(02)
СМП БМУ
ЦБ
(03)

БЕЛЕБЕЙГАЗ
(04)

БЕЛВОДОКАНАЛ БЕЛГОРЭЛСЕТИ ТЕПЛОЭНЕРГО ОАО РЖД

В целях недопущения посторонних лиц в
загазованные помещения и внесения
источников воспламенения производят
оцепление загазованной зоны,  при

необходимости останавливают движение
транспорта

Обеспечивают охрану имущества и
правопорядок

Периодически информируют оперативного
дежурного производимых работах

Периодически информируют оперативного
дежурного о производимых работах

Приводят в готовность средства оказания
медицинской помощи

Организуют интенсивную вентиляцию
загазованных помещений, производят поиск
места утечки газа и устраняют выход газа.
Принимают меры по недопущению

необоснованной задержки дежурных караулов
ПЧ-43 и других участников ликвидации аварии

на месте вызова

Периодически информируют оперативного
дежурного о производимых работах

ЗАГАЗОВАННОСТЬ ТЕРРИТОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ,  ПОДВАЛОВ СВЫШЕ 1% НКПР

Периодически информируют оперативного
дежурного о производимых работах

Обеспечивают бесперебойную подачу воды в
район аварии

Периодически информируют оперативного
дежурного о производимых работах

Отключают электроэнергию на объекте вне
загазованной зоны Организовывают интенсивное проветривание

загазованных помещений котельной,
эвакуирует обслуживающий персонал,
осуществляет охрану объекта с целью

недопущения посторонних лиц в загазованные
помещения и внесения источников

воспламенения

Знакомят с обстановкой прибывших
работников "Белебейгаз"

Периодически информируют оперативного
дежурного о производимых работах

Периодически информируют оперативного
дежурного о производимых работ

ДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ РАЗЛИЧНЫХ
ВЕДОМСТВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛА ОБ АВАРИИ

При получении сигнала о пожаре, взрыве, аварии на системах газораспределения и газопотребления, обнаружении опасной концентрации газа, удушьи газом или продуктами сгорания, диспетчер АДС "Белебейгаз" информирует

Октябрьский территориальный отдел Приуральского Управления Ростехнадзора.

Докладывают руководителю работ о
прибытии

Докладывают руководителю работ о
прибытии

Докладывают руководителю работ о
прибытии

Отключают загазованный объект от
газоснабжения. производят эвакуацию людей

из загазованных помещений

Докладывают руководителю работ о
прибытии

Докладывают руководителю работ о
прибытии

Докладывают руководителю работ о
прибытии

Останавливает движение поездов через
загазованную зону

Приводят в готовность средства
пожаротушения

Дежурный караул (дежурная смена) убывает с
места проведения аварийных работ только
после согласования с руководителем

ликвидации аварии

Периодически информируют оперативного
дежурного производимых работах

Осуществляют общее руководство работами

АНТОН
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Рисунок 1.4 - Действия оперативных служб при возникновении загазованности помещений, подвалов свыше 1% НКПР
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