АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»
368410, Республика Дагестан, Бежтинский участок, с. Бежта
пи:(872 2)55-23-01, 55-23-02, ф. 55-23-05, bezhtinskiv(a)e-dae. г и. ww w .bezhta-mo.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
V

2018г.

с.Бежта

№

■

Об утверждении форм Соглашений взаимодействия Государственной
противопожарной службы при ликвидации пожаров и последствий
аварий с другими подразделениями

В
целях
организации
взаимодействия
подразделения
Государственной противопожарной службы в вопросах организации
работ по тушению пожаров и ликвидации аварий и своевременного
принятия мер, глава МО «Бежтинский участок»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить форму Соглашения о взаимодействии работников
Бежтинского СУ (сетевой участок) с подразделением Государственной
противопожарной службы при ликвидации пожаров и последствий
аварий, согласно приложению№ 1
2.Утвердить форму Соглашения о взаимодействии работников
Бежтинского ПП ОМВД РФ по Цунтинскому району с подразделением
Государственной противопожарной службы при ликвидации пожаров и
последствий аварий
3. Утвердить форму Соглашения о взаимодействии работников
скорой помощи ГБУ РД «Бежтинский ЦРБ» с подразделением
Государственной противопожарной службы при ликвидации пожаров и
последствий аварий согласно приложению №3
4.
Настоящее постановление разместить на сайте Администрации МО
«Бежтинский участок» и опубликовать в местной газете «Бежтинский
вестник»

5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации МО «Бежтинский участок» по
общественной безопасности Амилова Ш.М.

Глава МО
«Бежтинский участок»
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Утверждено
постановлением Главы МО
«Бежтинский участок»
Нажммттингт Т Р

СОГЛАШЕНИЕ
О взаимодействии работников Бежтинского СУ (сетевой участок) с
подразделениями Государственной противопожарной службы при ликвидации
пожаров и последствий аварий
. Настоящее Соглашение устанавливает порядок взаимодействия подразделений
осударственной противопожарной службы с работниками Бежтинского СУ (сетевой
часток) в вопросах организации работ по тушению пожара или ликвидации аварий.
. С целью своевременного принятия мер по ликвидации пожаров (аварий) в
аектроустановках и на объектах энергоснабжения диспетчерская служба Бежтинский
-У (сетевой участок) сообщает об этом на пункт связи пожарной части с.Бежта. А
ри возникновении пожара (аварии) в населенных пунктах диспетчер пожарной части
ообщает о нем диспетчеру энергоснабжения по установленным телефонам. Диспетчер
бежтинского СУ (сетевой участок) по заявке от диспетчера (радиотелефониста)
чаастковой пожарной части ПЧ-47 с.Бежта направляет к месту пожара (аварии)
варийно-восстановительную бригаду (далее - АВБ) или дежурного электрика.
. По прибытию к месту пожара (аварии) старший аварийно-восстановительной
ригады обязан:
.1. Доложить о своем прибытии в оперативный штаб руководителю тушения пожара
ли начальнику штаба.
.2. Получить задание и сообщить РТП или НШ о необходимых мерах по снятию
апряжения в электросетях.
.3. Производить снятие напряжения только после непосредственного указания РТП
ли НШ.
.4. При пожаре (аварии) на объектах энергоснабжения выдать письменное разрешение
становленной формы, указав, что напряжение снято от конкретного источника(ов)
нергоснабжения.
.5. Согласовать с РТП или НШ свою работу, а так же информировать во время пожара
шарии) об изменениях в состоянии работы электроустановок и другого оборудования.
. Старший АВБ имеет право:
.1. Давать рекомендации РТП и НШ по расстановке сил и средств во избежание
опадания работников пожарной охраны в места, где электрооборудование или
эковедущие части находятся под напряжением.
.2. Просить помощи в содействии у РТП или НШ по решению вопроса о снятии
апряжения в труднодоступных местах.
. АВБ обязана вывозить с собой комплекты диэлектрических средств и средств
эземления пожарных стволов и пожарной автотехники и при необходимости
беспечивать ими работников пожарных частей.
. При ликвидации пожара (аварии) РТП обязан:
26

ч>.1. Приступить
к подаче огнетушащих веществ только после отключения
^электрических сетей (до 220 В) на участке.
6.2. При наличии на участке электрических сетей и установок, с напряжением выше
220 В, необходимо получить разрешение установленной формы от старшего АВБ или
старшего
из числа технического персонала объекта о снятии напряжения с
электрических сетей или установки.
6.3. Приступить к тушению пожара или ликвидации аварии только после
соответствующего инструктажа личного состава пожарной охраны старшим АВБ или
старшим из числа технического персонала объекта.
6.4. Приступить к тушению пожара или ликвидации аварии на энергетическом объекте,
без постоянного дежурного персонала до прибытия выездной АВБ по заранее
разработанному плану тушения пожара.
6.5. Принять меры по вызову обслуживающего персонала объекта.
6.6. Не допускать самостоятельных действий личного состава по обесточиванию
электроустановок и воздушных линий электроснабжения, а так же подаче огнетушащих
средств.
6.7. Независимо от наличия или отсутствия напряжения дать команду о защемлении
пожарной техники (пожарных насосов), пожарных стволов (пеногенераторов) и обязать
ствольщика использовать диэлектрические средства.
7. В случае, если напряжение с электроустановок и электрооборудования снять
невозможно, допускается тушение объекта под напряжением, руководствуясь при этом
документом «Тактика тушения электроустановок, находящихся под напряжением
(рекомендации)» (М.ВНИИПО, 1986.-16с.)
8. Отъезд бригады с места пожара (аварии), когда в ней нет необходимости,
осуществляется с разрешения оперативного штаба (руководителя тушения пожара).
9. За ненадлежащие выполнение настоящего Соглашения стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
10. В случае разногласия сторон в ходе действия настоящего Соглашения решение по
возникшим вопросам принимает комиссия ЧС и ПБ Бежтинского участка.
11. Телефоны для обмена информацией:
Диспетчер ПЧ-47 с.Бежта
Диспетчер РЭС Бежтинский СУ

тел.55-28-93, 8-964-018-50-21
-

Согласовано
Руководитель

r& tf

-

с

Согласовано
Начальник Хунзахского
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Утверждено
постановлением Главы МО
«Бежтинский участок»
Нажмудинов Т.Р
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СОГЛАШЕНИЕ
О взаимодействии работников скорой медицинской помощи ГБУ РД
«Бежтинская ЦРБ» с подразделениями Государственной противопожарной
службы при ликвидации пожаров и последствий аварий
. Настоящее Соглашение устанавливает порядок взаимодействия подразделений
осударственной противопожарной службы со службой скорой помощи ГБУ РД «Бежтинская
[РБ» в вопросах оказания неотложной медицинской помощи людям, пострадавшим на пожарах
1вариях).
. Диспетчер службы скорой помощи по заявке от диспетчера (радиотелефониста) участковой
ожарной части ПЧ-47 с. Бежта направляет к месту пожара (аварии) бригаду скорой помощи
щпее - БСП).
. По прибытию к месту пожара (аварии) старший врач БСП обязан:
,1. Доложить о своем прибытии в оперативный штаб руководителю тушения пожара или
ачальнику штаба.
,2. Выяснить у руководителя тушения пожара или начальника оперативного штаба обстановку по
эличеству пострадавших и жертв на момент прибытия.
.3. Определить потребность в работниках скорой помощи, и при необходимости вызвать
эполнительные бригады.
А. Провести инструктаж работников бригады.
5. Принять меры по оказанию неотложной медицинской помощи людям, пострадавшим на
ржарах (авариях).
,6. Вести контроль за количеством пострадавших и больницами, куда их направляют для
зльнейшего лечения, данные сведения своевременно передавать в оперативный штаб
ожаротушения.
Отъезд бригады с места пожара (аварии), когда в ней нет необходимости, осуществляется с
азрешения оперативного штаба (руководителя тушения пожара).
За ненадлежащие выполнение настоящего Соглашения стороны несут ответственность в
ютветствии с действующим законодательством.
В случае разногласия сторон в ходе действия настоящего Соглашения решение по возникшим
тросам принимает комиссия ЧС и ПБ Бежтинского участка.
Телефоны для обмена информацией:

,испетчер ПЧ-47 с.Бежта
.испетчер СП ГБУ РД «Бежтинская ЦРБ»
Согласовано
лавный врач

тел.55-28-93, 8-964-018-50-21
тел.
8-963-374-38-03
Согласовано
Начальник Хунзахского
гарнизона - начальник ПСЧ-1
капитан внутренней службы
II ТГ.Магомедов
___ 201*4.
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Утверждено
^установлением Главы МО
«Бежтинский участок»

СОГЛАШЕНИЕ
О взаимодействии работников Бежтинского ПП ОМВД РФ по Цунтинскому
р-ну с подразделениями Государственной противопожарной службы при
ликвидации пожаров и последствий аварий
1. Настоящее Соглашение устанавливает порядок взаимодействия подразделений
Государственной противопожарной службы подразделениями ОМВД РФ по
Ногайскому району в вопросах организации работ по тушению пожара или
ликвидации аварий на объектах и в населенных пунктах Бежтинского участка.
2. Дежурный по ПП ОНВД по Бежтинскому участку по заявке от диспетчера
(радиотелефониста) районной пожарной части ПЧ-47 с.Бежта направляет к месту
пожара (аварии) наряд полиции, наряд ГИБДД (далее - наряд) или следственно
оперативную группу (СОГ).
3. По прибытию к месту пожара (аварии) старший наряда (СОГ) обязан:
3.1. Доложить о своем прибытии в оперативный штаб пожаротушения
руководителю тушения пожара (РТП) или начальнику штаба (НШ).
3.2. Получить задание от РТП или НШ и провести инструктаж с работниками
наряда (СОГ) о необходимых мерах по технике безопасности.
3.3. Согласовывать с РТП или НШ свою работу и распоряжения.
3.4. Принять меры по обеспечению общественного порядка, охране эвакуируемого
имущества и по недопущению посторонних лиц на территорию тушения пожара
(аварии) не привлеченных к тушению или ликвидации.
3.5. Постоянно информировать оперативный штаб пожаротушения об
складывающейся обстановке на месте пожара (аварии).
3.6. Организовать регулирование движения автотранспорта в районе пожара и
принять меры по обеспечению беспрепятственного проезда транспортных средств
привлекаемых к тушению пожара или ликвидации аварии.
3.7. Организовать сбор предварительной информации о состоянии характерных
особенностей объекта, провести осмотр места пожара (аварии) и принять меры по
выяснению причины их возникновения, выявления следов и других вещественных
доказательств и их сохранению.
4. Отъезд наряда (СОГ) с места пожара (аварии), осуществляется с разрешения
оперативного штаба (руководителя тушения пожара).
5. За ненадлежащие выполнение настоящего Соглашения стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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6. В случае разногласия сторон в ходе действия настоящего Соглашения решение по
возникшим вопросам принимает комиссия ЧС и ПБ Бежтинского участка.
7. Телефоны для обмена информацией:
Диспетчер ПЧ-47 с.Бежта
Диспетчер ПП ОНВД РФ по
Бежтинскому участку
Согласовано
Начальник ПП ОНВД РФ по
БежтидскемуУч астку
Капетандюйиции
Р.А Шейхов q
«О ?» / ОХ
201 /т .

тел.55-28-93, 8-964-018-50-21
тел.

55-37-81

Согласовано
Начальник Хунзахского
гарнизона - начальник ПСЧ-1
капитан внутренней службы
______ Ш.Г.Магомедов
«А »__
/ 4 _______ 201/т.
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