«___________»20___г.

г. Луганск

ПЛАН
Ликвидации аварийных ситуаций
на объекте: топочная нежилого помещения
по адресу: __________________________________
1.Список лиц для оповещения при возникновении
возможных аварийных ситуаций:
Собственник______________________________________
тел: _________________________________________________________
ответственный за газ: _______________________________________________
тел: _______________________________________________________________

2. Действия персонала при возникновении аварийной
ситуации:
Персонал при аварии останавливает работу котла и
сообщает директору (собственнику) если:
а) температура в котле поднялась до 95 градусов и
продолжает расти, несмотря на уменьшение подачи газа;
б) произошел спуск воды из котла;
в) давление воды резко снизилось, несмотря на усиленную
подпитку котла водой;
г) прекращение подачи электроэнергии;
д) прекращение подачи газа;
3. В случае утечки газа отключить котел.
Вызвать аварийную службу горгаза по тел. 104
4. При пожаре в топочной немедленно отключить
газопровод с помощью задвижки установленной вне
помещения, эвакуировать людей из помещения.
Вызвать службу МЧС по тел.101.
5. Принять меры к тушению пожара.
Ответственный за газ: _____________________________

«___________»20___г.

г. Луганск

ПЛАН
Ликвидации аварийных ситуаций
на объекте: топочная нежилого помещения
по адресу: _________________________________
1.Список лиц для оповещения при возникновении возможных
аварийных ситуаций:
Собственник______________________________________
_________________________________________________________

тел:

ответственный за газ: _______________________________________________
тел: _______________________________________________________________

2. Действия персонала при возникновении аварийной ситуации:
а) персонал при аварии останавливает работу котла и сообщает
директору (собственнику) если: горит красный диод, котел не
включается:
б) ответственный за газовое хозяйство по таблице неисправностей
находит причину и пробует самостоятельно произвести
перезагрузку (согласно инструкции на данный котел). При
отрицательном сбросе ошибки обратиться в сервисный центр, с
которым заключен договор обслуживания автоматики котла;
г) прекращение подачи электроэнергии;
д) прекращение подачи газа;
3. В случае утечки газа отключить котел.
Вызвать аварийную службу горгаза по тел. 104
4. При пожаре в топочной немедленно отключить газопровод с
помощью задвижки установленной вне помещения, эвакуировать
людей из помещения.
Вызвать службу МЧС по тел.101.
5. Принять меры к тушению пожара.
Ответственный за газ: _____________________________

«___________»20___г.

г. Луганск

ПЛАН
Ликвидации аварийных ситуаций
на объекте: топочная нежилого помещения
по адресу: __________________________________
1.Список лиц для оповещения при возникновении возможных
аварийных ситуаций:
Собственник______________________________________
_________________________________________________________

тел:

ответственный за газ: _______________________________________________
тел: _______________________________________________________________

2. Действия персонала при возникновении аварийной ситуации:
Персонал при аварии останавливает работу конвекторов,
сообщает директору (собственнику) если:
прекращается подача газа;
3. В случае утечки газа отключить конвектор.
Вызвать аварийную службу горгаза по тел. 104
4. При пожаре в топочной немедленно отключить газопровод с
помощью задвижки установленной вне помещения, эвакуировать
людей из помещения.
Вызвать службу МЧС по тел.101.
5. Принять меры к тушению пожара.
Ответственный за газ: _____________________________

