
ИНФОРМАЦИЯ 

Исполнительного комитета по п. 2 Повестки дня 
56-го заочного заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

 

О проекте Методических рекомендаций по тушению пожаров                     

в электроустановках предприятий электроэнергетики                   

государств-участников СНГ  

 

 

 

В соответствии с п. 9 Плана работы Рабочей группы по надежности 

работы оборудования, охране труда и разработке системы взаимодействия при 

технологических нарушениях на 2019-2021 гг. Исполнительным комитетом был 

разработан проект Методических рекомендаций по тушению пожаров в 

электроустановках предприятий электроэнергетики государств-      

участников СНГ. 

Методические рекомендации носят рекомендательный характер, 

предназначены для персонала предприятий (энергообъектов) и устанавливают 

порядок разработки оперативных планов и оперативных карточек по тушению 

пожаров в электроустановках, действия работников предприятий и 

подразделений пожарной охраны (других пожарных частей и подразделений в 

соответствии с законодательством государств-участников СНГ) при тушении 

пожаров в электроустановках и особенности тушения пожаров в отдельных 

видах электроустановок. 

При необходимости Методические рекомендации могут быть 

использованы при составлении локальных нормативных актов и 

организационно-распорядительных документов по тушению пожаров в 

электроустановках предприятий (энергообъектов) с учетом их конкретных 

особенностей.  

Разработанный проект документа был направлен членам 

Электроэнергетического Совета СНГ письмами № 31 от 21.02.2020 г. с просьбой 

дать по нему замечания и предложения. 

В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 3-е заседание 

Рабочей группы по надежности работы оборудования, охране труда и 

разработке системы взаимодействия при технологических нарушениях было 

организовано Исполнительным комитетом в заочном формате. В связи с этим в 

государства-участники СНГ были направлены письма № 48 от 24.03.2020 с 

опросными листами для заочного голосования по проекту Повестки дня 

заседания и включенным в него вопросам. 

По п.2 Повестки дня заочного заседания Рабочей группы было 

предложено решение: Одобрить проект Методических рекомендаций по 

тушению пожаров в электроустановках предприятий электроэнергетики 
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государств-участников СНГ (прилагается) и внести его на рассмотрение 

заочного заседания Электроэнергетического Совета СНГ. 

Проголосовали «За»: Республика Армения, Республика Беларусь, 

Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, 

Республика Таджикистан, Республика Узбекистан. 

Воздержались: Российская Федерация - «В связи с тем, что данные 

Методические рекомендации по тушению пожаров в электроустановках 

предприятий электроэнергетики государств-участников СНГ не являются 

нормативным правовым актом и носят рекомендательный характер, 

считаем целесообразным выпустить указанные рекомендации в виде 

информационного бюллетеня». 

Решение принято (Протокол заседания прилагается). 

 

 Проект Решения Электроэнергетического Совета СНГ по данному 

вопросу прилагается. 


