 Извещение об отключении

противопожарной системы

 Извещение о возобновлении

активности противопожарной
системы

В вашей страховой компании
d
Отправитель: ................................................................................................................................................................................................
Наименование фирмы, предприятия, компании: ......................................................................................................................................Адрес: ...........................................
................................................................................................................................................................ Почтовый индекс, город: ...................................................................
..........................................................................................................
Уведомитель (ответственный сотрудник), Страховой номер: .....................................................................................................................

Мы извещаем об отключении следующих противопожарных систем / установок:
 Система Спринклер		
 Установка порошкового пожаротушения  Пожарные извещатели
 Установка пенного пожаротушения
 Системы инертизации (OxyReduct)
 Дренчерные оросительные системы
 Система водяного пожаротушения тонкорасыпленной водой (ТРВ)
   Установка тушения искр 		
 Местные пожаротушительные системы следующего типа: ..........................................................................................................................
 Газовые пожаротушительные системы, тип газа: .............................................................  Другие: ........................................................
Противопожарная система / установка будет отключена (день / месяц / год) .................. предположительно на .................. часов / дней.
Противопожарная система / установка отключена с (день / месяц / год) ......................................................... и будет предположительно активирована через
........................ часов / дней.
Противопожарная система / установка была активирована (день / месяц / год) ................................ в (время) ............................... ч.
Заполнить при наличии системы инертизации! Заданное содержание кислорода, ........ % в системе инертизации было / будет достигнуто (день / месяц / год)
............................ в (время) ............................. ч.

Причина отключения противопожарной системы:
 Расширение / изменение  Ремонт  Поломка  Техобслуживание  Другие ..........................................................
Отключение противопожарной системы было проведено в следующих участках (при наличии спринклерной установки указать так-же дезактивированные
спринклерные клапаны / группы, количество спринклерных головок, область и т.д.): ................................................

Перед отключением противопожарной системы / установки были приняты следующие меры предосторожности:









Прекращение огнеопасных процессов продукции
Запрет сварки и резки паяльной лампой
Обозначение деактивированных спринклерных клапанов
За отключенным спринклерным клапаном / насосом был
установлен профессиональный дижурный контроль, для
быстрого пожаротушения в случае возникновения пожара
Запрет курить в участках с дезактивированной
противопожарной системой / установкой
Об отключении противопожарной системы / установки были
информированы частная и областная пожарная команда
Запчасти для труб ( фланцевая заглушка и т.д. и т.п.) были
подготовлены
Заказанные работы будут проведены без задержек

 Количество и площадь участков с отключенной
противопожарной системой / установкой были ограничены
 Противопожарные двери и заслонки закрыты
 Соответствующие запасные противопожарные установки
(к примеру передвижной пожарный извещатель) были
подготовлены
 Установка пожарного дозора после окончания работ)
 Для пожарного дозора были подготовлены так-же
раскатанные и находящиеся под напором воды пожарные
рукава
 Во время работ был применен аварийный план (к примеру,
дренаж или при наличии системы инертизации - внешняя
подача азота, и т.д. и т.п.)
 Другие: ..........................................................................................
Примечание: .................................................................................

Дата, подпись, печать фирмы:.............................................................................................................................................................................
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При возобновлении активности противопожарной системы были приняты следующие меры:
 Проверка готовности к эксплуатации всех арматур и
выключателей (реле), при необходимости установление
предохранителей
 После окончания работ были проведены контроль и промывка
трубопровода / проверка трубопровода по полному расходу
жидкости и газа
 Контроль напора и давления
 После завершения проведенных изменений / ремонтных
работ и возобновления активности противопожарных систем /
установок, предупреждающие надписи касающиеся
аппаратуры и участков с отлюченной противопожарной
системой / установкой были сняты
 Оповещение сотрудников и отдела ответсвенного за
безопасность на предприятии, а так-же страховой компании /







маклера и пожарной охраны (частной и / или областной
пожарной команды) о завершении изменений / ремонтных
работ, и о возобновлении активности противопожарной
системы
Возобновление активности приемно-контрольного прибора и
оповещение пожарного поста-диспетчерской
Полная рабочая активность противопожарной системы /
установки была письменно подтверждена профессиональной
фирмой проводящей работы после окончания изменений /
ремонтных работ
Проведенные работы и изменения были задокументированы в
журнале технического обслуживания
Другие:............................................................................................
Примечание: .................................................................................

Дата, подпись, печать фирмы .............................................................................................................................................................................
Дальнейшие пояснения и примеры мер защиты приведены в HDI Risk Engineering Guideline „Impairment of fire protection systems“.
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