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ПОРЯДОК ОБЕСТОЧИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В СЛУЧАЕ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
И ПО ОКОНЧАНИИ РАБОЧЕГО ДНЯ

Порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по
окончании рабочего дня.
1.Обесточивание электрооборудования производится с соблюдением мер
пожарной безопасности и охраны труда.
2. Во всех помещениях (независимо от назначения) которые по окончании
работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом,
электроустановки и электроприборы (за исключением дежурного и
аварийного освещения, пожарной и охранной сигнализации, а также
электроустановок работающих круглосуточно по требованию технологии)
должны быть обесточены при помощи рубильника или устройства его
заменяющего и предотвращающего случайный пуск.
3. В случае неисправностей при работе электрооборудования (при наличии
напряжения на корпусе оборудования, возникновении постороннего шума,
запаха горящей изоляции, самопроизвольной остановке или неправильном
действии механизмов и элементов оборудования) остановить (выключить)
его кнопкой "стоп" (выключателя) и отключить от электрической сети с
помощью пускового устройства. Сообщить об этом директору АНО НОО
«Наши традиции» и до устранения неисправности не включать.
4. При возникновении пожара необходимо:
- немедленно прекратить работу (в том числе с электрооборудованием) и
сообщить о ситуации директору или исполняющему обязанности директора
АНО НОО»Наши традиции»;
- обесточить электрическую сеть и электрооборудование при помощи
главного рубильника;
- приступить к тушению очага возгорания, горящие части электроустановок и
электропроводку, находящихся под напряжением, следует тушить
углекислотными и порошковыми огнетушителями.
5. Нахождение электрощитов в школе:
На каждом этаже свой щиток.
6. В случае возгорания необходимо определить нужный щит и отключить его
7. Если доступ к поэтажным щитам затруднен, необходимо отключить
рубильник главного щита
8. При возгорании отдельного прибора необходимо немедленно отключить
его от сети.
9. В случае возникновения пожара в электропроводке или электроприборах
нельзя их тушить водой или углекислотным огнетушителем. Только
порошковыми огнетушителями.
10.В случае возникновения пожара все работники должны произвести
немедленное обесточивание(вынуть вилки из розеток) всех видов
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электрооборудования и бытовых электроприборов в том помещении, в
котором они находятся. При наличии в помещении «автоматов» произвести
их обесточивание.
11.После окончания рабочего времени все работники должны произвести
обесточивание (вынуть вилки из розеток) всех видов электрооборудования и
бытовых электроприборов во всех помещениях, в которых они находились в
течение рабочего времени, за исключением дежурного освещения и
пожарной сигнализации. При наличии в помещении «автоматов» можно
произвести только их обесточивание и не вынимать вилки из розеток.
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