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УДК 614.84:621.31(083.96)
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ
и  у ч е т у  п о ж а р о в , п р о и с ш е д ш и х  РД 34.20.802-93
НА ОБЪЕКТАХ э н е р г е т и к и

Срок действия установлен 
c01.04.94 

до 01.04.99

Требования настоящей Инструкции обязательны для всех депар
таментов, дирекций, управлений и служб исполнительного аппарата 
РАО ИЕЭС России”, дочерних акционерных обществ, а также для 
других эксплуатационных, строительных и монтажных организаций 
и предприятий отрасли электроэнергетика.

С вводом в действие настоящей Инструкции утрачивает силу 
"Инструкция по расследованию и учету пожаров, происшедших на 
объектах энергетики: РД 34.20.802-91" (М.: Информэнерго, 1991).

1. Общие положения

1.1. Расследованию подлежит каждый пожар независимо от раз
меров, причин возникновения и убытка, нанесенного в результате 
пожара, за исключением:

1.1.1. Появления местных очагов самовозгорания в штабеле скла
да твердого топлива при условии, что они не привели к возникнове
нию и распространению горения по данному штабелю или пожару на 
складе топлива.

1.1.2. Очаговых вспышек (хлопков) в системе пылеприготовления 
твердого топлива при условии, что они не привели к разрушению 
системы пылеприготовления и пожару или загоранию на другом обо
рудовании.

1.1.3. Местного загорания топлива в котле при его растопке при 
условии, что это не привело к повреждению оборудования и разру
шению обмуровки котла.

1.1.4. Контролируемого применения огня в специально отведен
ных и оборудованных местах для сжигания мусора, уничтожения 
выбракованных материалов, непригодной тары, списанных с баланса 
и подлежащих сносу строений и т.п.

1.1.5. Горения деревянных опор воздушных линий электропере
дачи (ВЛ) и низовых пожаров у ВЛ.

1.1.6. Лесных пожаров на трассах ВЛ.
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1.1.7. Пожаров в ведомственных жилых домах и хозяйственных 
постройках (сараях), кроме пожаров в передвижных вагончиках, 
общежитиях, гостиницах и административных зданиях, которые 
привели к повреждению строительных и ограждающих конструкций.

1.2. При составлении материалов расследования необходимо ис
пользовать терминологию согласно приложению 1.

1.3. Основными задачами расследования и учета пожаров явля
ются:

1.3.1. Установление причин и определение лиц или организаций, 
виновных в возникновении пожара и его развитии.

1.3.2. Определение ущерба (прямого и косвенного), допущенных 
отступлений от норм проектирования, строительства, правил экс
плуатации и пожарной безопасности, которые способствовали воз
никновению и развитию пожара.

1.3.3. Разработка организационно-технических мероприятий для 
предупреждения возникновения аналогичных пожаров.

1.3.4. Оценка эффективности работы установок пожаротушения 
и пожарной сигнализации, подготовка предложений по их совершен
ствованию.

1.3.5. Определение действий персонала объекта и пожарной охра
ны по организации тушения пожара.

1.3.6. Определение дополнительных требований противопожар
ного режима, подготовка предложений для внесения в нормативные 
документы и правила, а также для разработки новых способов проти
вопожарной защиты энергетических объектов.

1.4. Каждый пожар должен быть расследован комиссией, состав 
которой устанавливается в зависимости от характера и тяжести про
исшедшего пожара. Комиссии могут быть назначены приказом вы
шестоящей головной организации управления энергетической отрас
лью.

1.5. В состав комиссии по согласованию должны входить предста
вители соответствующих подразделений пожарной охраны и мест
ных органов Энерготехнадзора.

В необходимых случаях для определения причин пожаров (корот
кое замыкание, поджог, неисправность оборудования, приборов и 
др.) расследование должно проводиться с привлечением специали
стов (экспертов) научно-исследовательских учреждений, испыта
тельных пожарных лабораторий пожарной охраны. Госэнергонадзо
ра или других компетентных организаций.

К материалам расследования пожара по указанным причинам 
обязательно прикладывается заключение экспертов.
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1.6. Все пожары, происшедшие по вине сторонних организаций 
(проектных, монтажных, строительных, ремонтных, заводов-изго- 
товителей и т.п.), должны расследоваться комиссиями с приглашени
ем представителей этих организаций, а акты расследования или ак
ты-рекламации направляться в их адрес.

Если представитель сторонней организации не участвовал в рабо
те комиссии, то об этом делается соответствующая запись в акте 
расследования.

1.7. Администрация организации или объекта, на котором рассле
дуется пожар, обязана:

1.7.1. Обеспечить проведение необходимых технических расче
тов, лабораторных исследований, испытаний и других работ.

1.7.2. Предоставить документацию и другие материалы по требо
ванию комиссии.

1.7.3. Выделить транспорт и средства связи, необходимые для 
проведения расследования.

1.7.4. Привлекать при необходимости экспертов и специалистов 
других ведомств.

L7.5. Выделить помещение (а также его охрану в необходимых 
случаях), где должна храниться вся документация комиссии.

1.7.6.-Произвести фотографирование, печатание и размножение 
в необходимом количестве документации по результатам расследо
вания.

2. Основные положения расследования

2.1. После ликвидации пожара руководство объекта должно обес
печить сбор объяснительных записок с очевидцев, участников лик
видации пожара, руководящего персонала цехов, участков, складов 
и т.п., а также с лиц, причастных к возникновению пожара.

Все описания, объяснительные записки и другие документы дол
жны быть удостоверены подписями руководства и печатью организа
ции и передаваться в комиссию по расследованию.

2.2. Члены комиссии имеют право в процессе расследования про
водить дополнительный опрос (брать письменное объяснение) персо
нала и участников тушения пожара, знакомиться с распорядитель
ной и технологической документацией и другими материалами, име
ющими отношение к пожару и противопожарному состоянию объ
екта.

2.3. Администрация объекта обязана до начала работы комиссии 
принять следующие меры:
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2.3.1. Сохранить обстановку на месте пожара такой, какой она 
была сразу после его ликвидации.

2.3.2. Прекратить в зоне пожара все работы, кроме работ, связан
ных со спасением и обеспечением безопасности людей или защиты 
материальных ценностей, а также работ для срочного пуска оборудо
вания в эксплуатацию по разрешению вышестоящей организации.

2.3.3. Организовать фотографирование, подготовку схем или опи
сание объекта пожара.

2.3.4. Изъять и передать по акту председателю комиссии регист- 
рограммы, магнитные записи оперативных переговоров и веществен
ных, доказательств пожара.

2.3.5. Запретить вскрытие и разборку технологического оборудо
вания или приборов, которые явились источником возникновения 
пожара, до прибытия комиссии или специалистов (экспертов).

2.4. Расследование пожара оформляется актом по форме согласно 
приложению 2.

Результаты расследования пожара, явившегося причиной или 
следствием технологических нарушений в работе энергоустановок, 
вносятся в соответствующие разделы акта расследования технологи
ческого нарушения (см. "Инструкцию по расследованию и учету 
технологических нарушений в работе электростанций, сетей и 
энергосистем: РД 34.20.801-93”— М.: СПО ОРГРЭС, 1993) и допол
няются материалами согласно вышеуказанному приложению.

2.5. Расследование пожара должно быть начато немедленно после 
происшествия и закончено в десятидневный срок.

В особых случаях по представлению председателя комиссии срок 
расследования может быть продлен организацией, назначившей ко
миссию по расследованию.

В акте расследования об этом делается соответствующая запись.
2.6. Работа комиссии должна проводиться в соответствии с регла

ментом, устанавливаемым ее председателем.
2.7. При расследовании возникшего пожара устанавливаются об

стоятельства, связанные с возникновением и развитием пожара, про
цесс организации тушения, а также последствия пожара.

При этом рассматриваются и отражаются в акте следующие об
стоятельства происшедшего события:

2.7.1. Время обнаружения пожара с помощью автоматической 
пожарной сигнализации, приборами контроля, персоналом или по
сторонними лицами.

2.7.2. Время, прошедшее с момента обнаружения пожара до вызо
ва пожарной охраны и ее прибытия.
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2.7.3. Принятые меры по тушению пожара персоналом объекта и 
пожарными подразделениями с подробным изложением.

2.7.4. Строительные конструкции, получившие деформацию или 
разрушение, а также материалы и конструкции, которые способство
вали развитию или ограничению (локализации) пожара.

2.7.5. Технологическое оборудование или материалы, которые 
явились причиной возникновения пожара или его развития.

2.7.6. Электротехническое оборудование (в том числе кабели и 
провода) и бытовые приборы, которые явились причиной возникно
вения пожара или его развития.

2.7.7. Водоисточники (внутренний или наружный водопровод, ре
зервуары, водоемы, градирни и т.п.), используемые при пожаре. На
рушения в работе и недостатки источников водоснабжения.

2.7.8. Какие автоматические установки пожаротушения (распы
ленной водой, воздушно-механической пеной, порошковые или газо
вые) были задействованы на объекте для тушения пожара и их эф
фективность. Недостатки в работе установок пожаротушения.

2.7.9. Какая автоматическая пожарная сигнализация установле
на и надежность ее работы. Тип извещателей (дымовые, тепловые, 
световые и т.п.). Недостатки в работе пожарной сигнализации.

2.7.10. Какие первичные средства пожаротушения применялись 
при пожаре (ручные, передвижные, стационарные огнетушители) и 
какие недостатки в их работе выявлены.

2.7.11. Вид объектовой пожарной охраны (при ее наличии) и дей
ствия в организации тушения пожара.

2.7.12. Организация и ход тушения пожара на электроустановках, 
находящихся под напряжением.

2.7.13. Время локализации и ликвидации пожара.
2.7.14. Причина пожара, которая в необходимых случаях под

тверждена актом соответствующих специалистов (экспертов).
По результатам расследования определяются конкретные винов

ники в возникновении пожара, в том числе должностные лица, не 
принявшие необходимые организационные и технические меры для 
предотвращения возникновения пожара, а также дается оценка дей
ствий соответствующих руководящих, инженерно-технических ра
ботников, рабочих и служащих объекта при тушении пожара.

2.7.15. Последствия пожара (что горело, что повреждено, количе
ство, наименование, тип, мощность и т.п.).

2.7.16. Несчастные случаи. В число погибших при пожаре вклю
чаются люди, скончавшиеся на месте происшествия или в течение
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семи суток с момента ликвидации от воздействия опасных факторов 
пожара (ожоги, отравления, обрушения конструкций и др.).

В число пострадавших (травмированных) от опасных факторов 
пожара включаются люди, которые получили любые телесные по
вреждения или отравления, вызвавшие потерю трудоспособности на 
срок не менее одного дня, либо назначение амбулаторного лечения 
после оказания первой медицинской помощи.

2.8. В акте расследования указывается общий ущерб, причинен
ный пожаром, который подтверждается прилагаемой справкой, под
писанной руководителем и главным бухгалтером.

Прининенный ущерб подсчитывается:
2.8Л. На энергетических предприятиях — сумма стоимости по

врежденных строительных конструкций, оборудования и материалов 
(за вычетом износа по установленным нормам), а также недоотпуска 
тепловой и электрической энергии.

2.8.2. На строительствах, заводах, учреждениях и других объек
тах — сумма стоимости поврежденных строительных конструкций, 
оборудования, механизмов и продукции (за вычетом износа по уста
новленным нормам) и стоимости остатков, годных к дальнейшему 
использованию.

2.8.3. При уничтожении сырья, материалов, товаров, топлива и 
других материальных ценностей предприятий, учреждений и орга
низаций ущерб определяется:

2.8.3 Л . На базах (складах) — по ценам (оптовым или розничным) 
с учетом торговых скидок, накидок, накладных расходов и норм 
естественной убыли.

2.8.3.2. В розничной торговле — по фактической себестоимости, 
не выше их стоимости по установленным ценам с учетом естествен
ной убыли.

2.9. По материалам расследования руководитель объекта обязан 
принять меры по взысканию материального ущерба с лиц, по вине 
которых произошел пожар, в соответствии с действующим законода
тельством.

2.10. При возбуждении уголовного дела следственными органами 
или прокуратурой, а также при передаче материалов руководителем 
объекта в эти органы делается соответствующая запись в акте рассле
дования пожара.

2.11. Наложение дисциплинарных взысканий, лишение премий 
или освобождение от занимаемой должности не отменяют решений о 
материальной или уголовной ответственности виновных и должност
ных лиц.
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2.12. К акту расследования должны быть приложены все необхо
димые документы, подтверждающие выводы комиссии (регистрог- 
раммы, осциллограммы, выписки из оперативных журналов, объяс
нительные записки, схемы, чертежи, фотографии, результаты испы
таний, опросные листы, приказы о наказании виновных лиц и т.п .).

2.13. Акт расследования должен быть подписан всеми членами 
комиссии, а при несогласии отдельных членов комиссии допускается 
подписание акта "с особым мнением” . Во всех случаях "особое мне
ние” должно прилагаться к акту.

2.14. Один экземпляр акта расследования немедленно высылается 
в Департамент Генеральной инспекции по эксплуатации электро
станций и сетей РАО "ЕЭС России” и в вышестоящую организацию 
по подчиненности.

3. Классификация пожаров 
по причинам их возникновения

3.1. При расследовании возникшего пожара устанавливается одна 
из следующих причин:

3.1.1. Неправильные действия персонала при эксплуатации, ре
монте и монтаже оборудования (тепломеханического и электриче
ского) , аппаратов, механизмов, машин или установок.

3.1.2. Конструктивные недостатки, заводские дефекты или ава
рии с оборудованием, механизмами или установками.

3.1.3. Нарушение правил пожарной безопасности при проведении 
сварочных и других огнеопасных работ на объектах.

3.1.4. Нарушение правил эксплуатации электробытовых и отопи
тельных приборов (установок).

3.1.5. Неосторожное обращение с огнем.
3.1.6. Поджоги.
3.1.7. Прочие причины (стихийные явления, самовозгорание, ша

лость детей и т.п.).
3.1.8. Неустановленные причины.
3.2. Пожары классифицируются в зависимости от виновников их 

возникновения или развития по следующим группам:
3.2.1. Вина персонала энергопредприятий:
3.2.1.1. Оперативного.
3.2.1.2. Ремонтного.
3.2.1.3. Руководящего.
3.2.1.4. Производственных служб и лабораторий.
3.2.2. Вина персонала других организаций энергетики:
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3.2.2Л. Заводов-изготовителей.
3.2.2.2. Проектных.
3.2.2.3. Наладочных.
3.2.2.4. Монтажных.
3.2.2.5. Ремонтных.
3.2.2.6. Строительных.
3.2.3. Вина сторонних организаций и посторонних лиц:
3.2.3.1. Заводов-изготовителей.
3.2.3.2. Потребителей и других организаций.
3.2.3.3. Посторонних лиц.
3.2.4. Стихийные явления:
3.2.4.1. Гроза.
3.2.4.2. Гололед.
3.2.4.3. Сильный ветер.
3.2.4.4. Другие стихийные явления.

4. Порядок сообщения о пожаре

4.1. При пожарах на энергетических предприятиях оперативное 
сообщение передается вышестоящей организации, соответствующе
му оперативно-диспетчерскому управлению (ОДУ), диспетчеру 
ЦДУ ЕЭС России, в территориальный орган Энерготехнадзора и в 
Департамент Генеральной инспекции по эксплуатации электростан
ций и сетей РАО "ЕЭС России”.

4.2. При пожарах на объектах строительства, промышленных 
предприятиях, учреждениях, а также на объектах энергетических 
предприятий, но не связанных с выработкой и получением энергии 
оперативное сообщение передается только по подчиненности и в Де
партамент Генеральной инспекции по эксплуатации электростанций 
и сетей РАО **ЕЭС России”.

4.3. Сообщения об особо крупных пожарах, взрывах, авариях с 
пожаром, происшедших на объектах и по которым требуется вмеша
тельство руководства вышестоящих организаций, должны переда
ваться немедленно, независимо от времени суток, в том числе в 
нерабочее время в соответствии с порядком оперативных сообщений.

5. Учет и отчетность по пожарам

5.1. Энергетические акционерные общества, предприятия, управ
ления строительства, заводы, институты, учебные заведения и дру
гие организации до 10 января каждого года представляют в Департа-
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мент Генеральной инспекции по эксплуатации электростанций и 
сетей РАО **ЕЭС России” сведения о происшедших пожарах за год по 
прилагаемой форме (приложение 3).

5.2. Учету подлежат все пожары независимо от ущерба, а именно:
5.2.1. В зданиях и сооружениях производственного назначения 

энергетических предприятий.
5.2.2. В зданиях, сооружениях, помещениях и других объектах 

энергосистем, несвязанных с выработкой и передачей электрической 
и тепловой энергии.

5.2.3. На строительствах объектов, в строительно-монтажных, 
наладочных управлениях и подведомственных им организациях.

5.2.4. Во временных мобильных (инвентарных) зданиях, пере
движных бытовых и другого назначения вагонах, ведомственных 
общежитиях, на коммунально-бытовых предприятиях.

5.2.5. На промышленных, ремонтных предприятиях, предприяти
ях стройиндустрии и других им подведомственных объектах.

5.2.6. В ведомственных научно-исследовательских и проектных 
институтах, учебных заведениях, административных зданиях.

5.3. Пожары, происшедшие на объектах и в зданиях, расположен
ных на территории энергетических предприятий, но арендуемых 
другими организациями, расследуются этими организациями с уча
стием представителей энергетических предприятий. Такие пожары 
должны учитываться в отчетных документах сторонней организа
ции.

5.4. Руководители энергетических предприятий, строительств и 
других организаций несут персональную ответственность за сообще
ние о происшедших пожарах и их расследование, возмещение ущерба 
и наказание виновных лиц в соответствии с действующим законода
тельством, а также за своевременное представление сведений соглас
но приложению 3.

Выявленные случаи скрытия от учета происшедших пожаров на 
подведомственных объектах, а также нарушения в расследовании 
пожаров и оформлении соответствующих документов должны рас
сматриваться как упущения в работе, за что ответственные должно
стные лица полностью или частично лишаются премии или подвер
гаются другому дисциплинарному взысканию.

5.5. На основании материалов расследования пожаров Департа
мент Генеральной инспекции по эксплуатации электростанций и 
сетей РАО "ЕЭС России” оперативно производит их обобщение для:

разработки противопожарных мероприятий, внесения соответст
вующих изменений в действующие нормы и правила:
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подготовки новых проектных решений;
подготовки кратких обзоров о происшедших пожарах, предписа

ний и информационных писем;
подготовки обобщенных данных и определения совместно с орга

нами Государственной противопожарной службы МВД РФ соответ
ствующих мер, улучшающих состояние пожарной безопасности на 
объектах отрасли.

5,6. По отдельным случаям пожаров Департамент Генеральной 
инспекции по эксплуатации электростанций и сетей РАО МЕЭС Рос
сии” может оперативно составлять информацию и другие распоряди
тельные документы.

Приложение 1

Терминология

1. Пожар — неконтролируемое горение, приводящее к ущербу.
2. Загорание — неконтролируемое горение вне специального оча

га без нанесения ущерба.
3. Горение — экзотермическая реакция окисления вещества, со

провождающаяся, по крайней мере, одним из трех факторов: пламе
нем, свечением, выделением дыма.

4. Вспышка (хлопок) — быстрое сгорание горючей смеси, не со
провождающееся образованием сжатых газов, способных разрушать 
конструкции или установки.

5. Взрыв — быстрое экзотермическое химическое превращение 
взрывоопасной среды, сопровождающееся выделением энергии и об
разованием сжатых газов, способных производить разрушение кон
струкций или установок.

6. Источник зажигания — горящее или накаленное тело, либо 
электрический разряд, обладающие запасом энергии и температу
рой, достаточными для возникновения возгорания.

7. Возгорание — начало горения под воздействием источника 
зажигания.

8. Тление — беспламенное горение материала.
9. Очаг пожара — место первоначального возникновения пожара.
10. Самовозгорание — явление резкого увеличения скорости эк

зотермической реакции, приводящее к возникновению возгорания 
вещества и £меси (твердой, жидкой и газообразной) при отсутствии 
источника зажигания.
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11. Локализация пожара — определенный период пожара, когда 
в результате применения огнетушащих веществ достигнуто прекра
щение дальнейшего распространения огня и имеется возможность 
ликвидировать его имеющимися силами и средствами.

12. Огнетушащее вещество — вещество, обладающее физико-хи
мическими свойствами, которое способно прекратить горение.

13. Ликвидация пожара — специальные действия с применением 
огнетушащих веществ или использованием других методов, направ
ленные на окончательное прекращение горения, а также на исклю
чение возможности его повторного возникновения.

14. Причина пожара — явление или обстоятельство, которое не
посредственно привело к возникновению пожара.

15. Ущерб от пожара — жертвы пожара и материальные потери, 
являющиеся следствием пожара.

16. Горючее вещество — материалы и смеси (твердые, жидкие, 
газообразные), которые способны самостоятельно гореть после уда
ления источника зажигания.

17. Трудногорючее вещество — материалы и смеси (твердые, жид
кие, газообразные), которые горят под воздействием источника за
жигания, но затухают после его удаления.

18. Негорючее вещество — материалы и смеси (твердые, жидкие, 
газообразные), не способные к самостоятельному горению под воз
действием источника зажигания.

19. Установка пожаротушения — стационарные технические 
средства, предназначенные для тушения пожара за счет подачи огне
тушащего вещества после приведения их в действие от установок 
пожарной сигнализации или путем ручного пуска.

20. Установка пожарной сигнализации — стационарные техниче
ские средства, предназначенные для обнаружения пожара и сообще
ния о месте его возникновения, путем подачи звукового сигнала или 
включения световой индикации, а также возможности включения в 
работу установок пожаротушения.

21. Пожарный извещатель — элемент установки пожарной сигна
лизации, предназначенный для восприятия признаков пожара и пе
редачи информации о нем на приемную пожарную станцию.

22. Спринкдерная установка пожаротушения — автоматическая 
установка водяного пожаротушения, оборудованная нормально за
крытыми оросителями, открывающимися при достижении опреде
ленной температуры.
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23. Дренчерная установка пожаротушения — установка водяного 
пожаротушения, оборудованная нормально открытыми оросителя
ми.

24. Ороситель — элемент установки пожаротушения, предназна
ченный для выпуска огнетушащего вещества (жидкости, газа, по
рошка) в защищаемое помещение или установку.

25. Огнетушитель — переносное и транспортируемое устройство, 
предназначенное для тушения пожара за счет выпуска огнетушащего 
вещества путем ручного пуска.

26. Пожарный гидрант — устройство для отбора воды из наруж
ного водопровода, применяемое при тушении пожара.

27. Пожарная колонка — съемное устройство, устанавливаемое 
на пожарный гидрант для отбора воды.

28. Пожарный кран — комплект, состоящий из вентиля, оборудо
ванного пожарной соединительной головкой для подключения по
жарного рукава и ствола, который установлен на водопроводе.

29. Опасный фактор пожара — фактор пожара, воздействие кото
рого на людей и (или) материальные ценности может приводить к 
ущербу.

Приложение 2

Акт расследования пожара

" _____”____________ 199 г.

1. Наименование организации (акционерное общество, предпри
ятие, управление строительства и т.п.).

2. Состав комиссии по расследованию (номер приказа и дата со
здания комиссии).

3. Состояние объекта, агрегата, сооружения и т.п. до возникнове
ния пожара.

4. Время начала и ликвидации пожара (дата, часы, минуты).
5. Описание обнаружения пожара и его развития.
6. Принятые меры по тушению пожара персоналом объекта, до

бровольной пожарной дружиной, рабочими строительств. Вызов по
жарной охраны (объектовой, городской), ее прибытие, организация 
и ход тушения пожара. Кем и какими средствами потушен пожар. 
Положительные стороны и недостатки при тушении пожара.

7. При наличии на объекте автоматических стационарных уста
новок обнаружения и тушения пожара указать их тип, эффектив-
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ность работы (положительные стороны и недостатки). Кем выполнен 
проект и монтаж системы.

8. Допущенные отклонения от строительных норм и правил 
(СНиПов), а также ведомственных нормативных документов, спо
собствовавшие возникновению и развитию пожара (если они имели 
место).

9. Последствия пожара (горело, повреждено): строительные кон
струкции, склад, магазин, агрегат, оборудование, имущество, мате
риалы и т.п.

10. Установленная причина, виновники пожара и его развития. 
Прикладывается экспертное заключение специалистов по причинам 
пожара: от короткого замыкания, поджога, неисправности оборудо
вания и т.п.

11. Сведения о несчастных случаях (если они имелись).
12. При наличии на объекте, строительстве, заводе и т.п. объекто

вой пожарной части или пожарно-профилактической группы указать 
их действия в предупреждении и тушении пожара.

13. Предложения по улучшению работы установок противопо
жарной защиты, по выполнению технических и организационных 
мер улучшения противопожарного состояния объекта, строительст
ва, склада, базы и т.п. Необходимые первоочередные мероприятия.

К акту расследования прикладываются: объяснительные записки, 
результаты опроса персонала, объяснительные записки непосредст
венных виновников возникновения и развития пожара, фотографии, 
поясняющие чертежи (схемы) места и распространения пожара и 
зоны сильного задымления, а также приказы о наказании виновных 
и материалы о взыскании материального ущерба с виновных лиц в 
соответствии с действующим законодательством.

Председатель комиссии_________________________
(ф.и.о., должность, подпись)

Члены комиссии
(ф.и.о., должности, подписи)
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Приложение 3

Сведения о пожарах и ущербе

Представляются в Департамент Генеральной 
инспекции по эксплуатации электростанций 
и сетей РАО *ЕЭС России” 
предприятие______________________________

(наименование)

Сведения о пожарах и ущербе на 199__г.

Число пожаров 
и загораний 
(с указанием 

даты и объекта)

Причины 
возникновения 

пожаров и 
загораний, 
что горело

Ущерб 
от пожара, 

руб.

Погибло при пожарах, чел.

Всего В том числе 
детей

199 г.

(ф.и.о. и телефон исполнителя)

Руководитель________________________
(ф.и.о.)

Примечание. Сведения высылаются предприятиями и организациями в Департа
мент Генеральной инспекции по эксплуатации электростанций и се
тей РАО “ЕЭС России” до 10 января каждого года.

РД 34.20.802-93

https://meganorm.ru/list2.htm

