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Бо исполнение ре1]|ения Федерального закона Российской Федерации от
22.06.2008 ш9123 Фз <<?ехнич9ский регламент о щебованиях похсарной
безопасности)) в оАо <<[азпром> ведётся систематическаш работа по
повь!1шени[о уровня противопожарной защитьг объектов ФАФ <<|-азпром>.

Б рамках работ по р;вработке и внедРеник) инновационнь|х технологий
Фгу вниипо мг!{с России провело огневь!е испь|тания различнь|х
п ротивопох(арнь|х пРеград.

Ёаиболь1]:уго эффективность продемонстриров€ш1и противопожарнь[е
пРеградь! на основе огнезащитнь|х экранов разработаннь|е
ооо <€пец|{ох<1ею>.

.(анньте экрань| вь|деР)кива!!!4 горение г€ва при температуРах до 18000 €,
14 тепловь1е потоки свь111|е 220 кБт/м2 обеспечивая при этом снижение
теплового потока более чем в 50 раз.

Бь:гшеука3аннь1е экрань| имек)т соответству!оц]ие сертификать1 по>карт*ой
безоп асно сти и серти фи кать| соотв етствия ]_осс тан дарт а Р о ссии .

йинистром мчс России с.к. 11|ойгу у|здан прик€в от 10.01.2008 }.|ч6

<Ф приняти|4 на снаб>кение в системе й9€ России водоплёночного сетчатого
экрана для защить| пох(арнь[х спасателей и техники)).

|1о резул',татам испь|таний теплозащитнь|х экранов моделей <€огда> 1 а
и <€огда> 1а.11 заместителем |[редседателя |1равлегпия оАо <!-азпром>
А.г. Ананенковь|м приз}[ано целесообразнь|м оснащение даннь|м
оборулованием подра:}делений пожарной охраньт и объектов оАо <<[-азпром>

для защ|1ть| ]н{чного состава (резолпо[1ия от 23.03.20\\ ш9 03-959).
3о исполнение резол|оции заместителя |-|редседате]\я |1равления

оАо <[азпром> А.г. Ананег:кова 14 в соответствиу| с рекомендациям|1
Фгу вниипо мчс России по приме|{е|{ик) теплоза|-ци.гнь|х экранов
согласованнь[х с {епартаментом пожар}|о-спасАтельнь[х сил, ' специа.гтьной
по)карной охрань1 и с14л гра'А<данской обороньт мчс России |6.|2.2010 удк



6|4.89:6|4.873 предлагаем оснастить огнезащитнь|ми
личного состава при ту1дении по)каров объекть: оАо
следу}ощих условий:

экранаму1 для защить|
((газпром)) исходя из

Ёаименование объекта <<€огда> 1 а' [шт. ((согда)) 1 а 11, [шт.

кс, пхг 4 2

укпг 10 5

Резервуарнь|е парки 4 2

1- азоп ере рабать1 в а}ощ ие 3 ав одь| 10 5

€лив о -н а-п и вн ь1е эстакадь1 4 2
(устьт скв а>к|4н йодель 4- 101шт.

|1ри м енан и е. |[роектнь|м ||нсту|тутам при пРоектирован ии стаци он арнь|х
лафетнь:х стволов предусмативать их защиту теплозащитнь!ми экранами
(молель 2).
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