
Охрану от пожаров объекты ТОО «ПКОП» 

осуществляет аварийно-спасательная пожарная часть  

филиала АО «ӨРТ Сөндіруші» Южного региона 

 

На вооружении пожарной части АО «ОРТ Сондыруши» по охране объектов 

ТОО «ПКОП» находится современная пожарная техника, обученный 

тренированный личный состав 

 

Fire safety. Противопожарная безопасность.

TLF-АЦ-40 КАМАЗ

 Совместная разработка 

производства Украины и 

Германии.

 Общий вес – 19000кг

 Объем воды – 5900л

 Объем пенообразователя 

– 600л

 Боевой расчет – 7 человек

 Приобретена в 1993 году

 Предназначена для 

доставки личного состава 

и тушения очага загорания 

 



В пожарной части имеются и разработаны Планы ликвидации пожаров на объектах 

завода. 

Согласно   - Инструкции ОТБ – 013 “о порядке совместных действий службы директора 

по производству, технических служб, Департамента охраны труда, безопасности и экологии, 

газоспасательного отряда и пожарной части при возможных аварийных ситуациях;”, 

пожарная часть участвует в проводимых занятиях и учениях, проводимых на заводе. 

 

 

 

 

Ежегодно, один раз и при проводимых плановых проверках 

сотрудниками  Департамента по ЧС, проводятся пожарно-

тактические учения с привлечением главных специалистов 

завода, экстренных служб завода и противопожарных служб 

города. При этом на учение приглашается пресса и все это 

освещается в новостях телевидения и прессы города. 

 



 

 

Fire safety. Противопожарная безопасность.

АЛ-30 АТС-59

 Вспомогательный общий 

вес – 19000кг

 Приобретена в 2000 году.

 Предназначена для 

тушения пожаров на 

резервуарных парках, 

эстакадах и высотных 

зданиях.

 

 

 

 

Противопожарная безопасность

Сдача и прием дежурства караулов



 

 



 

 



 

 

 

7.08.2020 года было проведено совместное пожарно-тактическое 

учение ФАО «Өрт сөндіруші» Южного региона и экстренных 

служб ТОО «ПКОП» по тушению условного пожара сферического 

газгольдера №12 на установке 3700 ПСГ ТОО «ПКОП» 

 
Цель проведения: Проверка готовности технологического персонала участка к 

ликвидации возможной аварии и пожара. Проверка действий работников ПАСЧ-1 и ПП-1: 

своевременного прибытия на место вызова, правильная расстановка сил и средств и тушение 

пожара. Отработка взаимодействия между службами завода, технологическим персоналом 

установки, ПАСЧ-1 и ПП-1 ФАО «Өрт сөндіруші» Южного региона, оказывающей услуги по 

тушению пожаров, при ликвидации аварий.   

Привлекаемые силы: 

     - Установка 3700 ПСГ;  

     - ПАСЧ-1 и ПП-1 ФАО «Өрт сөндіруші» Южного региона; 

     - ГСО; 

     - Сотрудники ТОО «МЕDIKЕP»; 

     -ТОО «Тарлан Сарбаз»; 

     - ЭЦ;  

     - ОСВПТиПК. 

 



Действия служб, участвующих в ликвидации аварии: 

 

1. В 16:00час. на пульт связи части ПАСЧ-1 поступило сообщение об условном 

загорании сферического газгольдера №12.  В 16:05час. дежурный караул ПАСЧ-1 и 

ПП-1, в составе восьми отделений, прибыли к месту пожара. Пожарные автоцистерны 

были  установлены на ПГ-5, ПГ-6, ПГ-4 и пожарная автомашина ПП-1 на ПГ-7  с 

надветренной стороны. Проведено боевое развертывание с прокладкой магистральных 

и рабочих рукавных линий. Получив письменное разрешение от дежурного электрика 

об отключении электроэнергии от установки, подали воду на тушение условного 

пожара и защиту рядом стоящих газгольдеров. С автомашины специального 

назначения АЛ-30 подали воду на охлаждение горящего газгольдера и рядом стоящего 

с ним. Автомашины специального назначения были установлены на ПВ-24 и 

находились в резерве. Начальник ПАСЧ-1 Бердыбеков Р.Т. доложил в штаб о своих 

действиях. Условный пожар локализован в 16:20 час, ликвидирован в 16:40час. 

2. Работники ТОО «Тарлан Сарбаз» сопровождали по территории завода до места аварии  

на пожарном автомобиле. В 16-05  организовали оцепление по периметру, доложили 

ОРРЛА и не допускали посторонних лиц к месту аварии. 

3. В 16-05 дежурная смена ГСО прибыла к месту аварии, личный состав произвел 

разведку с целью поиска возможных пострадавших, выполнил аварийно-технические 

работы.  

4. В 16-05 медсанчасть прибыла к месту пожара,  развернула пост в безопасном месте 

для оказания скорой медицинской помощи, доложила ОРРЛА.  

 

 

 
 



 

 


