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Учебный (лекционный) материал к программе дополнительного  

профессионального образования (повышение квалификации) 

«Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей,  

лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств»  

 

РАЗДЕЛ 5.Требование пожарной безопасности к путям эвакуации 

 

Тема 5.5.План эвакуации на случай пожара на объектах 

 

В соответствии с правилами пожарной безопасности, которые действуют на 

территории нашей страны, план-схему эвакуации следует использовать каждые 

полгода, как наглядный инструмент во время практических тренировок 

обслуживающего персонала. Практические тренировки по эвакуации людей в случае 

пожара на объектах с массовым пребыванием людей должны проводиться не реже 1 

раза в полугодие.   

На объектах, где подразумевается ночная смена работы, план эвакуации должен 

включать варианты действий, как в дневное, так и в ночное время суток. 

Графическая часть плана, которая должна отвечать всем нормам. Это значит, 

что на чертеже должны отсутствовать ненужные детали, отвлекающие от основной 

информации.  

Главные пути помечаются зеленым цветом (сплошными стрелками), запасные 

пути – пунктирными стрелками.  

Схема пожарной эвакуации должна содержать информацию о местах 

размещения огнетушителей, телефонов, пожарных кранов, мест включения систем 

пожарной автоматики (делаются с помощью специальных условных обозначений). 

 
Рис.3 Пример плана эвакуации со всеми необходимыми условными обозначениями 

 

Текстовая информация должна быть вписана в таблицу, которая включает в себя 

определенные пункты: исполнитель, а также перечень и порядок его действий. Текст, 

при необходимости, можно оформить в качестве памяток или инструкций по действиям 
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во время пожара. 

План эвакуации должен включать в себя следующие пункты: оповещение о 

пожаре; организация эвакуации; проверка того, все ли покинули опасную зону; 

проверку работоспособности систем пожарной автоматики; тушение пожара и 

эвакуацию имущества в случае несрабатывания систем. 

Внизу таблицы должны быть подписи всех людей, которых занимались 

составлением плана, а также людей, которые с ним ознакомились. Помимо текстовой 

и графической составляющих, план эвакуации людей при пожаре включает в себя 

журнал отработки плана эвакуации. В процессе отработки плана необходимо проводить 

хронометраж с последующим занесением в журнал даты его проведения и имени 

ответственного лица. 

 


