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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 5.7.Организация учений по эвакуации людей по разным сценариям 

 

Задачи противопожарных тренировок 

 

Организацию тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений 

при пожаре и иных чрезвычайных ситуациях рекомендуется проводить согласно 

методическим рекомендациям «Организация тренировок по эвакуации персонала 

предприятий и учреждений при пожаре» (утв. МЧС РФ 04.09.2007 № 1-4-60-10-19). 

Задачи проведения противопожарных тренировок: 

 обучение персонала умению идентифицировать исходное событие. Проверка 

готовности персонала к эвакуации и проведению работ по тушению пожара и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 поддержание на современном уровне профессиональной и 

психофизиологической подготовленности персонала, необходимой для 

осуществления успешных действий по устранению нарушений в работе, 

связанных с пожарами и чрезвычайными ситуациями, а также по эвакуации 

людей, предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации; 

 обучение навыкам и действиям по своевременному предотвращению 

возможных аварий и повреждений оборудования, являющихся следствием 

воздействия опасных факторов пожара и чрезвычайных ситуаций, обучение 

правилам оказания доврачебной помощи пострадавшим на пожаре и при 

чрезвычайных ситуациях, правилам пользования индивидуальными средствами 

защиты; 

 обучение порядку и правилам взаимодействия персонала объекта с пожарно-

спасательными подразделениями и медицинским персоналом; 

 выработка у персонала навыков и способности самостоятельно, быстро и 

безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара 

или самого пожара, определять решающее направление действий и принимать 

правильные меры по предупреждению или ликвидации пожара; 

 отработка организации немедленного вызова подразделений ГПС и 

последующих действий при срабатывании установок автоматической 

противопожарной защиты, обнаружении задымления или пожара 

 обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и материальных 

ценностей; 

 проверка результатов обучения персонала по вопросам пожарной 

безопасности; 

 проверка знания персоналом инструкций, применяемых в пожароопасных 

ситуациях. Практическая отработка рациональных приемов и методов 

использования имеющейся техники, стационарных установок пожаротушения; 

 проверка правильности понимания персоналом своих действий, 

осуществляемых в условиях пожара; 

 проверка знания персоналом мест расположения первичных средств 

пожаротушения, внутренних пожарных кранов, систем пожарной сигнализации 
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и пожаротушения, дымоудаления и подпора воздуха, способов введения их в 

действие; 

 проверка умения руководителя тушения пожара четко координировать действия 

участников ликвидации возможного (условного) пожара до прибытия 

подразделения ГПС. 

 

Данный перечень не является исчерпывающим. Руководство объектов обязано 

учитывать специфику объекта, включать дополнительные мероприятия или исключать 

такие, без которых по его мнению не пострадает способность персонала решать задачи 

при возникновении возможного пожара. 

Анализ результатов предыдущих тренировок может выявить необходимость в тех 

или иных изменениях программы или продолжительности тренировок. 

Руководство организацией и проведением тренировок возлагается на 

руководителей объектов или ответственных за пожарную безопасность. 

Практическая отработка планов эвакуации - важная составная часть подготовки 

персонала объекта. Она является основной формой контроля подготовленности 

персонала к тушению пожаров и действиям при чрезвычайных ситуациях. 

Эффективность противопожарных тренировок зависит от правильности их 

подготовки и организации проведения, от качества аналитической проработки 

действий персонала во время тренировки и правильности принятых решений по 

результатам критического разбора (обсуждения) тренировок после их завершения. 

Эффективность противопожарных тренировок в значительной степени зависит 

также от результатов, достигнутых при инструктажах, проводимых в рамках общей 

программы противопожарной подготовки персонала. Обучение персонала во время 

тренировок оказывается более успешным, если инструктажи проводились незадолго до 

начала тренировок; в связи с этим перед началом тренировки все ее участники должны 

собираться в зале, где руководитель тренировки, используя план эвакуации, объясняет 

задачу каждого участника. 

 

Виды противопожарных тренировок 

 

Противопожарные тренировки подразделяются на объектовые, 

тренировки структурных подразделений, совместные с подразделениями 

Государственной противопожарной службой (ГПС) и индивидуальные. 

Объектовой противопожарной тренировкой следует считать тренировку, темой 

которой является нарушение по причине пожара режима работы объекта в целом и в 

ней задействован персонал всего объекта. Руководителем объектовой 

противопожарной тренировки является руководитель или главный инженер объекта. 

Тренировкой структурного подразделения следует считать тренировку, темой 

которой является нарушение режима работы одного структурного подразделения и в 

которой требуется участие персонала только этого подразделения. 

В совместных тренировках участвуют персонал объекта и подразделения ГПС. 

Совместные тренировки позволяют отработать взаимодействие и взаимопонимание 

персонала объекта и подразделений ГПС. 

На период совместной тренировки распоряжением руководителя объекта 

выделяются консультанты из числа ИТР, которые обязаны следить, чтобы распоряжения 

и действия руководителя тренировки и руководителя тушения пожара соответствовали 

требованиям действующих на объекте правил техники безопасности. 

Индивидуальные тренировки проводятся для вновь принятого персонала после 

прохождения инструктажа на рабочем месте, для персонала, который по какой-либо 

причине не участвовал в плановой тренировке (отпуск, болезнь и т.п.). 
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Порядок проведения тренировки по эвакуации 

 

Тренировка по эвакуации назначается приказом руководителя объекта 

(руководителя предприятия) о подготовке тренировки, в котором отражаются цель, дата 

и время проведения, указываются руководитель тренировки, начальник штаба 

тренировки. 

Начальником штаба тренировки разрабатывается план проведения тренировки, 

в котором указываются тема тренировки, ее цели, состав участников и календарный 

план подготовки и проведения. Порядок (этапы) проведения тренировки могут быть 

определены как календарным планом, так и отдельным документом, утвержденным 

руководителем тренировки. 

Имитация пожара на тренировках должна быть наглядной. В качестве средств 

имитации пожара допускается использовать дымовые шашки, фонари и другие 

средства, способствующие созданию необходимой обстановки. Применять для 

имитации средства, которые могут вызвать пожар или нанести ущерб помещениям и 

оборудованию, запрещается. 

Разбор тренировки производится для оценки правильности действий при 

эвакуации людей и ликвидации пожара, предусмотренных темой тренировки, а также 

для выработки мероприятий, способствующих снижению пожарной опасности объекта 

и повышающих уровень безопасности обслуживающего персонала. 

Разбору подлежат объектовые тренировки, тренировки структурных 

подразделений, совместные и индивидуальные тренировки. Разбор должен 

производиться руководителем тренировки сразу же после окончания тренировки. На 

разборе тренировки должен присутствовать весь персонал, принимавший в ней 

участие. 

При разборе тренировки в отношении каждого участника должны быть 

обсуждены следующие моменты: знание плана эвакуации; понимание поставленных 

задач и сущности происходившего процесса; правильность действий при эвакуации и 

ликвидации условного пожара; характер допущенных ошибок и причины их 

совершения; знание должностных инструкций, мест расположения средств управления 

оборудованием; знание аппаратуры, арматуры, защитных средств по технике 

безопасности; знание первичных и стационарных средств пожаротушения, их 

местонахождения и порядка их применения; умение оказывать первую помощь 

пострадавшим при несчастных случаях и пожарах. 

В заключение разбора руководитель противопожарной тренировки подводит 

итоги и дает оценку проведенной тренировке, а также индивидуальную оценку всем ее 

участникам (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Если при проведении тренировки поставленные цели не были достигнуты, 

руководители подразделений не обеспечили решения поставленных задач, то 

проводятся повторные тренировки этих подразделений на данном или другом объекте, 

а результаты тренировок фиксируются в журнале учета тренировок. 


