Памятка плана‐эвакуации для проведения занятий (инструктажа) с участниками
тренировки

Требования к планам эвакуации

В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном нахождении на этаже
более 10 человек должна быть предусмотрен порядок оповещения людей при пожаре. Успех её
применения зависит от того, насколько доступно должностные лица, ответственные за
обеспечение пожарной безопасности, в ходе проведения первичных противопожарных
инструктажей доведут до сотрудников принцип действия этих устройств,
местонахождение ручных пожарных извещателей.
Для обеспечения быстрой и безопасной эвакуации людей в зданиях и сооружениях (кроме
жилых домов) при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть
разработаны и вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара. Важность наличия
правильно разработанных планов обусловлена тем, что именно с их использованием связана
эффективность проведения практических тренировок всех задействованных в эвакуации
работников.
План эвакуации должен состоять из текстовой и графической части, определяющей
действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей (ГОСТ Р 12.4.026‐
2001).
На плане этажа должны быть показаны: лестничные клетки, лифты, и лифтовые холлы,
помещения, балконы, наружные лестницы, а также двери лестничных клеток, лифтовых
холлов и двери, расположенные на пути эвакуации. План вычерчивается в масштабе в
соответствии с требованиями системы Единой системы конструкторской документации
(ЕСКД).
Основной путь эвакуации на плане указывается сплошной линией, а запасной ‐ пунктирной
линией зелёного цвета. Эти линии должны быть в два раза толще линий плана этажа.
Основной путь эвакуации на этаже указывается в направлении незадымляемых лестничных
клеток, а также лестниц, ведущих с данного этажа на 1 этаж здания в вестибюль или
непосредственно наружу. Если две лестничные клетки равноценны по защищаемости от
дыма и огня, то основной путь указывается до ближайшей лестницы.
На плане этажа с помощью символов указывается место размещения:
– плана эвакуации;
– ручных пожарных извещателей;
– телефонов, по которым можно сообщить в пожарную охрану;
– огнетушителей;
– пожарных кранов;
– установок пожаротушения.

Порядок действий при пожаре

Своевременное сообщение о пожаре руководству и дежурным службам объекта после
сообщения в службу «01» следует также считать необходимым условием организации
эффективных действий по спасанию людей и тушению пожара до прибытия подразделений
пожарной охраны. Получив сигнал о пожаре, руководство организации сможет привлечь силы
и технические средства объекта к осуществлению необходимых мероприятий,
способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.
Необходимо проверить включение в работу автоматических систем пожаротушения и
дымоудаления, прекратить производственные работы в здании, удалить за пределы опасной
зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара. Дежурный электрик, прибыв к
месту пожара, должен оценить обстановку, спрогнозировать возможность образования
новых очагов огня на другом электрооборудовании и выбрать (при необходимости)
адекватную угрозе схему отключения электроэнергии. Дежурные охранникиобъекта, получив
сообщение о пожаре, должны до прибытия пожарной охраны принять меры по освобождению
подъездов к зданиям от машин, а также обеспечить порядок в районе очага пожара до
прибытия сотрудников милиции.

Пример плана эвакуации

Порядок пользования огнетушителями и подручными средствами пожаротушения

Успех использования огнетушителей зависит не только от их исправного состояния, но и от
того, насколько работники знакомы с принципом и особенностями их применения. Изучать
руководства по применению, надписи и пиктограммы на корпусах огнетушителей,
показывающие порядок приведения их в действие, следует не в случае пожара, а в спокойных
условиях регулярных противопожарных инструктажей. Необходимо предоставить
возможность каждому работнику не только подержать в руках огнетушитель (оценить его
вес и свои возможности), но и попробовать снять его с подвесных кронштейнов (если он
расположен не в специальном шкафу, а на стене или на полу с применением средств фиксации
от возможного падения при случайном воздействии). Идеальной считается тренировка с
практическим применением огнетушителей.
Самыми распространенными типами огнетушителей на сегодняшний день являются:
порошковые огнетушители (ОП), углекислотные огнетушители (ОУ) и воздушно‐пенные
огнетушители (ОВП). Принцип приведения в действие этих типов огнетушителей
одинаковый:
необходимо сорвать пломбу и вынуть блокирующий фиксатор (предохранительную чеку),
затем следует ударить рукой по кнопке запускающего устройства огнетушителя или
воздействовать на пусковой рычаг, расположенный в головке огнетушителя, и направить
огнетушащее вещество через ствол, насадку, раструб или шланг на очаг горения.
Особенность применения огнетушителей порошкового типа заключается в том, что в
замкнутом пространстве помещений проход через зону выброса мелкодисперсного порошка
становится невозможным: порошок забивает глаза, дыхательные пути. Поэтому
применять порошковые огнетушители следует из места расположения между очагом
пожара и эвакуационным выходом. Допускается тушить порошковыми огнетушителями
оборудование, находящееся под напряжением до 1000 В.
Особенность применения огнетушителей углекислотного типа в том, что углекислота не
причиняет порчи объекту тушения, обладает хорошими диэлектрическими свойствами
(возможно тушение электрооборудования под напряжением до 1000 В). Однако применение
двуокиси углерода имеет и недостатки: охлаждение металлических деталей и раструба
огнетушителя достигает минус 60 °С; в замкнутом пространстве помещений происходит
заметное снижение содержания кислорода и увеличение доли углекислого газа, что может
вызвать удушье и потерю сознания.
Особенностью применения огнетушителей воздушно‐пенного типа является то, что ими
категорически запрещается тушить электрооборудование под напряжением без
предварительного обесточивания (воздушно‐механическая пена включает в свой состав воду
и не обладает диэлектрическими свойствами).
Особенность применения песка для тушения разлитых горючих жидкостей (керосин, бензин,
масла, смолы, клеи, краски и др.) заключается в том, что насыпать песок следует не в очаг
горения (иначе произойдет разбрызгивание и растекание горящей жидкости), а главным
образом по внешней кромке горящей зоны, стараясь окружать песком место горения. Затем
при помощи лопаты нужно покрыть горящую поверхность слоем песка, который впитает
жидкость и собьет огонь.

Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из негорючего
материала) эффективно используются для изоляции очага горения от доступа воздуха, но
безопасно могут применяться лишь при небольшом очаге горения — на площади не более 50%
от площади применяемого полотна.

