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Введение 

Общая часть 

1.1 Цель настоящего плана – установить правила предупреждения пожара, 

предотвращения ущерба и действий в случае пожара, чтобы обеспечить быстрые, 

безопасные и эффективные действия жильцов Тартуского студенческого городка 

и других людей в здании в случае пожара, при обнаружении опасности и при 

ограничении распространения повреждения, а также при использовании первичных 

средств пожаротушения. 

1.2 Все временные противопожарные работы в этом здании должны быть заранее 

согласованы с лицом, ответственным за пожарную безопасность. 

1.3 Данное руководство подлежит пересмотру и, при необходимости, исправлению: 

- при пожаре или другой аварии на объекте; 

- при изменении законодательства, на основании которого было составлено 

руководство; 

- при внедрении нового противопожарного и спасательного оборудования; 

- после учений по пожарной безопасности, если были выявлены обстоятельства, 

которые приводят к выводу, что существующий план не подходит; 

- после получения предписания государственного надзорного органа. 

1.4 Лица, нарушившие законодательство, устанавливающее требования пожарной 

безопасности, а также требования, вытекающие из настоящего руководства, или 

злонамеренно вызвавшие ложную тревогу автоматической системы пожарной 

сигнализации (АСПС) или эвакуацию из здания, могут быть привлечены к 

дисциплинарной ответственности, производству о проступке или уголовному 

преследованию, в зависимости от последствий нарушения.  
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Описание данных, влияющих на действия в случае эвакуации 

и пожара 

Способ применения и использования здания, вытекающий из 

классификации пожарной безопасности 

Здание является одним из зданий II и IV типа использования, то есть это общежитие 

и сборочный корпус, от пользователей которого нельзя ожидать хорошего знания 

помещений здания, но у пользователей есть предпосылки для обеспечения собственной 

безопасности. Нельзя также ожидать, что пользователи студенческого общежития будут 

постоянно пребывать в состоянии бодрствования. Здание классифицируется как 

огнестойкое P2 здание. Класс пожарной безопасности P2 соответствует финским нормам 

и может быть приравнен к эстонским нормам как TP2. Огнестойкость несущих 

конструкций 1-го этажа здания соответствует классу А1. Несущие конструкции 2–4 

этажей выполнены из дерева (CLT-панели (поперечно-клееная древесина)). 

Способ применения и использование: 

IV – учебный центр (1-й этаж в части здания Академии внутренней обороны), на 1-м 

этаже расположены технический узел, туалет для инвалидов, административные 

помещения 

II – общежитие (2–4 этаж) 

Количество этажей и общая площадь здания. 

Площадь под застройку 3 317,1 м2; крытая чистая площадь 9 564,6 м2, из которых 

Тартуский студенческий городок занимает чистую площадь 2362,2 м2.      

4 надземных этажа       

2 подземных этажа К студенческому городку не принадлежат надземные этажи.  

Время использования здания и количество пользователей. 

В здании можно находиться круглосуточно с понедельника по воскресенье.  

Количество пользователей делится:  

• - 2-й этаж: Постоянных рабочих мест (в здании Академии внутренней обороны) 

нет. 

• - 1-й этаж: Бассейн и тренажерные залы на 130 человек + тир и автостоянка на 25 

человек (в здании Академии внутренней обороны). 

• 0-й этаж: Семинарные и административные помещения на 171 человека + 15 

человек в помещении спецподразделений (в здании Академии внутренней 

обороны).           

• 1-й этаж: административное помещение, технический узел, туалет для 

инвалидов. 

• 2-й этаж: 33 человека 

• 3-й этаж: 36 человек 

• 4-й этаж: 36 человек  

В здании могут разместиться максимум 107 человек (105 арендаторов + 2 

сотрудника). 
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Эвакуационные пути и выходы, аварийные выходы и их местонахождение 

Все эвакуационные пути и выходы должны быть помечены соответствующим образом и 

открываться без ключа в направлении эвакуации. Эвакуация из здания возможна с двух 

выходов в каждой секции. Эвакуация из здания осуществляется через внешние двери. 

Все эвакуационные пути можно открыть в направлении эвакуации с помощью 

поворотных кнопок, то есть без ключа. Аварийные выходы оборудованы 

соответствующей кнопкой разблокировки (Рисунок 3). В качестве эвакуационного 

освещения используется аварийное и антипаническое освещение.  

 

Рисунок 1. Эвакуационная лампа с обозначением                   Рисунок 2.  Поворотная 

кнопка 

 

Рисунок 3. Кнопка разблокировки аварийного выхода.  

Противопожарные секции зданий 

На 2–4 этажах атриум вместе с парадными коридорами жилых комнат образует общую 

противопожарную секцию через три этажа, а выходы (коридоры) жилых комнат 

примыкают к атриуму, что оправдано следующими решениями: 

- Жилые комнаты отделены от атриума противопожарными конструкциями EI 60, и 

между жилыми комнатами находятся противопожарные конструкции EI 60 (требуемое 

разделение должно быть EI 15). 

- Дымовая преграда между коридорами и атриумом, предотвращающая распространение 

дыма из атриума в коридоры или выходы. 
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- В здании установлена система пожаротушения водяным туманом, обеспечивающая 

локализацию пожара. 

- Дымовые люки атриума открываются в случае тревоги AСПС, таким образом, по сути, 

создавая внешнюю среду из атриума, и дым, поступающий в атриум, выходит через 

дымовые люки. NB! Противопожарные двери не должны фиксироваться в открытом 

положении какими-либо предметами. Распространение огня ограничивает только 

закрытая и запертая на задвижку противопожарная дверь. 

Первичное противопожарное оборудование 

Здание оборудовано первичным противопожарным оборудованием. Первичным 

противопожарным оборудованием являются порошковые огнетушители ABC весом 6 кг 

и огнетушители с углекислым газом CO2 весом 5 кг у распределительных щитов. 

Огнетушители расположены в хорошо видимом месте на всех этажах, и их можно найти 

в схеме эвакуации. 

NB! Огнетушители должны быть хорошо заметными и легкодоступными, не 

должны быть скрыты какими-либо предметами, и к ним должен быть обеспечен 

постоянный доступ. 

       

Рисунок 4. Порошковый огнетушитель и CO2
 углекислотный огнетушитель.  

Пожарная сигнализация 

В здании установлена автоматическая система пожарной сигнализации (АСПС). 

Система позволяет определить местоположение пожара по зонам. Сигнал тревоги 

отображается на панели центрального блока. Система автоматически активируется при 

срабатывании датчика (при обнаружении дыма) и/или при нажатии кнопки пожарной 

сигнализации (при разбитии стекла кнопки сообщения). Схемы расположения, 

инструкции по эксплуатации и журналы технического обслуживания доступны у 

центрального блока, расположенного в информационном пункте спасательной команды 

(помещение № 6.1). Дублирующая показатели панель установлена в вестибюле ТУ возле 

рабочего места администратора. 
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Рисунок 5. Центральный блок системы + панель управления аварийным освещением и 

кнопка тревоги 

Вспомогательные средства для обеспечения безопасности эвакуации и их 

расположение 

• В здании установлена система пожаротушения водяным туманом высокого 

давления, которая подведена ко всей площади здания. 

 

Рисунок 6. головка разбрызгивателя водяного тумана высокого давления.  

• Ликвидация дыма решается в основном механическим, но частично и 

естественным выдавливанием. 
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Рисунок 7. Кнопка ликвидации дыма и дымовой люк.  

Другие данные, влияющие на эвакуацию и действия в случае пожара 

Вода для пожаротушения – Вода для пожаротушения подается из противопожарного 

гидранта, который находится на улице между зданиями на ул. П. Кересе, 14 и Энергия, 

6. 

 

Рисунок 8. Расположение противопожарного гидранта. 

Концы подключения к спринклерной системе для аварийно-спасательного оборудования 

расположены на внешней стене спринклерного помещения, доступ со спасательным 

оборудованием с улицы П. Кересе.  
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Рисунок 9. Соединительные концы со спринклерной системой и мокротрубом. 

Для облегчения работы спасательной команды на каждом уровне этажа устанавливается 

штуцер отвода мокротруба. 

 

Рисунок 10. Отводы мокротруба для спасателей.  
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Система вентиляции – Вентиляционное оборудование расположено на 1-м этаже в 

отдельном техническом помещении, которое построено как секция противопожарного 

барьера. 

Отопительная система – В здании есть центральное отопление. Тепловой узел находится 

на 1-м этаже в техническом помещении бассейна. Тепловой узел расположен в части 

здания Академии внутренней обороны. 

Распределительный щит –  Главный щит расположен на 1-м этаже. Главный щит 

расположен в части здания Академии внутренней обороны. 

Солнечные панели – На крыше здания предусмотрены солнечные панели. При установке 

солнечных панелей необходимо соблюдать инструкции производителя по 

установке/эксплуатации.  При установке солнечного электричества необходимо 

обеспечить безопасное отключение в информационном пункте спасательной команды, 

который находится в части здания Академии внутренней обороны.  
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Описание пожароопасности здания 

Общее описание пожаро- и взрывоопасности объекта 

Риск пожара и взрыва в здании низкий.  

Ситуации пожароопасности могут возникнуть: 

- В случае перегрузки солнечных панелей – существует риск сбоя электричества; 

- При использовании нестандартного электрооборудования;                                                                                             

- При перегрузке электрооборудования; 

- При игнорировании правил курения; 

- При несоблюдении требований пожарной безопасности, изложенных в настоящем 

руководстве; 

- В результате человеческой ошибки. 

Более вероятные сценарии пожара и противопожарные меры 

• При использовании нестандартного или перегруженного электрооборудования во 

всем здании. Электрооборудование необходимо использовать в соответствии с 

инструкциями по эксплуатации производителя устройства. Запрещается 

использовать устройства и оборудование с неисправностями, которые могут 

привести к пожару. 

• Сотрудник/арендатор может причинить пожар при курении или неосторожно 

обращаясь с открытым огнем. Курение в здании и на территории строго 

запрещено. Независимо от ситуации с использованием открытого огня в 

здании, пользователь открытого огня должен обеспечивать безопасность. 

• Технические помещения, где неисправность оставленного без присмотра или 

перегруженного оборудования может причинить пожар – технические системы и 

их оборудование должны быть обеспечены регулярным техническим 

обслуживанием, предписанным для них, и оборудование должно использоваться 

в соответствии с инструкциями производителя, чтобы избежать перегрузки 

оборудования/системы. 

• Возникновение человеческой ошибки на общей кухне студенческого общежития 

(забытая еда на плите, неправильная техника приготовления и т. д.), в результате 

которой возникла пожароопасная ситуация. При использовании инструментов на 

кухне нужно следовать инструкциям по их применению. Нельзя оставлять еду без 

присмотра на плите, микроволновой печи, духовке и т. д.  
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Инструкция по оповещению о пожаре 

Порядок оповещения людей о пожаре в зданиях и опасных зонах 

Люди, находящиеся в здании, будут уведомлены о пожаре с помощью сигнала пожарной 

тревоги или получат устный приказ о начале эвакуации. Сигнал пожарной тревоги 

включается автоматически при срабатывании АСПС, когда дым от пожара достигает 

датчика дыма. Сигнал пожарной тревоги можно активировать вручную, нажав кнопку 

сообщения о пожаре. Кнопки, как правило, расположены рядом с аварийными выходами. 

Кроме того, лицо, обнаружившее пожар, должно громко проинформировать других 

жителей здания, которые, в свою очередь, проинформируют остальных. 

 

Обнаружение пожара в ситуации, когда сигнал пожарной тревоги еще не сработал: 

• обеспечьте свою безопасность; 

• нажмите кнопку оповещения, используя сигнал пожарной тревоги; 

• по возможности постарайтесь потушить пожар первичными средствами 

пожаротушения или ограничить его распространение; 

• громким криком позовите на помощь жильцов общежития; 

• почувствовав, что ситуация для вас опасна, начинайте эвакуацию; 

• убедитесь, что в помещении никого не осталось; 

• выходя из комнаты, закройте окна и двери (не запирайте на замок!); 

• при первой же возможности сообщите в Центр тревоги 112 и менеджеру по 

эвакуации об обстоятельствах, связанных с возгоранием; 

• выходите из здания к месту сбора по безопасному и ближайшему пути эвакуации; 

• постарайтесь выяснить, эвакуировался ли из здания ваш сосед по комнате; 

• если выяснится, что человек пропал из виду, необходимо немедленно уведомить 

сотрудника Студенческого городка, охранника или начальника спасательных 

работ; 

• оставайтесь на месте сбора до получения следующих распоряжений. 

Люди, находящиеся в здании, могут узнать о пожаре по сигналу тревоги и/или 

посредством устных уведомлений. Сигнал тревоги включается автоматически при 

срабатывании автоматической системы пожарной сигнализации (когда дым от пожара 

достигает датчика дыма). 

Сигнал тревоги можно активировать вручную, нажав кнопку пожарной тревоги. 

Кнопки расположены рядом с аварийными выходами. 
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Рисунок 12. На кнопке нужно выдавить стекло 

Информация о местоположении пожарной сигнализации можно найти с центрального 

блока АСПС:  

- зона сработавшего датчика или кнопки уведомления отображается на центральном 

блоке АСПС; 

- расположение отображаемой зоны можно уточнить на схеме расположения АСПС, 

расположенной у центрального блока. 

Порядок проверки сообщений о пожаре 

При срабатывании пожарной сигнализации проверку достоверности сигнала организует 

руководитель по эвакуации, в его отсутствие – лицо, находящееся ближе всего к 

центральному блоку АСПС. Его главная задача – быстро определить местоположение 

пожара с пульта АСПС. 

NB! Каждый сигнал тревоги АСПС нужно проверять, НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ, ЧТО 

ЭТО ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА! 

NB! При возгорании пожара действия руководства и сотрудников в первую очередь 

должны быть направлены на обеспечение безопасности всех жильцов! 

Порядок передачи оповещения о пожаре в Центр тревоги 

Позвонив по номеру экстренной помощи 112:    

1. расскажите, что случилось. 

2. сообщите место и адрес аварии как можно точнее – ул. П. Кересе, 14, Нарва, 

Ида-Вирумаа. 

3. сообщите, есть ли, и если есть, то сколько пострадавших. 

4. смело сообщите свое имя и номер телефона. 

5. старайтесь сохранять спокойствие, отвечайте на вопросы кратко и точно следуйте 

инструкциям центра экстренной помощи. 

6. не заканчивайте разговор без разрешения. 

7. не выключайте телефон после передачи сообщения, поскольку от вас может 

потребоваться дополнительная информация. 
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Инструкция по проведению эвакуации 

Для обеспечения эффективности эвакуации важно начать ее заблаговременно. 

Арендаторы/клиенты хостела/гости не должны полагать, что эвакуация осуществляется 

спасательной командой, поскольку спасательная команда может прибыть на место 

происшествия не сразу (например, спасательная команда занята предыдущим вызовом и 

т. д.). По этой причине, с точки зрения безопасности человека, нецелесообразно ждать, 

пока спасатели организуют эвакуацию, но проживающие должны проводить ее 

самостоятельно. Кроме того, пожар развивается быстро, поэтому необходимо 

немедленно начинать эвакуацию, если возникнет такая необходимость. 

Предупреждающие сигналы об эвакуации. Предупреждением об эвакуации 

считается как минимум одно из нижеследующего 

1. Прямая угроза жизни или здоровью человека (например, обнаружение 

пожара). 

2. Звук сигнала тревоги АСПС. 

3. Устное распоряжение. 

Необходимо реагировать и начать эвакуацию, если прозвучал хотя бы один из 

трех предупреждающих сигналов об эвакуации! 

Если в здании прозвучал сигнал об эвакуации, все люди, находящиеся в здании, должны 

прервать свою деятельность и организовать эвакуацию всех людей в здании, направив 

всех людей к месту сбора по ближайшему и самому безопасному пути эвакуации. 

Поскольку сигнал AСПС поступает непосредственно в комнату наблюдения, у 

охранника есть время нажать кнопку отключения звука и начать поиск очага возгорания. 

Если охранник не обнаружил очаг возгорания или не отключил тревогу по истечении 3-

х минут, сигнал поступит прямо в Центр тревоги. Поэтому если сигнал тревоги звучит 

не менее 3-х минут, необходимо в обязательном порядке начать эвакуацию всего 

здания. Если виднеется дым или поступает устный приказ, то немедленно.  

Место сбора эвакуирующихся и эвакуированных.  

Место сбора находится на стоянке у главного входа на территорию. 

Запрещается покидать место сбора без разрешения руководителя по эвакуации или 

спасательной службы!Руководителем по эвакуации становится патруль охранной 

фирмы, первым прибывший на место в студенческий городок. 
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Рисунок 13. Место сбора (передняя автостоянка на карте) 

Функции руководителя по эвакуации в случае эвакуации 

Руководитель по эвакуации/охранник проверяет истинность сигнала тревоги, 

собирает информацию о событии, выводит людей из здания (в место сбора), 

запрещает/предотвращает вход в опасную зону, получает данные переписи. Направляет 

и распределяет указания. Получает спасательное оборудование и передает информацию 

о произошедшей ситуации (максимально точное местоположение пожара, размер, 

результаты переписи и т. д.) начальнику спасательных работ. Насколько возможно 

помогает спасательной команде в проведении спасательных работ. 

Задачи арендаторов/пользователей помещений в случае эвакуации 

Как только сработает сигнализация AСПС, вы должны немедленно начать подготовку к 

эвакуации. Убедитесь, что коридор безопасен и нет никаких признаков пожара (дыма, 

пламени, запаха гари). Когда сработает сигнал тревоги или поступит устный приказ об 

эвакуации, начинайте эвакуацию. 

• Дайте всем находящимся поблизости указание эвакуироваться. 

• Убедитесь, что в помещении никого не осталось. 

• Выходя из комнаты, закройте окна и двери (не запирайте на замок!). 

• Выходите из здания к месту сбора по безопасному и ближайшему пути 

эвакуации; 

• Оставайтесь на месте сбора до получения следующих распоряжений. 

 

Если нет возможности безопасно эвакуироваться из здания, оставайтесь в том же 

помещении или переместитесь в другое, более безопасное помещение. 

• Закройте дверь (не запирайте на замок!). 

• По возможности откройте окно, будьте на виду и позовите на помощь. Окно 

нельзя открывать, если дым проникает через окна. 

• По возможности сообщите в Центр тревоги 112 о своем местоположении. 

• В комнате, полной дыма, старайтесь находиться ближе к полу, где воздух 

чище. 

• Ждите помощи.  
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Запрещено:  

• Игнорировать приказ об эвакуации! 

• Проникать в очаг дыма и возгорания! 

• Покидать место сбора без соответствующего разрешения! 

Входить в здание без разрешения во время эвакуации.  
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Инструкция по поведению в случае пожара 

Инструкция по поведению в случае пожара 

 Действия Описание и последовательность 

действий 

Исполнитель 

1 Уведомление о 

событии 

Об обнаружении пожара немедленно 

сообщить в Центр тревоги по номеру 

телефона 112 и включить пожарную 

сигнализацию.  

Адрес общежития: ул. П. Кересе, 14, 

Нарва, Ида-Вирумаа. 

Человек, 

обнаруживший 

пожар 

2 Проверка 

истинности 

сигнализации 

Проверьте причину тревоги, немедленно 

сообщите об обнаружении пожара в 

Центр тревоги 112 и включите 

пожарную сигнализацию (если 

аварийные сигналы AСПС не 

активированы). 

Руководитель по 

эвакуации 

3 Эвакуация из 

здания 

При получении сигнала об эвакуации 

немедленно вывести или направить всех 

людей из здания, проконтролировать, что 

двери и окна закрыты. 

Руководитель по 

эвакуации 

4 Подсчет 

эвакуированных 

На месте сбора провести перепись всех 

эвакуировавшихся из здания людей и 

передать результаты переписи 

руководителю спасательных работ. Сбор 

и перепись проходят на парковке перед 

зданием.  

Руководитель по 

эвакуации 

5 Тушение пожара 

до прибытия 

спасательных 

служб 

С момента обнаружения пожара, по 

возможности, следует организовать 

тушение пожара и эвакуацию имущества 

с помощью тех сотрудников, которые не 

заняты эвакуацией людей. Использовать 

все имеющиеся в здании средства 

пожаротушения, чтобы потушить пожар. 

Руководитель по 

эвакуации 

 

6 Описание 

ситуации для 

спасательной 

команды и 

участие в штабе 

спасательных 

работ 

Встретить спасательную команду, 

описать ситуацию и местоположение. 

Передать результаты переписи 

начальнику спасательных работ, быть 

готовым участвовать в штабе 

спасательных работ. 

Руководитель по 

эвакуации 

 

7 Отключение 

технических 

систем 

При необходимости организовать 

отключение технических систем. 

Руководитель по 

эвакуации 
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Использование первичного противопожарного оборудования 

Использование огнетушителей. 

В случае пожара обратите особое внимание на масштабы горения и тип горящего 

материала (горючая жидкость, твердый горючий материал и т. д.). 

При тушении огнетушителем: 

1) убедившись в собственной безопасности, возьмите огнетушитель; 

2) подойдите к огню на безопасное расстояние (3–4 м) и убедитесь, что у вас есть 

возможность отступить;  

3) воспользуйтесь огнетушителем в соответствии с инструкциями по применению. 

 

Памятка пользования огнетушителем 

Следует помнить следующее: 

1. при использовании порошкового огнетушителя держите шланг пожаротушения 

как можно ближе к краю (не возле корпуса), таким образом вы лучше 

контролируете направление струи пожаротушения; 

2. при тушении твердых предметов или материалов 

огнетушащий состав должен быть направлен в место 

наиболее интенсивного горения размашистыми 

движениями, покрывая поверхность предмета 

огнетушащим веществом; 

3. при тушении горючей жидкости в открытом 

контейнере с низкими краями огнетушащий состав 

должен быть направлен под углом к поверхности жидкости, желательно к 

внутренней стенке контейнера; 

4. тушение пролитой легковоспламеняющейся жидкости необходимо начинать с 

краев и постепенно покрывать всю горящую поверхность огнетушащим 

веществом; 

5. при тушении на открытом воздухе нужно стоять по ветру; 

6. при тушении пожара углекислотным огнетушителем его следует держать как 

можно более вертикально, чтобы не препятствовать нормальному выходу 

углекислого газа. Этому требованию нужно следовать также при использовании 

других огнетушителей; 
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7. во избежание холодовых травм нельзя хвататься за выхлопную воронку 

работающего углекислотного огнетушителя голыми руками, а также нельзя 

направлять струю на открытую часть тела человека; 

8. после использования огнетушителя все должны покинуть помещение и 

проветрить его. 

Меры по сдерживанию распространения пожара 

* По возможности закройте все двери и окна, не запирая их на замок. 

* Выключите все работающие устройства. 

* Используйте огнетушитель. 

 

Инструкции по взаимодействию со спасательной командой 

Место приема спасательной команды 

Доступ к зданию со спасательным снаряжением обеспечен с улицы П. Кересе на 

парковке здания. Доступ к входам мокротруб обеспечен с улицы П. Кересе.  

Наружная дверь пункта спасательной информации должна быть обозначена как дверь 

входа для спасательной команды. Зона двери обозначена мигалкой и информационным 

знаком в случае срабатывания АСПС:  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПУНКТ СПАСАТЕЛЬНОЙ КОМАНДЫ 

Помещение 6.1 на 1-м этаже является информационным пунктом для спасательной 

команды. Помещение оборудовано материалами, соответствующими помещению 

информационного пункта (схемы расположения АСПС, схемы расположения дымовых 

зон, чертежи участков противопожарного заграждения, оперативная карта). 

Информационный пункт находится в части здания Академии внутренней обороны.  

В этом помещении установлен центральный блок AСПС и информационный и 

контрольный планшет автоматизации пожарной безопасности.  

Чтобы получить доступ в помещение, система доступа освобождает защелку, чтобы 

спасательная команда смогла открыть дверь снаружи. Над дверью установлена 

мигающая лампа, которая срабатывает в случае срабатывания АСПС, чтобы спасателям 

было легче найти место. 

Ближайший спасательный отряд: Нарвский спасательный отряд примерно в 2,3 км. 

Спасательный отряд Нарва-Йыэсуу примерно в 15 км. 

На месте происшествия со спасательной командой общается руководитель по эвакуации 

/ лицо, отвечающее за пожарную безопасность. 

Руководитель по эвакуации должен сообщить начальнику спасательных 

работ 

• местоположение пожара; 

• масштабы пожара; 

• количество людей, оставшихся в здании; 

• опасность для людей, оставшихся в здании; 

• количество и местонахождение пострадавших; 

• каким путем лучше всего попасть к пострадавшим (к очагу возгорания) и 

приблизительное расстояние (в метрах); 

• другие риски, связанные с пожаром (взрывчатые вещества, газ); 
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• расположение главного распределительного щита электроснабжения и 

центрального блока автоматической пожарной сигнализации и 

противопожарного водоснабжения; 

• горючие материалы, опасные вещества или другие опасности в здании. 

Вход спасательной команды осуществляется через эвакуационные выходы, решение о 

которых принимает начальник спасательных работ. Он также принимает решение о 

дальнейшем размещении спасательных машин. 

NB! Указаниям начальника спасательных работ нужно подчиняться! 
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Порядок выполнения плана 

Лица, перечисленные в настоящем плане, должны быть ознакомлены с возложенными 

на них обязанностями во время инструктажа при поступлении на работу и во время 

дополнительных учебных занятий, которые проводятся один раз в год. Целью учений по 

эвакуации и пожарной безопасности является обеспечение знаниями и навыками в 

случае эвакуации и пожара, а также выявление: 

• соответствие плана действий его назначению в случае пожара; 

• способность работников правильно действовать в случае пожара. 

Учение по эвакуации и пожарной безопасности состоит из теоретической и практической 

части. Теоретическая часть состоит из информирования сотрудников об организации 

противопожарной подготовки и дополнительного инструктажа по пожарной 

безопасности. Практическая часть состоит в том, чтобы смоделировать пожарную 

ситуацию и, насколько это возможно, упражняться в практических действиях. 

Все сотрудники, работающие в этом здании, должны принять участие в эвакуационных 

и противопожарных учениях. Работникам, которые не могут участвовать в 

противопожарных учениях в установленное время, должно быть организовано 

повторное противопожарное обучение в максимально возможном объеме или проведен 

инструктаж, соответствующий их должности и профессии, в рамках которого 

повторяются их обязанности в случае пожара, и представлены проведенные 

противопожарные учения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СХЕМЫ ЭВАКУАЦИИ 
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