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ВВЕДЕНИЕ

Составителями данных учебно-методических материалов для организации практического обу-
чения вопросам пожарной безопасности в больницах и учреждениях по уходу в Эстонии являют-
ся «OÜ Tuletark» и «OÜ Tuleohutusekspertiisi Büroo». Учебно-методические материалы составлены 
в рамках программы совместного сотрудничества Эстонии-Швейцарии и по заказу Спасательно-
го департамента. 
Цель учебно-методических материалов – помочь руководству указанных учреждений, а также 
лицам, ответственным за пожарную безопасность, специалистам (консультантам) по вопросам 
пожарной безопасности и прочим ответственным лицам: 

1) составить на основании данных материалов практическое методическое руководство для 
конкретной больницы или учреждения по уходу, которое учитывало бы особенности объ-
екта и являлось бы основой для проведения практического обучения (план действий при 
пожаре);

2) подготавливать и организовывать практические занятия по обучению действиям при пожа-
ре и эвакуации. 

Учебно-методические материалы основываются на вышеприведенной концепции, в первой ча-
сти которой описан алгоритм для составления руководства по обучению (как правильно довести 
до сведения персонала знания о порядке действий в экстремальной ситуации, как действовать в 
указанной ситуации, какие действенные средства использовать, какие темы необходимо знать, 
в каком объеме и т.д.). 
В первой части представлены инструкции и рекомендации с примерами для конкретных дей-
ствий, например, как проверить сообщение о пожаре, как безопасно эвакуироваться, как поль-
зоваться первичными средствами пожаротушения и т.д. 
Во второй части даются практические рекомендации. После того, как были получены теоретиче-
ские знания, необходимо организовать практические занятия, т.е. подготовить и провести уче-
ния, используя представленную полезную информация о том, на что следует обратить внимание 
особо. 
В данных материалах учтены различия в назначении зданий, в их размерах, в количестве пер-
сонала и пр. В то же время материалы не могут быть чересчур детальными и учитывать осо-
бенности каждого конкретного объекта, но могут указывать на характерные нюансы. Поэтому 
при планировании практического обучения персонала очень важно учитывать особенности 
конкретного объекта. 
Важно иметь в виду, что учебно-методические материалы имеют практическую направленность, 
концентрируя внимание на действиях и поведении людей в экстремальных ситуациях и на отра-
ботке действий при организации практического обучения. Иными словами, отвечают на вопрос: 
«Кто и как должен действовать при пожаре и/или в опасной ситуации, связанной с огнем», а так-
же: «Как организовать учения для проверки готовности к действиям при пожаре и/или в опасной 
ситуации». Что касается пожарной безопасности в целом и связанных с ней прочих аспектов, то 
для этого в рамках данного проекта составлен отдельный учебный материал для ответствен-
ных за пожарную безопасность и эвакуацию лиц, консультантов (специалистов) по пожарной 
безопасности, работников, вспомогательного персонала и клиентов. Эти два направления стоит 
рассматривать методически раздельно, но в контексте процесса обучения персонала в целом – 
неразрывно, так как предпосылкой к практическому обучению должна явиться теоретическая 
основа. 
В некотором смысле теоретически разработанные действия при возможном пожаре и эвакуации 
можно считать условными. Ведь невозможно абсолютно точно спрогнозировать экстремаль-
ную ситуацию и предсказать действия и поведение людей в этой ситуации. По этой причине 
может показаться, что  составленная документация не будет иметь практического наполнения. 
Но основной смысл и задача видятся в том, чтобы отработать разработанный и отраженный в 
документе порядок действий до автоматизма, с помощью периодических тренировок добиться 
автоматического поведения персонала. Примерно так же, как и в случае с военной подготовкой, 
когда действия совершаются машинально, не раздумывая. 
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1. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПРИ 
ПОЖАРЕ 

Первоосновой для проведения практического обучения является некоторый достаточный 
теоретический уровень познаний людей в области пожарной безопасности. Люди должны 
представлять возможные риски вокруг, осознавать вероятность возникновения пожара, 
понимать особенности развития пожара, знать принципы работы установок пожарной 
безопасности, уметь грамотно действовать в случае опасности и т.д. 

Вторым критерием является разработанная в учреждении инструкция или план действий при 
пожаре, в который в том числе включены положения об ответственных лицах с указанием 
информации о том, кто конкретно и за что отвечает в случае пожара; кто и как действует в 
различных ситуациях. 
Таким образом гарантируется уверенное знание людьми своих обязанностей и соответствующие 
грамотные действия при возникновении экстремальной ситуации.

Методика составления подобной инструкции приведена в постановлении № 43 министра 
внутренних дел от 01.09.2010 «Требования предъявляемые к плану действий при пожаре 
и к организации обучения действиям в случае пожара и эвакуации». Постановление 
предписывает какие именно основные разделы должны быть отражены в инструкции, и какие 
темы необходимо рассматривать в рамках организуемого по меньшей мере раз в год обучения 
действиям при пожаре. 

Учитывая то, что данное постановление, как и любой правовой акт не является и не должно 
являться детальным и всеобъемлющим, оно, все же, достаточно хорошо определяет основные 
принципы разработки документа, и его вполне можно использовать как вспомогательный 
материал при составлении плана действий в случае пожара. 

В данной части будет представлен обзор по написанию инструкции. Также будут даны 
рекомендации и советы по составлению основных пунктов и выполнению методической/
формальной части. 

1.1 Основные положения плана действий при пожаре

План действий при пожаре – это инструкция для работников предприятия или учреждения, 
в которой описан порядок действий при пожаре и эвакуации, учитывающий особенности 
систем пожарной безопасности данного объекта. В инструкции указывается порядок действий 
и обязанности конкретных лиц по их выполнению с целью обеспечения безопасности людей и 
защите имущества. Как правило, план должен состоять из алгоритма действий и включать 
в себя текстовую часть и схемы. 

Алгоритм действий, отраженный в плане, как минимум должен включать основные разделы, 
указанные в постановлении, регулирующем данную сферу, а именно: 

 · описание факторов, влияющих на действия при пожаре и эвакуации;

 · описание пожароопасности предприятия или учреждения;

 · порядок оповещения о пожаре;

 · порядок проведения эвакуации;

 · порядок действий при пожаре;

 · порядок взаимодействия с представителями спасательной службы (команды) 
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Несмотря на то, что в указанном постановлении (см. стр. 3) определена необходимость 
составления плана действий при пожаре на объекте (в больнице или учреждении по уходу) 
и указано содержание разделов, которое следует отобразить, в нем отсутствуют требования 
к форме изложения, построению разделов и деталей их содержания. Поэтому до того, как 
перейти к описанию разделов и составлению практического алгоритма действий, необходимо 
учитывать следующее:

ЗАПОМНИ!

 · План действий при пожаре – это, прежде всего, порядок действий для работников 
конкретного учреждения, а не документ в помощь спасательной службе, т.е. при 
выборе информации для плана следует исходить именно из этого принципа. 

 · План действий при пожаре, определенный в постановлении, предусматривает лишь 
основные (минимальные) требования, но не определяет весь спектр необходимых к 
разрешению вопросов, то есть не является детальным. 

 · К форме изложения и структуре содержания плана действий при пожаре не 
предъявляется каких-либо требований – это остается в компетенции самого 
учреждения.

 · Постановлением не предписано сохранять указанную логику изложения и 
предложенные наименование разделов при составлении плана действий на случай 
пожара, однако, минимальное количество тем, предусмотренное в постановлении 
следует отразить. Объем изложенной в плане информации и возможные дополнения 
остаются в компетенции учреждения. 

 · План действий при пожаре не обязательно должен быть отдельным документом, 
он может являться частью другого документа (более объемного по содержанию), 
например, одной из частей кризисного плана. Важно само его содержание.

 · При определении объема содержания плана следует исходить из принципа: минимум 
информации, насколько это возможно, и максимум информации, насколько это 
необходимо. Дополнительную информацию следует поместить в отдельный блок или 
рассмотреть как отдельные темы в процессе ежегодного обучения. 

 · План действий при пожаре следует выполнить по возможности легкочитаемым и 
максимально понятным, используя простые формулировки и общепринятые термины, 
а также иллюстрации, схемы, перечни.

 · Составление плана действий при пожаре – это процесс оценивания ресурса и 
потенциала учреждения на случай пожара и эвакуации. Самостоятельный процесс 
составления инструкции выявит «слабые места», на которые следует обратить 
внимание. 

 · План действий при пожаре является основой для организации практических учений. 
Содержание плана должно гарантировать грамотные действия персонала в случае 
пожара. 

 · План действий при пожаре должен быть составлен простым языком – следует избегать 
сложной терминологии и построения неудобоваримых предложений. 

При составлении плана действий при пожаре неизбежно возникает вопрос: Что же такое план 
действий при пожаре и для чего он нужен?

 · Или это подробный, скомпонованный в определенном порядке учебный материал 
для работников учреждения, который, помимо обязанностей персонала, включает в 
себя обзор пожарной безопасности в широком смысле и, ознакомившись с которым, 
работник может самостоятельно получать знания в области пожарной безопасности?
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 · Или это инструкция, которая содержит крайне необходимую для работников 
информацию, иными словами, документ, который дает минимум знаний о порядке 
действий в случае пожара и не более того?

От того, какой точки зрения придерживаться, зависит и содержание документа. На эти 
вопросы нет однозначного ответа, потому эту дилемму придется решать каждому учреждению 
самостоятельно. 

ЗАПОМНИ

Последнее, но в определенном смысле наиболее важное замечание: при обучении 
персонала, составлении практических учебно-методических материалов и проведении 
учений следует помнить, что первоочередной задачей лечебного учреждения 
является лечение людей (в т.ч. спасение жизни). Под этим понимается возможность 
непрерывного процесса обеспечения медицинскими услугами, оказание которых, как 
правило, остановить невозможно (возможно лишь приостановить на короткое время). 
Однако высказанное выше замечание не должно стать определяющим в вопросе о 
необходимости обеспечения пожарной безопасности. Не следует руководствоваться 
принципом: «Обеспечить невозможно в силу специфичности учреждения».

1.2 Структура, построение и читаемость плана действий при 
пожаре

Учитывая то обстоятельство, что помимо правовых актов, касающихся пожарной безопасности, 
работу больниц и учреждений по уходу регулирует множество постановлений, законов и 
инструкций иных ведомств,- рабочая нагрузка в учреждениях безусловно достаточно велика. 
Поэтому очень важно, чтобы план действий при пожаре был как можно более ясным, понятным 
и конкретным.    

Как уже было сказано в предыдущей главе, план действий при пожаре состоит из определенных 
тем, без которых данный план не был бы целостным (оповещение о пожаре, порядок эвакуации, 
взаимодействие с представителями спасательной службы и т.д.). Следующий вопрос, – ка-
ким образом рассматривать эти темы? Возможно ли рассматривать их как единое целое, не 
разделяя на главы, в виде правил и таблиц? Или же разбить на отдельные темы, чтобы таким 
образом можно было проще найти необходимый раздел и по мере надобности его дополнить?   

При составлении плана возможно использовать различные варианты. Далее приведено 
несколько примеров:
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1. План составляется по методике, указанной в постановлении министра внутренних дел, 
когда используются те же наименования/разделы. Текст плана представлен единым 
повествованием. Ответственные лица упомянуты в тексте или в начале каждого раздела. 
Иллюстрационный материал, за исключением эвакуационных схем, не используется, 
понятия не расшифровываются.  Построение и структура плана следующая: 

1.1 Алгоритм действий
1.1.1 описание данных, влияющих на действия при эвакуации и пожаре;
1.1.2 описание пожароопасности предприятия или учреждения;
1.1.3 порядок оповещения о пожаре;
1.1.4 порядок проведения эвакуации;
1.1.5 порядок действий при пожаре;
1.1.6 порядок взаимодействия с представителями спасательной службы.

1.2 Схема  
Такой план можно использовать в том случае, если в учреждении небольшое количество 
работников, не сложное планировочное решение здания, установки пожарной безопасности 
просты.

2. План составляется по канве постановления министра внутренних дел, используются те 
же наименования/разделы. Текст плана представлен единым повествованием. Помимо 
обязательных эвакуационных схем используются чертежи, таблицы и фотографии, так 
как визуально лучше воспринимать информацию и легче передать смысл текста. При 
использовании фотографий как иллюстраций, можно воспользоваться следующими 
методами:

2.1 Поместить фотографии и иллюстрации в конец плана или в приложение и сделать 
на них ссылку в тексте. Плюс такого расположения – в удобстве оформления и 
экономии места для самого текста. Минус – в сложности восприятия, поскольку 
текст и иллюстрация к ней будут расположены на разных страницах. 

2.2 Расположить текст и иллюстрации к нему на одном листе. Плюс: читателю удобнее 
и быстрее понять текст, отпадает необходимость делать ссылки. Минус: текстовая 
часть становится менее компактной, процесс форматирования страницы более 
трудоемким.

3. План структурно выполняется по канве постановления министра внутренних дел, 
описываются все темы, используется иллюстративный материал в тексте или в 
приложениях, но помимо этого делаются отдельные памятки или правила для всех 
участников разрешения возможной экстремальной ситуации (ответственные лица 
и обычные работники). Это означает, что хотя в плане уже обозначены действия и 
обязанности при пожаре, некоторые обязанности указаны еще и дополнительно в 
приложении. Любой участник разрешения возможной экстремальной ситуации может не 
читать план полностью, а взять памятку формата А4 и ознакомиться конкретно со своими 
обязанностями. При этом существует множество вариантов составления памяток/правил. 
Возможное построение памятки с различными вариациями: 

3.1 На памятке/обязанностях имеется оглавление, по которому можно понять ее 
содержание. Например: «Обязанности заведующего учреждением по уходу в 
случае обнаружения пожара», или «Обязанности представителя охранной фирмы 
при пожаре», или «Обязанности дежурного врача при пожаре» и т.д. Помимо 
оглавления, в верхней части листа также может быть и пояснение о том, в какой 
момент (на каком этапе) экстремальной ситуации необходимо совершить те или 
иные действия, а также кто замещает исполнителя в его отсутствие. Обязанности 
расписаны по пунктам, по номерам или сгруппированы иным образом. При 
этом следует исходить из принципа последовательности по времени. Пример: 
1. При срабатывании сигнала тревоги, двигайся ...; 2. Проверь по показаниям 
центрального устройства системы автоматической пожарной сигнализации и 
схемам обнаружения ...; 3. ...; 4. ...; 5. Встречай на подъезде к зданию руководителя 
спасательных работ и предоставь ему информацию о ....
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Например:

3.2 Памятка может иметь вид таблицы, где указывается, для кого памятка 
предназначается, также в ней может быть использован вводный текст и 
может быть указано замещающее лицо. В таблице разные столбцы, которые 
составлены по принципу: «Действия» (Проверка сообщений тревоги; Эвакуация; 
Спасательные работы и т.д.); «Действия» (При срабатывании сигнала тревоги 
двигайся...); «Исполнитель» (Администратор); «Заместитель» (Главврач).

Действия в случае пожара и эвакуации для работников гардероба

Действия Описание

Сообщение о пожаре При обнаружении пожара или получении сообщения о 
пожаре:
1. При обнаружении развивающегося пожара, для 
дальнейшего воспрепятствования распространению огня 
и дыма немедленно закрой двери и окна в помещении, 
где находится очаг пожара!  
2. Сообщи о пожаре и его местонахождении вначале 
находящимся в зоне опасности (в помещении, где находится 
очаг пожара, в помещении над ним и в смежных помещениях. 
(Помни! Огонь распространяется снизу вверх быстрее, чем в 
стороны и вниз), затем остальным людям на нижних этажах.
3. Позвони в Центр тревоги 112 и сообщи о пожаре.
В случае незначительного возгорания оцени возможность 
потушить пожар самостоятельно, возьми огнетушитель и 
потуши возгорание.  

Действия при пожаре

Обнаружив пожар,
1. включите пожарную сигнализацию
2. сообщите о пожаре по номеру 112
3. по возможности тушите пожар с 

использованием первичных средств 
пожаротушения

Услышав пожарную сигнализацию
1. покиньте здание
2. закройте за собой все двери
3. идите к месту сбора, которое находится:

• не подвергайте себя риску
• не входите в здание повторно до  

получения разрешения 
• не пользуйтесь лифтом
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Действия Описание

Эвакуация В случае эвакуации:
1. При обнаружении пожара или получении соответствующего 
сообщения прекрати свою деятельность и начинай эвакуацию.
2. Оповещай и направляй людей, находящихся в помещениях, 
наружу или в безопасную зону, убедись, что в помещениях 
никого не осталось.
3. Оповещай встречающихся на пути людей о пожаре и 
направляй их наружу в место сбора. 
4. Если обнаружишь пожар сам, то для воспрепятствования 
распространению огня и дыма немедленно закрой двери 
и окна в помещении источника огня! 
5. Эвакуируясь, исходи из принципа безопасной эвакуации.
6. Покинув здание, следуй немедленно в место сбора и дай 
знать о своем присутствии непосредственному руководителю, 
администратору или напрямую руководителю эвакуацией.  

Действия в случае 
пожара

В случае пожара:
1. Закрой немедленно двери и окна помещения, где находится 
очаг пожара.
2. Закрой двери и окна других помещений. 
Если не занят эвакуацией, то оцени ситуацию и возможность 
тушения и начинай тушить огонь первичными средствами. 
При необходимости и по возможности привлекай к тушению 
работников не занятых эвакуацией. 

Взаимодействие с 
представителями 
спасательных команд

Выполняй распоряжения руководителя спасательных работ, не 
препятствуй спасательным работам и не позволяй это делать 
другим. 

3.3 При составлении памятки используется комбинированный вариант.

4. При составлении плана соблюдаются указанные в постановлении министра 
внутренних дел темы, но при этом общие данные и обязанности строго разделяются. 
Это означает, что план состоит из следующего:

4.1 Общие данные
4.1.1 Данные о здании, проводимой в нем деятельности, людях, времени 

использования и т.д.
4.1.2 Строительные характеристики здания, противопожарные установки и 

оборудование и прочая важная информация.
4.1.3 Пожарная опасность здания и меры по ее предотвращению 

4.2 Правила для ответственных лиц (по аналогии с пунктом 3).

4.3 Схема

В данном варианте уже не говорится о действиях в экстремальной ситуации в 
общих чертах, а непосредственно после указания необходимых характеристик 
здания, даются конкретные правила действий для всех лиц и участников пошагово. 
Проблема состоит обычно в том, что отсутствуют конкретные приемы безопасной 
эвакуации, методов тушения огня и т.д.  
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5. В плане не соблюдается структура, указанная в постановлении министра внутренних 
дел (за исключением описания общих данных), но все же он содержит основные темы. 
План выстраивается на базе конкретных правил или таблиц в стиле «лицо-действие-
замещающее лицо», «действие-лицо-замещающее лицо» и т.д. Иллюстративный 
материал в основном не используется.

6. План формально может являться, например, частью плана по бесперебойной работе 
лечебного учреждения или плана разрешения кризисных ситуаций. В этом случае плану 
действий при пожаре посвящается лишь одна из частей общего документа, наряду с 
частями разрешения иных чрезвычайных ситуаций (отключение электроснабжения, 
повреждение водонапорных коммуникаций и затопление водой или выхода из строя 
системы отопления и пр.). Минусом такого плана является то, что план действий 
при пожаре в таком объемном документе может просто «затеряться». В то же время 
существенный положительный момент состоит в том, что экстремальная ситуация в 
больнице или учреждении по уходу (в т.ч. пожар) рассматривается как единое целое и 
все части согласованы между собой. Ведь на самом деле пожар в лечебном учреждении 
– это только одна из возможных кризисных ситуаций, одна из частей безопасности и 
кризисной стратегии.

7. План можно составить в наиболее подходящей для учреждения форме или по аналогии 
с уже имеющимися инструкциями. 

Помимо так называемых содержательных разделов плана, следует подумать и над следующими 
его включениями:

 · Порядок изменения плана и ответственность

 · Порядок ознакомления с планом 

 · Понятия и определения 

Итак, какой же план действий при пожаре может считаться безупречным? На этот вопрос нет 
однозначного ответа. Безупречный, грамотно составленный план – не универсальное понятие. 
Безупречным он является тогда, когда само учреждение считает его таковым. Проверяется это 
просто – практическими учениями. Если персонал четко знает свои обязанности, действует 
соответственно обстановке, держит ситуацию под контролем, следовательно, план «работает» 
и он безупречен.

ЗАПОМНИ!

В плане действий при пожаре важно содержание, в нем должны быть отражены все темы. С точки 
зрения формы значение имеет прежде всего то, насколько план удобен для чтения, насколько 
он понятен и логичен. Все это особенно важно в учреждениях, в которых деятельность и 
безопасность труда регулируются множеством правовых актов. 
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1.3 Данные, влияющие на действия при эвакуации и пожаре

Целью описания данных, влияющих на действия при эвакуации и пожаре, является общая 
картина на объекте: количество людей, специфика здания, также процессы, происходящие 
в нем, и др. Разумеется, невозможно абсолютно точно учесть все аспекты, поскольку 
некоторая информация со временем может меняться (например, число неспособных 
самостоятельно передвигаться или общее количество пациентов). Но эти нюансы не являются 
основополагающими, – важно выделить основные характеристики, дающие представление о 
специфике возможных угроз и уровне их опасности. Описание данных, влияющих на действия 
при эвакуации и пожаре, содержит, по меньшей мере, следующее: 

1.3.1 Вид использования и назначение, исходящие из классификации пожарной 
безопасности здания 
Под видом использования здания понимаются перечисленные в приложении к постановлению 
Правительства ЭР № 315 «Требования пожарной безопасности, предъявляемые к строению 
и его части» перечни зданий, объединенных в группы, в зависимости от их назначения. 
Каждой определенной группе зданий соответствует свой вид использования, обозначенный 
римскими цифрами от I до VIII. Группы зданий, классифицируемые по видам использования, как 
правило, имеют общие характерные признаки. Назначение строения – это то, для чего здание 
предназначено функционально. Если в перечнях зданий вида использования, указанных в 
приложении постановления, отсутствует точное соответствие искомого здания, то необходимо 
при указании вида использования сделать дополнительное пояснение.

Пример: 
Вид использования: III
Назначение: больница

Информацию о том, какой способ использования и какое назначение имеет здание (другими 
словами – для какой цели возможно здание использовать) можно получить из: 

 · строительного проекта здания (теоретически один из самых надежных источников) или 

 · строительного регистра www.ehr.ee (часто данные не соответствуют действительности).

Если в указанных источниках данные отсутствуют, то следует исходить из реальной ситуации, 
найдя соответствие с приведенными в постановлении вариантами. В таком случае всегда 
будет полезно проконсультироваться с региональным инспектором по надзору за пожарной 
безопасностью.

1.3.2 Этажность, общая площадь и поэтажные площади 
Количество этажей, общая площадь и поэтажные площади дают представление о размерах 
здания, на основании которых можно сделать определенные выводы относительно 
обстоятельств, которые необходимо учесть при составлении плана. 

Абсолютно точные размеры площадей этажей и общей площади не столь важны, и замерять 
их вновь нет необходимости. Во-первых, вымеренная до метра площадь здесь не имеет 
принципиального значения, а в целом размеры известны. Во-вторых, постановление не 
уточняет, какая площадь имеется в виду – нетто, брутто, полезная и пр. 

NB! Важно также количество и площадь подвальных этажей. 

Пример:
0-этаж (подвальный этаж) – 500 м2
I-этаж – 420 м2

http://www.ehr.ee/
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1.3.3 Время использования здания и количество пользователей в  
разные периоды времени 
Время использования здания с определенным количеством пользователей – это показатель 
того, какова может быть реальная ситуацияствияре известины.рах зданияьзованияые 
признакивых актов. при эвакуации, например, в ночное время, когда персонал состоит из 
двух человек, а пациентов пятьдесят. Определенно, что в этой ситуации стандартные правила 
по эвакуации не сработают. Такая ситуация предполагает хорошо продуманные действия с 
точки зрения как пожарной безопасности здания, так и установок противопожарной защиты, 
оборудования для эвакуации и приоритетов. 

Пример:
Время использования здания: круглосуточно
Количество пользователей в разные периоды:
 Пн-Пт 08.00-17.00 – всего 500, в т.ч. персонал 50
 Пн-Пт 17.00-08.00 – всего 450, в т.ч. персонал 20
 Сб-Вс 24h – 300,в т.ч. персонал 10

1.3.4 Количество людей, находящихся в здании, которые не способны самостоятельно 
эвакуироваться 
Прежде всего, это как лежачие больные, так и неподвижные или передвигающиеся с трудом, 
также послеоперационные пациенты и др. Иными словами, все те, кто нуждается при эвакуации 
в посторонней физической помощи. Этот пункт заставляет задуматься о необходимости 
достаточного количества персонала для эвакуации, или в ином случае, – разработки 
определенной стратегии эвакуации. Понятно, что количество пациентов может ежедневно 
меняться, однако это не означает, что по этой причине должна меняться и инструкция. 

NB! Зачастую в планах и алгоритмах действий при пожаре недостаточно внимания уделяется 
некоторым характерным для лечебных учреждений и учреждений по уходу аспектам. 
Например, к условно неспособным двигаться пациентам (лежачим), следует относить также и 
пациентов/подопечных с психоневрологическими нарушениями, и инфекционных больных, 
и находящихся на операции пациентов и др., поскольку их самостоятельная эвакуация 
невозможна как по соображениям безопасности, так и по медицинским показаниям. Об этом 
подробнее в разделе об эвакуации. 

Пример:
Количество людей неспособных самостоятельно эвакуироваться
I этаж X корпус – 20 передвигающихся с трудом
I этаж X корпус – 20 непередвигающихся самостоятельно
I этаж X корпус – 20 неподвижных
II этаж Y отделение – 4 не передвигающихся самостоятельно

Для самого учреждения по возможности будет уместным свести данные о лежачих или 
передвигающихся с трудом пациентах в отдельную таблицу. С помощью таблицы станет 
возможным оперативно получить информацию о том, где и в какой помощи нуждаются люди 
в разных частях здания. Лучшим вариантом следует считать внесение данных из таблицы на 
поэтажные схемы здания, если не по помещениям, то хотя бы по отделениям, крыльям здания, 
блокам, корпусам или пр. 
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Пример:

Этаж
Корпус/отделение/
блок

Способность дви-
гаться

Количество
Замечание/при-
чина неподвиж-
ности

IV Крыло A Непередвигающи-
еся самостоятель-
но

32 Инсульт

III Постоперационное 
отделение

Неподвижные 12 После операции, 
движение 
противопоказано

Информация по схемам подробно представлена в разделе «Схемы».

1.3.5 Данные о наличии и количестве дежурного персонала или охраны 
Поскольку дежурный персонал, в том числе персонал охранных фирм, как правило, имеет 
некоторую специальную подготовку, то такое присутствие дает возможность задействовать их 
в экстремальных ситуациях и проведении практической учебы. Дежурный персонал следует 
отнести к наиболее надежному контингенту в плане разрешения экстремальной ситуации, 
поскольку в силу своих рабочих обязанностей он неотлучно находится на своих рабочих 
местах. Соответствующие подготовка и обучение дежурного персонала позволят ему успешно 
решать задачи в условиях кризиса.

Пример:
1 охранник на первом этаже дежурного центра – 24/7

1.3.6 Эвакуационные пути и выходы, аварийные выходы и их местонахождение 
При описании эвакуационных путей и выходов, а также аварийных выходов желательно 
ссылаться на схемы, на которых они отмечены. Помимо этого, можно при необходимости 
использовать описание в тексте.  

Пример
При эвакуации из корпуса Z этажа Y здания X можно воспользоваться эвакуационными 
выходами, расположенными в разных концах поэтажных коридоров, ведущими в огне- и 
дымоупорную эвакуационную лестничную клетку (противопожарную секцию). В качестве 
аварийных выходов используются окна палат первого этажа (для возможной самостоятельной 
эвакуации), окна палат расположенных выше этажей (для возможности эвакуации с помощью 
специального оборудования спасательных команд), которые должны полностью открываться 
и через которые возможно безопасно эвакуироваться на землю. Подробнее см. на схеме.

Схему, подробнее описывающую эвакуацию, см. в разделе «Схемы». 

1.3.7 Возможности эвакуации из одной противопожарной секции в другую или в другое 
безопасное место в здании 
В каком-то смысле этот пункт тесно связан с предыдущим. Если в предыдущем пункте значение 
имели физические выходы и пути, то в данном случае имеет место чисто эвакуационная 
стратегия, когда эвакуация происходит не наружу здания, а в безопасную зону внутри здания. 

Как правило, в инструкциях не описываются имеющиеся в здании противопожарные секции 
и возможности их использования. В крайнем случае, о них упоминается вкратце и скорее как 
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о пассивных вспомогательных элементах. Однако именно противопожарные отсеки и секции 
являются наиболее важным элементом при выборе эвакуационной стратегии в лечебных 
учреждениях и в учреждениях по уходу. Описание противопожарных отсеков и секций дает 
персоналу здания (прежде всего руководству и лицам, организующим эвакуацию) информацию 
о том, как действовать в случае пожара, позволяет понять уровень угроз от факторов пожара. 
На основании этой информации выстраивается стратегия эвакуации, например, при наличии 
достаточного количества противопожарных секций, возможно, просчитать вероятность и 
возможности вертикальной, горизонтальной и/или иной поэтапной или даже отложенной 
(пассивной) эвакуации. Это означает, что распространению опасных факторов пожара между 
секциями можно воспрепятствовать посредством противопожарных секций, например, по 
меньшей мере, до 60 минут (при условии, что стены соответствуют классу EI 120, а защита 
проемов – 60 минут). 

Различные эвакуационные стратегии рассмотрены в разделе «Эвакуация».

Такой подход может явиться единственной возможностью в больницах, например, в посто-
перационном отделении, операционной, психоневрологическом отделении, инфекционном 
отделении, а также в учреждениях по уходу за пациентами, не передвигающимися самостоя-
тельно.

Пример:
В здании имеются противопожарные еупорныеть следующиеамостояткльнотивопожар
ных секцийв пожара.иях по уходу. секции:
Поэтажные – с огнестойкостью EI 60
Лестничные клетки огнестойкостью EI 60
Крыло А 1-го этажа  имеет две противопожарные секции  огнестойкостью EI 30
Каждая палата – огнестойкостью EI 30

NB! В зависимости от местонахождения очага пожара эвакуация осуществляется в одну 
из безопасных ближайших противопожарных секций. 

Обязательно следует выделить противопожарные секции вместе с противопожарными 
дверями отдельно на схеме или чертеже. Чертеж (схему) необходимо приложить к основной 
схеме эвакуации.  

Примеры схем см. в разделе «Схемы». 

1.3.8 Первичные средства пожаротушения, противопожарные установки и 
оборудование и их местонахождение 
К первичным средствам тушения пожара относятся переносные или передвижные 
огнетушители, покрывала для тушения огня и внутренний противопожарный водопровод 
(пожарные краны или пожарно-рукавная система). Также важным аспектом в процессе 
эвакуации является система автоматической пожарной сигнализации (АПС), включающая 
центральное устройство, шлейфы с датчиками, тревожными звонками и кнопками оповещения 
о пожаре. Кнопки оповещения о пожаре также следует отметить на схеме эвакуации.

Описание других установок и оборудования пожарной безопасности и указание их 
местонахождения на схеме отдается на усмотрение учреждения. Рекомендуется не перегружать 
план информацией, не имеющей прямого отношения к действиям в случае пожара. План должен 
быть легко усваиваемым и понимаемым, легко читаться, не включать ненужную информацию. 
На предназначенной для персонала схеме эвакуации нет необходимости обозначать те 
установки и оборудование, включение в работу которых и их регулировка происходят 
автоматически и не зависят от человека или установки и оборудование, обслуживание 
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которых осуществляется узким кругом технических специалистов или используется только 
представителями спасательной службы. 
Использование средств тушения пожара можно отобразить в отдельном разделе и не 
включать в описание общих данных. Отдельное описание может содержать информацию 
о видах имеющихся огнетушителей (а также где и каким образом их использовать), о 
составляющих пожарно-рукавной системы (а также кто, в каких случаях и каким образом может 
ее использовать), об огнегасительном покрывале и т.д. 

При указании и описании установок пожарной безопасности можно исходить из следующего 
примера:

Пример:

В здании имеются следующие установки пожарной безопасности:

 · Автоматическая пожарная сигнализация (AПС)
 · Центральное устройство AПС находится на 0-м этаже дежурного центра здании, 

панель повторителя расположена на 1-м этаже на дежурном посту. Системой AПС 
оборудованы все помещения здания. Выполнена блокировка АПС с системой 
вентиляции, которая автоматически отключается при срабатывании системы АПС. 
Отключение системы вентиляции в случае пожара необходимо для того, чтобы 
прекратить движения потоков воздуха, тем самым, препятствуя распространению 
огня и дыма. АПС сблокирована с работой лифтов, которые в случае ее срабатывания 
должны автоматически опуститься на первый этаж и оставаться там в положении с 
открытыми дверями до разрешения экстремальной ситуации. 

 · Огнетушители
В основном помещения в здании оборудованы порошковыми огнетушителями 
с массой заряда 6 кг, а также углекислотными огнетушителями (помещения 
сервера и архива) в требуемом количестве. Местонахождение огнетушителей 
отмечено соответствующими знаками пожарной безопасности. 

 · Пожарно-рукавная система и шкафчики для рукавов
Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом (пожарно-
рукавной системой) и шкафчиками для хранения рукавов с подсоединенными 
пожарными стволами. Местонахождение пожарных кранов обозначено 
соответствующими знаками пожарной безопасности. 

 · Выходы пожарной воды для спасательных команд
На внешнем фасаде здания со стороны улицы Х установлены соединительные 
патрубки для подсоединения пожарных рукавов к пожарным автомобилям 
спасательными командами с целью подачи воды в систему сухотрубов внутренней 
сети здания (макс. 12 bar).

 · Автоматическая система тушения огня
Здание оборудовано автоматической водяной системой пожаротушения. 

 · Газовая система тушения FM2000
Помещение центрального сервера на 0-м этаже здания оборудовано системой 
газового    пожаротушения. 
Охранное освещение
Здание оборудовано системами аварийного освещения – эвакуационного и 
освещения против паники.
Система дымоудаления
Здание оборудовано автоматическими люками системы дымоудаления. Кнопки 
управления системой находятся на 1-м этаже в помещении дежурного поста. 
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 · Молниезащита 
Здание оборудовано системой молниезащитызовая защита дымоудаленияионного 
освещениямещении центрального сервера наогня и дыма.овека или установками 
и, целью которой является предотвращение пожаров от грозовой деятельности. 

 · Трансляционная связь (система звуковых сигналов)
В случае пожарной тревоги в здании автоматически включается голосовая запись 
оповещения о пожаре и поведении в экстремальной ситуации, транслируемая по 
всему зданию. 
Центр управления пожарными и спасательными средствами
Центр управления пожарными и спасательными средствами находится на 
0-м этаже охранного центра здания, откуда можно осуществлять контроль за 
показаниями приборов и управлением установками (системой АПС, люками 
системы дымоудаления, автоматической системой пожаротушения). 
Пожарный лифт/эвакуационный лифт
В здании со стороны улицы Х рядом с эвакуационной лестничной клеткой (т.н. 
крыло А) имеется пожарный лифт, который имеет автономное управление и 
может быть использован в случае пожара. Ключ от лифта находится на 0-м этаже 
в помещении дежурного поста. (см. СХЕМУ – фото № 10)

Расположение установок пожарной безопасности рекомендуется изображать также и с 
помощью фото, чтобы персонал представлял себе как саму установку (устройство), так и 
реальное место ее нахождения. 

Пример:

Фото1. Кнопка оповещения о пожаре 
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Пример:

Фото 2. Установки пожарной безопасности: кнопка оповещения о пожаре, огнетушитель, светильник 
эвакуационного освещения, знаки пожарной безопасности («огнетушитель», «направление места 
нахождения оборудования слева».

Об иллюстративном изображении установок пожарной безопасности см. на схеме в разделе 
«Схемы». 
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1.3.9 Средства первой помощи, средства индивидуальной защиты, спасательные 
средства и прочие средства для обеспечения безопасной эвакуации и их 
местонахождение 
Что касается учреждений по уходу и больниц, то наиболее важным вопросом является то, 
имеются ли там вспомогательные средства для оперативной и организованной эвакуации. 
Например, эвакуационные подложки, эвакуационные матрасы, эвакуационные кресла, 
эвакуационные простыни. Имеется ли необходимость в газовых масках (фильтрующих и/
или изолирующих), респираторах или противогазах, в каких-либо специальных защитных 
костюмах. 

Пример:

Комплекты средств первой помощи находятся (см. схему):

 · на 1-м этаже в кабинете руководителя – 1 комплект

 · на 2-м этаже в комнате отдыха – 1 комплект
Респираторы с универсальными фильтрами находятся (см. схему):

 · в дежурном центре крыла А на 1-м этаже – 3 комплекта
Эвакуационные кресла находятся:

 · на каждом этаже около двери, ведущей на эвакуационную лестничную клетку (см. 
схему)

Эвакуационные подложки находятся:

 · Местонахождение эвакуационных подложек отмечено на соответствующих схемах 
по палатам/кабинетам (см. схему)

и т.д. 

Рекомендуется, помимо описания местонахождения, нанести места размещения оборудования 
на схему. Можно использовать только схему, не делая текстовых описаний о местонахождении. 

1.3.10 Прочие данные влияющие на действия при эвакуации и пожаре
Может создасться впечатление, что раздел «информация о прочих данных» не является 
существенным, но информация, изложенная в нем, может оказаться полезной, а в некоторых 
случаях – иметь ключевое значение. 
Например, решение вопроса отключения электроснабжения в здании в целях безопасного 
использования средств пожаротушения и проведения спасательных работ. Как и в каких 
случаях здание (помещение) можно обесточить, а в каких случаях этого ни в коем случае 
делать нельзя? В лечебных учреждениях имеются операционные, где могут проходить 
операции, также имеются реанимационные отделения и отделения интенсивной терапии, где 
использование оборудования жизнеобеспечения, запитанного от электросети – вопрос жизни 
и смерти пациента. Кто правомочен дать разрешение  на отключение электроснабжения? 
Каким образом это сделать? В какой период времени и при каких обстоятельствах? Все эти 
моменты необходимо описать. Места электрораспределительных устройств желательно 
отметить на схеме. Следует учитывать и тот факт, что питание электрооборудования имеет 
систему автоматического включения резервного питания (АВР).

Освещению в данном разделе могут подлежать следующие моменты: 

 · места расположения и описание наружных источников забора воды системы  
противопожарного водоснабжения, а также расположение наружных патрубков 
сухотрубов внутреннего водоснабжения

 · как пролегают подъездные пути к зданию и места возможной расстановки спасательной 
техники на территории (желательно отметить на схеме)

 · кто и каким образом произведет открывание наружной двери в здание и дверей в 
помещения 
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 · прочие установки пожарной безопасности, которые не описаны в предыдущих пунктах.

 · вопрос удаленности спасательной команды, количество прибывающих первых 
спасательных отделений, а также расчетное время их прибытия. 

 · месторасположение пожарных лифтов  (эвакуационных лифтов), принципы их запуска, 
местонахождение ключа для запуска.

 · исходящие из специфики учреждения риски для спасателей (МРТ – наличие магнитно-
резонансного томографа, возможности использования воды для тушения, возможность 
входа в какое-либо помещение).

 · система снабжения кислородом – возможности ее отключения. 

 · система использования закиси азота (веселящего газа) и возможности ее отключения

 · места нахождения газовых баллонов, находящихся под давлением.

1.4 Описание пожарной опасности учреждения 

Описание пожарной опасности содержит информацию об угрозах, связанных с возможностью 
возникновения и развития пожара и с воздействием опасных факторов пожара на ситуацию в 
конкретном здании. 
Поскольку больницы и учреждения по уходу, не классифицируются как учреждения, в которых 
основным видом деятельности является огневая или взрывоопасная деятельность, не 
складируются горючие вещества и материалы, то и нет необходимости описывать:

1. данные о происходящей в здании огневой и взрывоопасной деятельности и процессах, 
а также методах предотвращения связанных с этим опасностей;

2. данные о хранимых горючих материалах и опасных веществах, а также инструкции и 
методы для обеспечения безопасности. 

Однако постановление предусматривает описание наиболее вероятных сценариев пожаров 
на предприятии или в учреждении, а также методов их предотвращения. Это требование 
вызывает множество споров и сомнений в своей необходимости, как в среде работников 
спасательной службы, так и среди руководителей и персонала лечебных учреждений. 
Основным аргументом в пользу отрицания описания сценариев пожара является утверждение, 
о том, что нет возможности с достаточной вероятностью предусмотреть возможную ситуацию, 
которая должна включать: источник зажигания, характер развития пожара, прогноз действий 
персонала, прогноз поведения пациентов, дальнейшее развитие событий и т.д. Сценариев 
может быть бесчисленное множество. 

При описании сценария пожара можно взять за основу только сам объект. Отталкиваясь от 
конкретной оценки угроз, можно обозначить основные возможные причины возникновения 
пожара и способы их предотвращения. При этом причины возникновения пожара можно 
классифицировать следующим образом:

Пример:

Человеческий фактор,  
как причина пожара

Способы предотвращения

Использование открытого 
огня

В здании запрещено использование открытого огня. Персонал 
обязан за этим следить.  

Курение В здании запрещено курить, кроме как в предусмотренных 
для этого и обозначенных местах. Персонал обязан за этим  
следить. 
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Человеческий фактор,  
как причина пожара

Способы предотвращения

Умышленный поджог Персонал обязан следить, за тем, чтобы горючие материалы 
не складировались в непредусмотренных для этого местах. 
Перед эвакуационными путями и выходами запрещено 
складировать какие-либо предметы, в т.ч. горючие 
материалы. Эвакуационные выходы должны открываться 
без ключа. Хотя это и не поможет полностью избежать 
нападения, зато сможет значительно уменьшить вредные 
последствия.

Технические пожарные 
опасности
Неисправность 
электрооборудования и как 
следствие – проявление 
значительной тепловой 
энергии. 

В случае неисправности или повреждения 
электрооборудования немедленно прекратить его 
использование и сообщить об этом непосредственному 
руководителю. Руководству учреждения обеспечить 
периодический контроль электрооборудования. 

Неисправность технических 
установок

Обеспечить периодическое обслуживание и проверку 
оборудования. При появлении неисправностей 
приостановить использование. 

Нарушение хранения 
химических веществ и 
материалов 
Самовозгорание, взрыв Хранить вещества и материалы по принципу однородности 

в соответствии с их физико-химическими и пожароопасными 
свойствами. 

…и т.д. 

Разумеется, представленный перечень возможных причин не исчерпывающий (приведен как 
пример) и зависит от оценки рисков конкретного здания. 

Как бы подробно не были описаны сценарии экстремальной ситуации, основная роль в 
готовности к ним отводится регулярной практической учебе (учениям). 

1.5 Оповещение о пожаре 

Очередность, приведенных ниже тем в плане действий при пожаре может быть, как и в 
отношении других тем, различной, но минимально должно быть отражено следующее: 

1.5.1 Оповещение о пожаре людей, находящихся в здании или в опасной зоне
Схему оповещения людей о пожаре можно условно разделить на три части:

 · кто оповещает 

 · кого оповещают 

 · как оповещают 

Чтобы быть уверенным в том, что оповещение о пожаре будет максимально охватывающим, 
необходимо определить ответственных лиц и их обязанности, определить возможные способы 
оповещения. Общее же правило таково, что находящихся в опасной зоне людей оповещает 
лицо, обнаружившее пожар. 

В то же время факт оповещения должен быть достоверным, потому что оповещение  должно 
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явиться прямой обязанностью ответственного лица из числа подготовленного персонала. 
Ответственное лицо должно:  
- с полной ответственностью удостовериться в том, все ли люди, находящиеся в опасной зоне 
оповещены о пожаре и покинули зону; 
- оповещен ли ответственный персонал и другие люди, находящиеся в здании; приняты ли все 
возможные организационные меры по выполнению этих задач. 

В зависимости от того, кого оповещают, способы оповещения могут быть следующими: 

 · голосовое оповещение (если не срабатывает ни одно техническое решение), плюс 
сигнал тревожных звонков при последующем срабатывании системы АПС –всеобщее 
оповещение (ситуация, когда обнаружение пожара произошло до срабатывания 
системы АПС) 

 · сигнал тревожных звонков (включение сигнала тревоги системы АПС при помощи 
пожарной кнопки вручную) – всеобщее оповещение

 · трансляционная связь (система звуковых сигналов) или
 w записанный и воспроизведенный через громкоговорители в здании текст. При этом 

текст включается автоматически или мануально – оповестить можно всех
 w инструкции через громкоговорители в здании, при этом текст незаписанный, 

а начитываемый в реальном времени ответственным за оповещение лицом 
(администратор, охранник) – всеобщее оповещение

 · СМС работникам учреждения (т.н. сообщение для группы) – оповещение персонала  
учреждения

 · сообщение на личный пейджер – оповещение персонала учреждения

 · информация по мобильному телефону – оповещение персонала учреждения

 · информация по радиостанции – оповещение персонала учреждения

 · информация на экране компьютера (сегодня люди могут часто сидеть за компьютером 
в наушниках, слушать громкую музыку, поэтому монитор компьютера – хорошая 
альтернатива для передачи информации) – оповещение персонала учреждения

Пример 1:
Обнаружив пожар, работник учреждения Х по уходу обязан:
1. Воспользоваться ближайшей кнопкой оповещения, для инициирования сигнала 

тревоги.
2. Дублировать громким голосом сообщение о пожаре вместе с информацией о 

местонахождении источника огня.
3. При несрабатывании сигнала тревоги (по технической причине) громким голосом 

оповестить о пожаре людей, находящихся в зоне опасности.
4. Дублировать голосом полученное от других сообщение о пожаре.

Пример 2:
Дежурная сестра при обнаружении пожара обязана:
1. Воспользоваться ближайшей кнопкой оповещения о пожаре, для срабатывания 

сигнала тревоги.
2. Дублировать громким голосом сообщение о пожаре вместе и о местонахождении 

источника огня.
3. Оповестить дежурный центр здания о пожаре. 

Пример 3:
Дежурный центр/администратор/охранник, получив сообщение о пожаре:
1. Запускает систему звуковых сигналов, чтобы передать находящимся в здании людям 

сообщение о пожаре и инструкции для дальнейших действий. 
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1.5.2 Порядок коммуникации среди работников 
При обмене информацией следует решить, кто является теми ответственными лицами, через 
которых на постоянной основе будет передаваться (распространятся) информация, а также 
кто и какую информацию должен получить. При этом различные функции ответственных лиц 
могут быть тесно связаны. Например, руководитель эвакуации может быть одновременно и 
тем лицом, которое взаимодействует с представителем спасательных работ. Это значит, что к 
руководителю по эвакуации должна поступать вся информация от персонала, пациентов др. 
лиц. При выборе методов передачи информации следует оценить их наличие и эффективность. 
Важно отдавать предпочтение надежным и в то же время наиболее оперативным методам 
обмена информацией.

Порядок обмена информацией должен быть четко отражен в инструкции. Каким образом и при 
каком оперативном событии (спасательные работы, боевые действия, кризис), так и в случае 
с пожаром в больнице или учреждении по уходу порядок обмена информацией должен быть 
всем ясен. 

Чтобы во время происшествия минимизировать проблемы, которые могут быть связаны с 
обменом информацией, все должно быть предварительно оговорено и заранее практически 
проиграно. В зависимости от того, какой вопрос регулируется, можно использовать как 
описательный метод, так и различные схемы. 

В некоторых больницах используется вариант, когда информация передается централизованно 
с дежурного поста через громкоговорители или с помощью телефонных звонков 
соответствующим лицам. При этом все ответственные лица, в свою очередь, передают 
информацию через дежурный пост. Тем самым дежурный пост как бы исполняет роль 
диспетчерской связи. Часто при взаимных коммуникациях персонал использует мобильные 
телефоны. Относительно использования последних установлено, что при возникновении 
экстремальной ситуации и последующим ростом напряженности обстановки, мобильный 
телефон становится ненадежным средством связи: тот, кому звонят, зачастую не слышит звонка 
и не ощущает вибрации, слышимость при разговоре неудовлетворительная. Использование 
мобильной связи в такой ситуации – не рациональное решение. 

В действительности же обмен информацией все чаще происходит посредством голоса, когда 
обмен информацией происходит при громком разговоре. Другой рекомендуемый способ 
– это использование радиостанций. Однако это предполагает как техническое оснащение 
(необходимое количество передатчиков, заряженный аккумулятор, зарядное устройство, 
заданная частота), так и умение пользоваться (навыки вызова, разговора и т.д.). 
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Пример схемы, отображающей возможную коммуникацию/логику события:

Пожар

Использование кнопки 
оповещения о пожаре /
голосовое оповещение

Обнаруживший 
пожар

112

Дежурный центр/
администратор/

руководитель/дежурный 
персонал

Оповещение 
посетителей

Оповещение  
персонала, пациентов  

и подопечных

Ответственные 
лица 

Команды по тушению 
и ограничению 

распространения 
огня

Команды по 
эвакуации

Взаимодействие 
с руководителем 

спасательных 
работ

Взаимодействие 
с другими 

учреждениями

Схема 3. Схема коммуникации

Разумеется, это только общий пример, зависящий от особенностей конкретного учреждения и 
разработанной для него схемы коммуникации 

ЗАПОМНИ!

Проведенные учения и реально произошедшие экстремальные ситуации показали, что 
самые большие проблемы и неудачи обусловлены плохой коммуникацией. 
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1.5.3 Порядок проверки сообщения о пожаре 
Порядок проверки сообщения о пожаре зависит прежде всего от: 

 · количества и структуры персонала учреждения 

 · от количества и/или типа имеющихся противопожарных установок . 

Не существует универсального подхода при проверке сообщения о пожаре. Однако существует 
ряд практических наработок, комбинируя которые можно выработать оптимальный вариант 
для конкретного учреждения. 

Пример:

При наличии системы АПС алгоритм действий (для выполнения которого назначаются 
ответственные лица), может быть, как правило, следующим: 

1. При срабатывании сигнала тревоги ответственное лицо следует в помещение 
центральной установки АПС (или уже находится там – администратор, дежурный, 
охранник);

2. При помощи отображенной на дисплее информации и/или показаний сигнальных 
кнопок центрального устройства ответственное лицо устанавливает зону 
обнаружения, из которой поступил сигнал о пожаре. Используя схемы зон 
обнаружения, устанавливает часть здания (этаж, помещение, крыло здания), 
откуда поступил сигнал тревоги (некоторые центральные устройства систем 
АПС способны непосредственно выдать информацию о нахождении источника 
тревоги и прибегать к схемам нет необходимости);

3. Ответственное лицо следует для контроля зоны обнаружения или отдает 
распоряжение кому-либо из персонала осуществить контроль зоны, или 
контролирует ситуацию на месте при помощи технических средств (показаний с 
камер видеонаблюдения);

4. В зависимости от выбранной тактики и установленного порядка внутри 
учреждения, при установлении зоны обнаружения, сигнал тревоги, как 
правило, отключают (не будет ошибкой оставить сигнал включенным). Оставить 
включенным тревожный сигнал логично, например, в учреждении по уходу, где 
отсутствуют противопожарные секции, количество противопожарных установок 
и оборудования минимально, имеется значительное количество пациентов, не 
способных передвигаться самостоятельно и т.д. В такой ситуации (для указанных 
учреждений) начать эвакуацию после первого тревожного сигнала имеет 
принципиальное значение;

5. При проверке зоны обнаружения разумно взять с собой первичное средство 
пожаротушения (огнетушитель), чтобы в случае обнаружения пожара была 
возможность его немедленного применения;

6. При непосредственном обнаружении пожара необходимо воспользоваться 
ближайшей кнопкой оповещения о пожаре, чтобы инициировать работу 
тревожных звонков (если система АПС еще не сработала), и таким образом 
оповестить находящихся в здании людей;

7. При отсутствии кнопки оповещения о пожаре или при невозможности иным 
образом инициировать сигнал тревоги следует громким голосом оповестить 
находящихся в зоне опасности людей. При этом каждый оповещенный обязан 
продублировать сообщение о пожаре;

8. Дальнейшие действия осуществляются в установленном в учреждении порядке.
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При отсутствии системы AПС информацию о пожаре можно получить устно от 
кого-либо из персонала или числа пациентов или же определить по звуковому 
сигналу сработавшего автономного пожарного датчика. В этом случае порядок 
действий следующий:

1. Услышав сигнал автономного пожарного датчика, необходимо следовать на звук, 
для установки местонахождения сработавшего датчика и контроля помещения.

2. Следуя для контроля датчика, необходимо предусмотрительно захватить с собой 
огнетушитель.арительно взять с собой огнетушительи контроля помещениятово

3. Перед тем как войти в помещение или открыть дверь, следует убедиться, что это 
безопасно.

4. Обнаружив пожар, сообщите об этом громким голосом, оповещая таким образом 
об этом находящийся рядом персонал.

5. Дальнейшие действия выполняй, следуя разработанной инструкции (сообщение 
в службу 112, оповещение персонала и т.д.). 

1.5.4 Порядок передачи сообщения о пожаре в Центр тревоги 
В больницах и учреждениях по уходу в большинстве случаев передача сообщения о пожаре 
в Центр тревоги 112 происходит автоматически. Это означает, что при срабатывании системы 
сигнал в обязательном порядке поступает в Центр тревоги (требование автоматической 
передачи сигнала в Центр тревоги предусмотрено для объектов с количеством пациентов 50 
человек и более). Различной может быть лишь время передачи сообщения. В зависимости от 
настроек системы и согласования данного решения со стороны администрации учреждения 
с надзорной службой за пожарной безопасностью, задержка передачи автоматического 
сообщения о срабатывании системы может составлять до 3-х минут. Данная возможность 
регламентирована правовыми актами и техническими нормами ЭР. 

Несмотря на возможность передачи сигнала о пожаре автоматически, при обнаружении 
пожара следует в обязательном порядке сделать сообщение о пожаре по телефону, поскольку 
имеется некоторая вероятность того, что автоматическое сообщение не поступит в Центр 
тревоги. К тому же, сообщая о пожаре по телефону, вы имеете возможность предоставить более 
полную информацию о пожаре и сложившейся ситуации, что имеет большое значение. При 
отсутствии возможности автоматической передачи сигнала тревоги следует в обязательном 
порядке сделать сообщение в Центр тревоги. Для уверенности, что сообщение по телефону в 
Центр тревоги действительно поступило, необходимо назначить ответственное лицо, которое 
проконтролирует этот факт.  

Учреждение в состоянии самостоятельно принять решение о порядке передачи информации 
в Центр тревоги, однако предпочтительнее, чтобы лицо, обнаружившее пожар, сделало это 
самостоятельно и незамедлительно. Недостатком варианта, когда обнаруживший пожар 
сообщает в первую очередь о пожаре на дежурный пост или ответственному (должностному) 
лицу, является значительная потеря времени, а также возможность неточной или искаженной 
информации, переданная «из вторых рук третьему лицу». 
Делая звонок в Центр тревоги, можно принять за основу следующий пример, который как один 
из вариантов рекомендовало руководство Центра тревоги:
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Делая сообщение в Центр тревоги 112:

1.  Сообщи, что случилось и кому нужна помощь.
2.  Сообщи обстоятельства происшествия, имеется ли опасность для людей, имущества 

или окружающей среды. 
3. Сообщи, куда именно требуется прислать помощь. Если не знаешь точного адреса, 

опиши, как добраться до места происшествия. Если ты не находишься на месте 
происшествия, об этом надо обязательно информировать.

4. Не прерывай звонок, пока не будут выяснены все связанные с происшествием 
обстоятельства. 

5. Держи свою телефонную линию свободной. Организатор спасательных работ 
(диспетчер Центра тревоги) может перезвонить тебе для получения дополнительной 
информации или дачи рекомендаций. 

6. Если ситуация на месте происшествия изменилась (усугубилась или удачно 
разрешилась), немедленно сообщи об этом по телефону на номер 112 и предоставь 
дополнительную информацию.

ЗАПОМНИ!

NB! Сообщение о пожаре в Центр тревоги – это обязанность каждого!

В службу 112 можно сообщить даже:

 · Не набирая кода направления (кроме так называемого «кода дома», чтобы «выйти в 
городскую сеть», например – 0 112 или 9 112 (в зависимости от системы учреждения)

 · Без SIM-карты (в случае неустойчивой связи это хорошее решение, поскольку 
телефон в этом случае автоматически «находит» наиболее доступную и устойчивую 
сеть любого оператора)

 · С ограничениями оператора на звонки с вашего номера

1.6 Эвакуация

Правила проведения эвакуации содержат указания по всем аспектам эвакуации. Как уже было 
сказано ранее, указания могут быть в отдельном разделе или же содержаться в обязанностях 
для конкретных ответственных лиц, как и прочие указания (оповещение, взаимодействие со 
спасательной командой, действия в случае пожара).

На самом деле правила, определяющие порядок эвакуации наряду с оповещением о пожаре 
являются одними из одни из самых важных в экстремальной ситуации. Именно они и 
определяют принципиальную эвакуационную стратегию учреждения или по крайней мере 
минимально регулируют ее алгоритм.
 
Значение имеет также и то, кто именно принимает решение по эвакуации и определяет ее 
масштабы. 

1.6.1 Начало и инициирование эвакуации 
Эвакуация не начинается сама по себе! Конечно, при возникновении пожара могут начаться 
какие-то активные передвижения персонала, но они скорее будут носить хаотичный характер. 
Также не следует считать, что один и тот же сигнал будет воспринят каждым однозначно как 
начало эвакуации, этот вопрос необходимо отрегулировать предварительно.  
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Возможных, означающих начало эвакуации знаков(установок)/сигналов может быть множество. 
Некоторые примеры:

 · Срабатывание системы АПС 
Плюс: возможность оперативно начать эвакуацию, не теряя времени. 
Минус: тревога может оказаться ложной. Если все же имеет место реальный пожар, 
то очаг может находиться на несколько этажей выше или на удалении нескольких 
отделений, а потому нет необходимости начинать немедленную эвакуацию из 
конкретного отделения.

 · Непрерывный сигнал тревожных звонков
Здесь возможно принять на вооружение продолжительность тревожного сигнала: 
если сигнал продолжается, например, более 30 сек. или 1 минуты, то следует 
начинать эвакуацию. Разница с предыдущим пунктом состоит только в том, что, 
учитывая планировку здания и местонахождение центрального устройства, можно 
приблизительно рассчитать, за какое время ответственное лицо из персонала 
сможет произвести манипуляции с центральным устройством (отключить сигнал 
тревоги). Если же сигнал тревоги продолжает работать в течение какого-либо 
длительного времени (к примеру, более 1-2 минут), то можно предположить, что кто-
либо, обнаружив пожар, воспользовался кнопкой оповещения о пожаре. В таком 
случае отключение сигнала тревоги осуществить невозможно и, следовательно, 
сигнал следует воспринимать как начало эвакуации. 

 · Повторный непрерывный звон сигнала тревоги АПС
В данном случае действует принцип, что после первичного срабатывания 
тревожного сигнала, его отключают, затем следуют для контроля в зону 
обнаружения и при обнаружении реального пожара, включают тревожный сигнал 
вновь (для этого можно воспользоваться кнопкой оповещения о пожаре). Если же 
после отключения тревожного сигнала срабатывает датчик, расположенный уже 
в другой зоне обнаружения или по другому адресу (тревожный сигнал включится 
вновь автоматически), это может указывать на интенсивное развитие пожара, 
распространение дыма и огня. 

 · Распространен вариант при котором эвакуация начинается так, как описано в пункте 2 
или 3, т.е. при повторном тревожном сигнале или если первичный сигнал продолжается 
более установленного расчетного времени. 

Указанны возможные сигналы, обозначающие начало эвакуации. Такие сигналы  
целесообразно использовать в небольших учреждениях по уходу или в учреждениях 
с небольшим количеством персонала, рассредоточенным по всему зданию, а также в 
учреждениях, где меры пожарной безопасности неудовлетворительны.

В лечебных учреждениях, в т.ч. в больницах такие решения сигналов к началу эвакуации 
мало применимы или не применимы вовсе.

Далее приведены некоторые обстоятельства, исключающие начало эвакуации только 
после срабатывания сигнала тревоги:

 · Система АПС может выдать ложное срабатывание по одной из технических причин 
(изменение состояния среды – пыль, пар) или же в результате человеческого фактора 
(неосторожные или умышленные действия). Во всяком случае, практика показывает, 
что ложных срабатываний может быть достаточно и начинать эвакуацию после каждого 
такого срабатывания является нецелесообразным. 

 · Тревожный сигнал не дает информацию о том, где точно произошел пожар. 

 · Тревожный сигнал не дает информацию о том, надо ли проводить эвакуацию и кто 
должен эвакуироваться. 



Руководство по организации практического обучения32

Исходя из вышесказанного, тревожный сигнал системы АПС в больницах и учреждениях 
по уходу следует рассматривать как часть системы оповещения, а не как сигнал к началу 
эвакуации – по крайней мере не для персонала и пациентов/подопечных. Для находящихся в 
здании посетителей сигнал тревоги может быть сигналом к тому, чтобы покинуть здание.

Решение о начале эвакуации должно приниматься конкретным лицом – будь то главный 
врач, дежурный врач, медсестра, санитарка, руководитель и т.д. Важно то, чтобы инициатор 
эвакуации был в состоянии оценить угрозы, связанные с распространением пожара, а также 
определить решающее направление эвакуации. 

В данном случае не следует смешивать понятия инициирования эвакуации со спасанием (вы-
зволением) людей из опасной зоны пожара (помещения, где возник пожар или территории в 
непосредственной близости от него). Инициирование эвакуации не является непосредственно 
процессом спасания, может быть лишь только в его широком понимании. Для спасания требу-
ются иные навыки и подготовка. 

1.6.2 Место сбора эвакуированных и эвакуировавшихся 
Под местом сбора в процессе эвакуации понимается определенное безопасное место (или 
безопасные места), в котором(ых) происходит сбор эвакуировавшихся и эвакуируемых для их 
учета и поиска отсутствующих. 

Каждый процесс эвакуации должен заканчиваться в какой-то точке, в каком-то месте. Таким 
местом является место сбора, где происходит проверка (пересчет) эвакуировавшихся и 
сбор информации по ее результатам. В идеале, поверка должна производиться при любой 
эвакуации. Если привести в пример гимназию, то в условиях полной эвакуации место сбора 
– это общеизвестное для всех место, указанное в плане действий при пожаре (например, 
стадион). Следовательно, учащиеся, покидая школу, следуют на стадион. На стадионе 
учащиеся выстраиваются по классам, для того, чтобы преподаватели (ответственные лица) 
путем проверки могли убедиться в том, все ли дети покинули здание школы и выявить 
отсутствующих. Место сбора также является гарантией того, что никто вольно или невольно 
не будет препятствовать проведению спасательным работам, и все эвакуированные будут 
находиться в безопасной зоне. 
В больницах и учреждениях по уходу определение места сбора – более сложная проблема. 
Если в учреждении по уходу в определенных случаях применяется полная эвакуация наружу 
здания, то в больницах (в большинстве отделений) это, как правило, исключено. Это означает, 
что расположение места сбора и количество таких мест зависит от стратегии эвакуации 
учреждения. 

В больницах и учреждениях по уходу, определение места сбора более сложная проблема. 
Если в учреждении по уходу в определенных случаях применяется полная эвакуация наружу 
здания, то в больницах (в большинстве отделений) это, как правило, исключено. Это означает, 
что расположение места сбора и количество таких мест зависит от  стратегии эвакуации 
учреждения.  

При полной эвакуации необходимо обозначить место сбора, которое находится снаружи 
на территории здания. Принципиально важно обозначить это место как на схеме плана по 
эвакуации, так и на территории, чтобы о его местоположении было известно всем.
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Пример:

Обозначение места сбора

Итак место сбора  - это место назначения или конечный пункт эвакуации. 

ЗАПОМНИ!

 · Устанавливая эвакуационное место сбора снаружи здания, учитывай возможные 
неблагоприятные погодные условия по временам года.

 · При горизонтальной и/или вертикальной эвакуации (поэтапная эвакуация) 
местом сбора может быть именно та зона, которую определило учреждение, – 
какой-либо этаж, корпус, отделение, противопожарная секция.

 · При отложенной (пассивной) эвакуации место сбора определить невозможно. 
В этом случае для руководителя эвакуации имеет значение информация, какие 
именно пациенты и где они находятся, которая затем передается руководителю 
спасательных работ. 

1.6.3 Пересчет эвакуированных и эвакуировавшихся 
Единственная цель сверки эвакуированных и эвакуировавшихся – это удостовериться, что в 
опасной зоне или здании никого не осталось. 

Вопрос о том, сколько человек эвакуировалось не имеет значения, – важно знать сколько 
человек не эвакуировалось или кого недостает. 

Как и при пожаре, так и при пересчете важно определить ответственное за проверку и контроль 
помещений лицо. 
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Пример:

В Х учреждении Y отделении U крыла медсестре Ольге при пожаре поставлена задача 
проверить помещения второго этажа. Это означает, что, согласно установленному 
порядку, она обязана, закончив проверку, доложить руководителю эвакуации: «На 
втором этаже находятся трое пациентов: Андрей во 2-й палате, Юрий во 2-й палате и 
Урве в 5-й палате» или «Второй этаж проверен – на этаже людей нет». 

При пожаре ответственные лица наравне с персоналом должны принимать участие в процессе 
эвакуации пациентов, а после эвакуации последнего пациента обязаны еще раз осмотреть 
палаты, кабинеты и иные помещения, где могут находиться люди, в том числе и туалеты, о 
которых часто забывают. 
На месте сбора руководитель эвакуации собирает у всех ответственных лиц информацию 
о том, все ли пациенты и персонал покинули здание и кто отсутствует на месте сбора. При 
необходимости эту информацию можно проверить на месте сбора как визуально, так и с 
помощью сравнительной базы данных (журналы, дневники, списки). 

Что касается других лиц, которые могут находиться в здании (посетители), то проверить их 
присутствие на месте сбора невозможно. В отношении их применяется метод исключения. Это 
означает, что когда ответственное лицо проверяет помещения, то тем самым оно гарантирует, 
что в помещениях никого не осталось. 

Зачастую в планах действий при пожаре пересчет пациентов описан таким образом, что процесс 
эвакуации к моменту прибытия спасателей закончен, сверка произведена, ответственные лица 
владеют информацией, которая незамедлительно передается руководителю спасательных 
работ, – «эвакуация закончена – в здании людей нет». На практике же спасательная команда 
прибывает на пожар в учреждение по уходу или в больницу в пределах города за 5-6 минут, в 
сельской местности несколько позже. К этому времени процесс эвакуации, как правило, далеко 
не закончен, зачастую наблюдаются попытки хаотичных, сумбурных действия персонала по 
эвакуации. 

Ответственное лицо в такой ситуации лишь может уведомить руководителя спасательных 
работ о том, что в учреждении происходит процесс эвакуации. 

Пример:

Палаты X и Y на втором этаже пусты, в других есть люди, пациенты эвакуируются 
самостоятельно.  

В том, что эвакуация не закончена к моменту прибытия спасателей, нет ничего 
предосудительного. Важно, чтобы руководитель спасательных работ оперативно получил 
полную и достоверную информацию о происходящей ситуации. 

Для получения обзора процесса эвакуации можно использовать, например, специальные ра-
порты – бланки документов, которые заполняют ответственные лица и передают руководите-
лю эвакуацией. 
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Пример:

Эвакуационный рапорт

Корпус: A
Этаж: III

Отделение: Хирургия
Крыло: Южное

ЛЮДИ СНАРУЖИ

ЛЮДИ В ЗДАНИИ

или

Эвакуационный рапорт

Корпус: A
Этаж: III

Отделение: Хиругия
Крыло: Южное

ЛЮДИ СНАРУЖИ

ЛЮДИ В ЗДАНИИ

Количество: 12
Местонахождение: палаты 32, 34, 36

Минусом использования рапортов является их краткость и меньшая оперативность по 
сравнению с содержательной устной информацией. Плюсом же можно отметить тот факт, 
что данные рапортов не нужно стараться удерживать в памяти, не нужно переспрашивать и 
уточнять информацию по нескольку раз. 

При использовании рапорта предполагается, что весь процесс будет заранее продуман, 
начиная с момента получения бланка и ручки, составления и заканчивая непосредственно его 
передачей.
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1.6.4 Организация эвакуации
При организации эвакуации надо всегда помнить золотое правило:

ЗАПОМНИ!

Правила проведения эвакуации в учреждении не должны учитывать действий по 
эвакуации, которые будут предприняты спасательными подразделениями с момента 
их прибытия. При составлении инструкции, выборе стратегии и реальных действиях 
необходимо, прежде всего, исходить из принципа: «спасение утопающих – дело рук 
самих утопающих», что, конечно же, не относится к действиям персонала учреждения по 
отношению к пациентам.

1.6.5 Выбор эвакуационной стратегии
Процесс эвакуации зависит от того, какой принципиальный подход будет использоваться:

 · Вертикальная эвакуация – означает, что эвакуация происходит на различные этажи 
в пределах здания – в основном на нижние, поскольку огонь и продукты горения в 
большей степени распространяются снизу вверх. Плюсом является перемещение 
пациентов из зоны возможного распространения опасных факторов пожара с 
меньшими энергозатратами. По сравнению с полной эвакуацией, все происходит 
более оперативно, с меньшими энергетическими и моральными затратами, с меньшим 
риском получения травм. Люди защищены от погодных условий. Минус состоит в 
угрозе возможности значительного развития пожара и расширения зоны действия 
его опасных факторов. Процесс проведения спасательных работ может также быть 
затруднен в связи с наличием пациентов, которые могут пострадать от огнетушащих 
веществ (воды, пены). 

Схема  4. Схематичное изображение полной эвакуации 

 · Горизонтальная эвакуация – означает, что эвакуация происходит на том же этаже 
здания в другую противопожарную секцию. Хотя обычно в этом случае эвакуация 
происходит в соседнюю секцию, все же более безопасным считается тот вариант, когда 
между источником огня и противопожарной секцией остается еще одна, т.н. буферная 
секция. Буферная секция образует своего рода тамбур и в случае открывания двери 
секции предотвращает попадание дыма и огня в место эвакуации (места сбора). 
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Схема 5. Схематичное изображение поэтапной горизонтальной эвакуации 

 · Отложенная (пассивная) эвакуация – означает, что в действительности никого 
никуда не эвакуируют, а люди просто остаются в тех помещениях (палатах), где и 
находились. Двери и окна помещений закрывают и ожидают окончания спасательных 
работ – момента, когда пожар будет ликвидирован. Такой вариант, на первый взгляд, 
представляется шокирующим и негуманным, но на практике такое решение зачастую 
является единственным выходом из ситуации. Например, невозможно эвакуировать 
пациента, находящегося в операционной, или отсоединить человека от аппаратов 
жизнеобеспечения в палате интенсивной терапии. Опасность такого варианта состоит 
в некотором риске, поскольку благополучное разрешение ситуации будет зависеть 
исключительно от грамотных действий спасательных команд. Если же помещение 
покинет и медицинский персонал, то пациент останется практически в беспомощном 
состоянии как с точки зрения угрозы факторов пожара, так и с точки зрения поддержания 
физического состояния. Плюс такого решения заключается в простоте действий без 
каких-либо энергетических затрат – двери и окна закрыть, вентиляцию выключить.

Горизонтальная и вертикальная эвакуация называется еще поэтапной эвакуацией, 
так как сначала происходит эвакуация в ближайшее безопасное место, а оттуда уже при 
необходимости следующим этапом далее.  

На практике при разрешении экстремальной ситуации невозможно бывает использовать только 
одну из предложенных стратегий, поэтому в рамках одного события могут использоваться две, 
три или все четыре варианта. 

Поскольку в условиях пожара события могут развиваться стремительно, и лицо, отвечающее 
за эвакуацию, не сможет оперативно отдавать распоряжения, необходимо, чтобы имелась так 
называемая эвакуационная стратегия действий по умолчанию, согласно которой ответствен-
ные лица до получения распоряжений начинают действовать по установленным правилам. 
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Пример 1:
При возникновении пожара пациенты эвакуируются по мере необходимости:

Второй этаж
 w При пожаре в крыле A в крыло B 
 w При пожаре в крыле B в крыло A 

и т.д. 
Во время происшествия дальнейшие подробные распоряжения по эвакуации раздает 
руководитель эвакуацией. 

Пример 2:
При возникновении пожара подопечные эвакуируются по мере необходимости:

При пожаре на 1-м этаже
 w Пациенты с 1-го и 3-го этажей эвакуируются наружу в  место сбора

При пожаре на 2-м этаже
 w Пациенты с 3-го этажа эвакуируются на 1-й этаж
 w Пациенты на первом этаже остаются на месте

Во время происшествия дальнейшие подробные распоряжения по эвакуации раздает 
руководитель эвакуацией. 

Пример 3:
При возникновении пожара в отделении интенсивной терапии эвакуации пациентов не 
происходит:

 w Закрываются двери залов 
 w Закрываются все промежуточные двери 
 w При возможности отключается вентиляция

Во время происшествия дальнейшие распоряжения по эвакуации дает руководитель 
эвакуацией.  

1.6.6 Эвакуируемые и особенности учреждения 
При организации эвакуации в домах по уходу и больницах надо всегда учитывать то, кто же 
эти потенциальные люди, которые нуждаются в эвакуации. Поскольку разных людей следует 
эвакуировать по-разному, то необходимо продумать различные варианты. 

1.6.6.1 Группирование эвакуируемых 
При организации эвакуации в учреждениях по уходу и больницах надо всегда учитывать то, 
в каком состоянии пребывают пациенты, которые нуждаются в эвакуации. От этого будут 
зависеть способы, варианты и нюансы процесса эвакуации. 

При планировании ресурсов и разработке вариантов действий по эвакуации необходимо 
предварительно условно объединять людей в группы с учетом их физического и психического 
состояния, а также специфики заболеваний и места размещения. Данная информация должна 
быть зафиксирована  в инструкции или ином документе (например, анализе риска). Далее 
приведены некоторые примеры.
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Группирование по способности передвигаться:

 · Способные передвигаться

 · Передвигающиеся с трудом

 · Непередвигающиеся

 · Непередвигаемые

Исходя из аспекта возможности и невозможности самостоятельного передвижения пациентов, 
следует уже предварительно продумать:

 · Кого и в какой очередности эвакуировать?

 · Кого и как эвакуировать в плане технических средств эвакуации и медицинских 
показаний?

Группирование по психическому состоянию:
 · Психически здоровые и адекватно реагирующие на реальность

 · Психически больные или нестабильные, у которых имеются проблемы с адекватным 
восприятием реальности временного или постоянного характера

 · Преклонного возраста (не обязательно душевнобольные в патологическом смысле, но 
в силу преклонного возраста нуждающиеся при эвакуации в особом внимании)

 · Дети (не обязательно душевнобольные в патологическом смысле, но в силу малого 
возраста нуждающиеся при эвакуации в особом внимании)

 · и т.д.

При оценке, к примеру, аспекта душевного здоровья становится ясно:
 · с кем при эвакуации могут вероятнее всего возникнуть проблемы (сопротивление, 

агрессия)

 · кого и как технически эвакуировать (смирительная рубашка, дополнительный персонал)

Например, пациенты психоневрологических больниц или отделений, несмотря на их 
способность самостоятельно передвигаться, не смогут самостоятельно эвакуироваться. 
Во-первых, им обязательно нужна посторонняя помощь. Во-вторых, эвакуация некоторых 
больных возможна только с помощью персонала, потому что даже в больнице они находились 
в изоляции, представляя опасность для себя и окружающих. 

Группирование по опасности для окружающей среды и людей:
 · инфекционные пациенты

При эвакуации таких пациентов встает вопрос о том, не представляет ли это опасности для 
здоровых людей. Поэтому эвакуация таких пациентов должна быть очень продуманной. Как 
правило, в этом случае рассматривается вариант горизонтальной эвакуации, т.е. эвакуации 
из одной противопожарной секции в другую или вариант пассивной эвакуации, при которой 
пациента закрывают в противопожарной секции (например, двери палаты закрываются 
и пациенты остаются внутри). Необходимо также продумать, есть ли необходимость в 
использовании специальных методов и средств (изолятор, газовые маски, респираторы, 
дополнительный персонал, методы защиты, т.н. «смирительная рубашка» и т.д.).
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1.6.7 Принципы безопасной эвакуации 
В зависимости от того, эвакуируетесь ли вы сами, эвакуируете других или отдаете распоряжения 
в качестве руководителя эвакуацией, существуют определенные принципы, которых стоит 
придерживаться для обеспечения безопасности. Эти принципы можно было бы вписать в план 
действий при пожаре, а потом отрепетировать их в ходе практических учений. 

Пример памятки:

Эвакуируя подопечных/пациентов: 
 · сохраняй спокойствие и избегай паники;

 · возьми инициативу в свои руки – отдавай понятные и конкретные распоряжения, 
говори спокойно и громко;

 · люди в состоянии паники легко подчиняются и выполняют команды не 
задумываясь;

 · координируй и направляй движение через тамбуры и дверные проемы, при этом 
успокаивая людей, потому что именно в переходах и проемах обычно возникают 
заторы.

Эвакуируясь:
 · сохраняй спокойствие и самообладание, избегай паники;

 · возьми с собой только самое необходимое;

 · отворяя дверь в помещение, убедись, что это безопасно. Перед тем как открыть 
дверь, приложи ладонь к ее полотну, начиная снизу и проводя ею вверх. Если 
нижняя и верхняя части полотна двери имеют заметную на ощупь разницу 
температур, то значит в помещении происходит горение и открывать ее не 
следует. Если все же имеется острая необходимость войти в помещение, то при 
открывании двери следует держаться за ее полотном, чтобы защитить себя от 
пламени и температуры;

 · покидая помещение, закрой за собой двери и окна, чтобы воспрепятствовать 
притоку воздуха;

 · в задымленном помещении двигайся на четвереньках (при необходимости – 
ползи) вдоль стены, таким образом можно лучше ориентироваться и избежать 
отравления угарным газом; передвижение в полный рост возможно только в 
незадымленном помещении;

 ·  двигайся по лестнице осторожно, используя «шаг спасателя» (перенося центр 
тяжести на заднюю ногу, передней ногой ощупывай поверхность впереди по ходу 
движения);

 · двигаясь вместе – следуйте «гуськом» друг за другом, или иным способом сохраняя 
контакт и подстраховываясь;

 · проходя дверные проемы (тамбуры), двигайся спокойно, потому что именно там 
обычно возникает затор.

 

ЗАПОМНИ!

Эвакуационные пути и выходы следует всегда держать свободными, не загромождая их 
горючими материалами и не закрывая на ключ, чтобы предотвратить возможную панику, 
не допустить на путях эвакуации очагов пожара, обеспечив тем самым процесс эвакуации 
в нормальном режиме.
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1.6.8 Очередность эвакуации и выбор эвакуируемых 
При пожаре решения нужно принимать незамедлительно. Это и есть одна из причин, по 
которой следует предварительно отрегулировать действия в случае пожара и отразить их в 
инструкции. Эвакуация – это, пожалуй, самый важный аспект в сфере пожарной безопасности.  

Реальность такова, что на сегодняшний день в большинстве лечебных учреждений и в 
учреждениях по уходу в ночное время и в выходные дни на десятки пациентов приходится 
лишь 1-2 работника, способных обеспечить действия по эвакуации. Это означает, что выбор в 
такой ситуации неизбежен. 

Правила определения приоритетов эвакуации исходят из логики распространения опасных 
факторов пожара:

Пример:

1. Эвакуируй, т.е. спасай людей из помещения, где находится источник огня –  
самое главное вывести людей из опасной зоны.

2. Эвакуируй людей из помещений, находящихся над источником огня –  
огонь распространяется снизу вверх очень быстро, часто за считанные минуты.

3. Эвакуируй людей из помещений смежных с горящим помещением –  
огонь распространяется в стороны медленнее, чем вверх.

4. Эвакуируй людей из помещений, находящихся под очагом пожара –  
огонь распространяется сверху вниз медленнее всего.

На самом деле аспектов, касающихся безопасной эвакуации, когда приходится делать выбор, 
гораздо больше. В связи с этим каждое учреждение должно, учитывая свои возможности и 
ресурсы, определив приоритеты, принять оптимальное решение. В этом могут помочь 
следующие примеры. 

Эвакуация начинается с неспособных передвигаться, переходя затем к способным 
передвигаться:

 · сначала эвакуируй подопечных неспособных двигаться, которые находятся в 
помещениях с источником огня или в смежных или в помещениях над источником огня;   

 · затем эвакуируй подопечных с двигательными недостатками, которые находятся в 
помещениях с источником огня или смежных или в помещениях над источником огня;

 · потом эвакуируй подопечных из других помещений, начиная с тех, кто не может 
передвигаться и кто находится над источником огня, а затем и тех, кто имеет 
двигательный недостаток;

 · самыми последними эвакуируй тех подопечных, которые находятся на одном этаже с 
источником огня или под очагом пожара, а также подопечных из помещений наиболее 
удаленных от источника огня;

 · в конце инструктируй тех, кто способен передвигаться самостоятельно.

Выбор нужно делать исходя из принципа, что передвигающиеся самостоятельно должны 
поначалу справляться сами без инструктажа. Люди с двигательными недостатками тоже могут 
уже попытаться эвакуироваться, хотя это будет медленно и тяжело. Неподвижные люди не 
смогут сами ничего сделать, поэтому им надо быстро помочь.

Эвакуация начинается со способных передвигаться, переходя затем к неспособным 
передвигаться:

 · сначала выведи тех, кто может самостоятельно эвакуироваться и кто находится в 
помещениях с источником огня или в смежных или в помещениях над источником огня;   

 · затем эвакуируй подопечных с двигательными недостатками, которые находятся в 
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помещениях с источником огня или в смежных или в помещениях над источником огня;

 · потом эвакуируй подопечных неспособных двигаться, которые находятся в помещении 
с источником огня или рядом или в помещениях над источником огня;

 · самыми последними эвакуируй тех подопечных, которые находятся на одном этаже с 
источником огня или под очагом пожара, а также подопечных из помещений наиболее 
удаленных от источника огня.

 · Выбор исходит из принципа, что на неспособных передвигаться потратится больше 
всего времени, и поэтому им мало чем можно будет помочь. Способным передвигаться 
требуется меньше инструктажа, и поэтому за относительно короткий промежуток 
времени можно спасти большое количество людей. Люди с двигательными недостатками 
остаются по середине. Главным аргументом является соотношение времени и 
эвакуируемых. 

ЗАПОМНИ!

Нельзя спасать жизнь одного человека за счет жизни другого!

Спасай тех, кого можешь спасти, и не думай о тех, кого спасти не сможешь – в данной 
ситуации твой выбор верный!

1.6.9 Техника и средства эвакуации 
При эвакуации важны безопасность и скорость. С какой стороны ни посмотреть, а все сводится 
именно к этим двум аспектам. Чтобы не травмировать эвакуируемого при транспортировке, 
необходимо учитывать как состояние его здоровья, так и возможный ущерб, причиняемый 
транспортировкой. С точки зрения эвакуирующих важно, чтобы они не повредили себя.

Используемые при эвакуации средства и техника, несомненно, обеспечивают и скорость – 
например эвакуационная подложка позволяет для эвакуации одного человека использовать 
только одного, а не двух работников. Вдвоем транспортировать человека «за руки и за ноги» 
менее утомительно, чем если бы это делал один человек, и т.д. 

Далее представлен небольшой обзор о наиболее распространенных техниках и 
вспомогательных средствах эвакуации. Разумеется, это не исчерпывающий перечень, но, 
исходя из опыта, можно утверждать, что большинство учреждений здравоохранения не может 
обеспечить даже этот уровень. 

1.6.9.1 Техники переноса
Во все времена для передвижения и транспортировки пациентов использовались различные 
техники – назовем их техники переноса или сопровождения. Обычно они следующие:
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Пример:

 · Одиночное сопровождение – поддерживая пациента/клиента подмышки, за талию и 
т.п.  

 · Двойное сопровождение (поддерживание) – например, пациент между двух 
работников, держа обоих за шею с двух сторон.

 · Вдвоем за руки и за ноги  – один работник берет пациента /клиента со спины подмышки, 
а другой – за ноги у коленей. В принципе, это может сделать и один человек, только 
тогда за ноги никто не держит. 

 · Вдвоем замок из рук как «стул» - работники скрестив руки делают из рук т.н. стул, на 
который садится пациент и удерживает себя, обхватив работников с обеих сторон за 
шею.

 · «Метод мешка с мукой» – пациента/клиента забрасывают на плечо, как мешок с мукой.

 · Вокруг шеи» – пациента берут себе на загривок и держат его руки и ноги как в замке – 
создается впечатление, что пациент/клиент как воротник вокруг шеи, 

 · и т.д.  

Останавливаться более подробно на техниках переноса в данном документе нецелесообразно. 
К тому же в последнее время методы физического переноса пациентов не приветствуются. 

Негативной стороной переноса считается опасность травмирования как работника, так и 
пациента или ухудшение его состояния здоровья. Последнее подтверждает то обстоятельство, 
что зачастую передвижение пациента противопоказано. 

Поэтому не всегда верно рекомендовать физический перенос пациентов. Если же возникнет 
такая необходимость (отсутствие подложек и кресел на колесах, невозможность эвакуировать 
на кроватях), то это должно быть отрегулировано уже в плане действий при пожаре, а именно, 
кто решает, когда, в отношении кого и какие способы переноса применять (например, лечащий 
врач, дежурный врач). 

ЗАПОМНИ!

Применение техники переноса пациента/клиента может в определенных случаях быть 
единственной возможностью, но до ее применения следует убедиться, каково состояние 
здоровья эвакуируемого и какие способы переноса можно использовать. 

1.6.9.2 Эвакуационные средства
Вспомогательные эвакуационные средства позволяют увеличить скорость передвижения и 
передвинуть неподвижных людей. Спектр средств широк: от носилок и переносных сидений 
до эвакуационных матрасов, мешков и подложек. Их характеризует различная потребность 
эвакуирующих, затратность сил и степень защищенности эвакуируемых. Поэтому, выбирая 
эвакуационные средства на объект, следует всегда исходить из специфики объекта.

Наиболее распространенные и используемые при эвакуации вспомогательные средства – это 
подложка, кресло на колесах и кровать.
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Эвакуационная подложка1

Спасательная подложка – это специальное, сделанное из прочного материала спасательное 
средство, которое устанавливается между кроватью и матрасом и всегда готово к 
использованию. Эвакуацию проводит один человек, который закрепляет ремни подложки 
вокруг человека, спускает пациента с кровати и тащит эвакуируемого с матрасом в безопасное 
место. Пациент остается лежать на своем постельном белье, которое его защищает. 

Плюсом подложки является то, что при помощи нее можно очень быстро и удобно эвакуировать 
человека вниз по лестнице – поскольку между пациентом и подложкой матрас, то можно не 
бояться травмировать пациента.

Это очень рекомендуемое вспомогательное средство. Оно мобильно и позволяет провести 
очень быструю эвакуацию. 

Чертеж 6. Эвакуационная подложка2

Кресло на колесах

Нет необходимости останавливаться подробнее на использовании кресла на колесах, так как в 
больницах и учреждениях по уходу его используют ежедневно. Хотя кресло на колесах удобное 
и быстрое средство, его минусом является плохая маневренность при передвижении по 
лестницам, поэтому оно лучше подходит для использования при горизонтальной эвакуации. 
При спускании вниз по ступенькам кресло на колесах лучше повернуть спинкой к движению 
таким образом, что работник придерживает кресло, спускаясь по лестнице перед ним. 

При использовании кресла на колесах надо следить, чтобы эвакуируемый надежно находился 
в кресле, и чтобы кресло не мешало проводить остальную эвакуацию. 

1  „Инструкция по применению установок пожарной безопасности и спасательных средств для больниц и учреждений по уходу“ стр. 39
2  „Инструкция по применению установок пожарной безопасности и спасательных средств для больниц и учреждений по уходу“ стр. 40
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Кровать

Эвакуация на кровати означает, что эвакуируемого передвигают на той же кровати с колесами, 
на которой он лежит. Этот метод позволяет быстро начать эвакуацию, но при этом минусом 
является ограниченная маневренность кровати при движении в дверных проемах и узких 
коридорах. Использование кровати – хорошая возможность для проведения быстрой 
горизонтальной эвакуации из одного крыла в другое, но эвакуировать людей с этажа на этаж 
таким образом практически невозможно. 

Эвакуируя человека на кровати и отправляясь за следующим, необходимо убедиться, что 
кровать не препятствует проведению остальной эвакуации. 

Подручные средства

На сегодняшний день ситуация в больницах и учреждениях по уходу такова, что эвакуационные 
средства там практически отсутствуют. Поэтому зачатую приходится использовать уже 
имеющиеся средства наилучшим образом. Как вариант, можно использовать одеяло, которое 
кладется на пол, затем на него перемещают пациента и перетаскивают в другое место, как на 
эвакуационной подложке. 

Минус такого метода в том, что пациента уже невозможно сразу же вытащить из кровати, а 
приходится использовать умение и силу, чтобы перетащить его на одеяло. Также у одеяла 
отсутствует смягчающий эффект. 

Однако при отсутствии других возможностей это неплохое решение.

1.7 Действия при пожаре 

Под действиями при пожаре понимаются действия, которые необходимы для ликвидации 
пожара, ограничения распространения огня и дыма и/или обеспечения безопасности людей. 

В учреждении необходимо назначить ответственное лицо, которое будет руководить 
действиями при пожаре. При пожаре, когда, например, горит одна палата, тушить начинает 
обычно тот, кто обнаружил возгорание или тот, кто ближе всех к источнику огня. Следует 
помнить, что первичное руководство действиями при пожаре осуществляется до тех пор, пока 
на место не прибудет спасательная команда, которая в лице руководителя спасательных работ, 
берет руководство на себя. 

При пожаре назначенное ответственное лицо берет на себя руководство действиями, четко 
давая об этом знать всем остальным. Руководящая роль может быть не единственной, 
которую выполняет лицо: одновременно можно быть и руководителем действий при пожаре, и 
ответственным за оповещение людей, и руководителем эвакуацией, и помощником спасателей 
и т.д. 

Множественность ролей зависит от многих обстоятельств:

 · От количества людей – много ли людей, кому раздать задания

 · От количества пациентов/подопечных – много ли кого надо эвакуировать

 · От размеров здания – возможность быть в одно и то же время в разных местах

 · От наличия и видов средств связи – возможность находиться в одном месте, а руководить 
происшествием в нескольких местах

 · и т.д.
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При организации действий при пожаре необходимо решить по крайней мере следующие 
вопросы:

 · Использование первичных средств пожаротушения
 w использование огнетушителей 
 w использование пожарных рукавов 
 w использование огнетушащего покрывала 

Пример:

Если ты умеешь, и это не опасно для жизни и здоровья и не препятствует эвакуации, 
то используй средства для тушения огня и препятствования его распространения. Для 
этого начинай тушить огонь первичными средствами пожаротушения. 

Огнетушитель 
 · возьми огнетушитель, подойди к возгоранию на безопасное расстояние, 

подготовь огнетушитель, освободив шланг и удалив защитный шплинт;

 · направь конец шланга в направлении очага огня и начинай тушить;

 · используя порошковый огнетушитель, держи шланг поближе к концу (не рядом 
с корпусом), поскольку именно так лучше всего контролировать направление 
струи;

 · если тушишь на улице, то стой так, чтобы источник огня находился от тебя против 
ветра;

 · при тушении твердых материалов направляй тушащее вещество в место самого 
интенсивного горения т.н. «подметательными» движениями, покрывая тушащим 
веществом всю поверхность;

 · при тушении твердых материалов направляй тушащее вещество в место самого 
интенсивного горения т.н. «подметательными» движениями, покрывая тушащим 
веществом всю поверхность;

 · при тушении горючей жидкости в помещении следи, чтобы она не разбрызгивалась. 
Для тушения небольших возгораний подойдет огнетушащее покрывало;

 · тушение пролившейся горючей жидкости следует начинать с краев, постепенно 
покрывая всю горящую поверхность;

 · используя углекислотный газовый огнетушитель, следи, чтобы рука или другая 
часть тела не попала под струю;

 · используя углекислотный газовый огнетушитель, следует сразу же после 
ликвидации возгорания проветрить помещения (количество кислорода 
уменьшается);

 · используя углекислотный газовый огнетушитель, следует держать его по 
возможности в вертикальном положении, чтобы не препятствовать нормальному 
выходу тушащего агента из воронки;

Пожарно-рукавная система
 · используй рукавную систему только если действительно умеешь!

 · отключи электричество в месте тушения!

 · открой шкаф для хранения пожарных рукавов
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 · льняной рукав разверни полностью, прорезиненный рукав – настолько, насколько 
необходимо.

 · открой в шкафчике кран и/или нажми соответствующую кнопку, которая откроет 
задвижку (в зависимости от рукавной системы)

 · возьми пожарный ствол и подойди к возгоранию на безопасное расстояние крепко 
держа ствол и рукав, займи стабильное положение (стоя, одна нога впереди, 
другая сзади, для сохранения равновесия) 

 · направь конец ствола в сторону источника огня 

 · открой ствол 

 · при тушении используй ту же логику, что и при тушении огнетушителем

 · NB! Если используешь пожарно-рукавную систему один, то никогда не открывай 
ствол до открытия крана, потому что иначе рукав со стволом может «взлететь». 

 · следи, чтобы рукавная система не мешала эвакуации!

 · следи, чтобы рукава не остались после использования между противопожарными 
дверями или каким-либо иным образом не испортили целостность 
противопожарной секции!

 · При использовании пожарно-рукавной системы, всегда стой между источником 
огня и выходом, чтобы при необходимости безопасно покинуть помещение.

При использовании огнетушащего покрывала
 · Достань огнетушащее покрывало из чехла, используя для этого специальные 

завязки.

 · Держа покрывало за завязки, держи его перед собой таким образом, чтобы руки 
были защищены от огня

 · Образовав покрывалом между огнем и собой т.н. «экран», двигайся в направлении 
источника огня 

 · При движении на улице в ветреную погоду, держи одну ногу на покрывале, скользя 
ею по поверхности (во избежание поднятия нижней части покрывала на ветру)

 · Положи огнетушащее покрывало на источник огня

 · Накрой источник огня и плотно заверни края источника огня в одеяло, 
предотвратив тем самым попадание воздуха к возгоранию

 · При тушении огня на человеке постарайся сначала уложить его на землю (во 
избежание быстро распространяющегося при ветре огня, когда человек в панике 
бежит) 

 · Положи покрывало на горящего человека таким образом, что начинаешь 
заворачивание с головы, переходя к ногам (иначе огонь и горячие горящие газы 
будут направляться от ног к лицу)

 · Мягко похлопывая, постарайся убрать весь воздух из-под покрывала (тереть 
сильно нельзя, иначе при ожогах есть опасность причинить еще большие 
повреждения и боль)

 · Заделай края покрывала так, чтобы избежать доступа воздуха

Хотя при использовании пожарно-рукавной системы и огнетушителей есть свои нюансы, 
принципы в обоих случаях примерно одинаковые. Следующая иллюстрация изображает 
основные приемы при тушении различных возгораний.
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  ПРАВИЛЬНО   НЕПРАВИЛЬНО 

Чертеж 7. Использование огнетушителя3

3  «Turvaliselt tööle ja tööl». Северо-Эстонский Спасательный Центр. Кайри Килп, 09.11.2009
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 w использование противопожарных установок
 w закрытие противопожарных дверей
 w управление эвакуационным освещением 
 w использование дымоудаления, открытие люков, запуск вентиляторов
 w использование пожарных лифтов

 w способы ограничения распространения огня
 w закрытие дверей и окон 
 w отключения вентиляции 

 · обезопашивание технологических установок или процессов
 w каковы возможные опасные установки (МРТ, химическая лаборатория, система 

снабжения кислородом, прочие горючие или взрывоопасные газы и т.д.)
 w кто решает обезопашивание процессов и установок – если это вообще возможно
 w кто и как обезопашивает

 · прочие инструкции для действий при пожаре

Важно подчеркнуть, что при разрешении любой кризисной ситуации невозможно, да подчас 
и нецелесообразно регулировать все действия на уровне т.н. отдельных действий. Намного 
важнее регулировать процесс, управление, цепочку приказов и передачу информации – кто 
решает, кто выполняет, как передается информация. Слишком подробное регулирование 
может в кризисной ситуации выйти боком – если ситуация будет отличаться от описанной 
в инструкции, то люди не смогут оперативно действовать – вместо того, чтобы думать и 
принимать решения по ходу событий, они будут стараться действовать исключительно по 
выученному алгоритму. 

ЗАПОМНИ!

Начинай тушить пожар только в том случае, если ты уверен в возможности этого, 
безопасности и собственных силах. Туши пожар до тех пор, пока это возможно и не угрожает 
твоей жизни и здоровью.   

1.8 Инструкция по взаимодействию со спасательной командой 

Когда при ликвидации пожара требуется вмешательство спасательной команды, важное 
значение имеет взаимодействие спасателей и персонала здания. 

Взаимодействие спасательной команды и представителей объекта важна при любом 
происшествии, прежде всего она необходима для спасения человеческих жизней и обеспечения 
безопасности. Первая информация, которую почти всегда спрашивает руководитель 
спасательных работ, касается того, остался ли кто-то в горящем здании, в каком состоянии и 
где предположительно находятся. Также спасателей интересует ряд других вопросов, которые 
могут повлиять на скорость и ход спасательных работ. Поэтому в случае больниц и учреждений 
по уходу такое взаимодействие и обмен информацией трудно переоценить. 

NB! Уже по прибытии спасателей на объект их должен встречать представитель учреждения. 
Плохо, когда спасатели, а точнее руководитель спасательных работ начинает разыскивать 
представителя объекта – представитель объекта должен сам подойти к спасателям и при 
необходимости указать путь!
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Вход спасательной команды на территорию, встреча 

 · На территории необходимо обозначить место, куда обычно прибывает спасательная 
команда. На сложном объекте, где располагается несколько комплексов зданий, 
отыскать даже т.н. нужные ворота может стать проблемой. Во избежание этого 
уже заранее должно быть известно место и ответственное лицо, которое примет 
спасательную команду и проводит ее в правильное (наиболее удобное с точки зрения 
доступа к источнику огня) место. Зачастую считается, что уже заранее можно отметить 
пути въезда на территорию и подхода в здание, но это не совсем целесообразно, так как 
место возникновения пожара и степень его распространения невозможно предугадать. 

 · Необходимо организовать так, чтобы ответственное лицо своевременно встретило 
спасателей и предоставило им обзор ситуации, чтобы они не тратили свое время на 
вопросы типа, «где случилось», «что происходит», «кто доложит нам ситуацию» и т.д. 

Места приема и подъездные пути всегда можно изобразить схематически, как показано в 
разделе «Схемы».

Хотя руководитель спасательных работ и умеет задавать правильные вопросы, все же следует 
заранее продумать, какая информация может его заинтересовать. Исходя из сложности и 
специфики объекта, руководитель спасательных работ не всегда может обратить внимание на 
все нюансы. В этом ему должен помочь представитель объекта. 

Когда и что предоставлять, зависит от развития событий, но, как правило, для спасательной 
команды значение имеет следующая информация:

Информация передаваемая спасательной команде:

 · Что, где и в каком объеме горит

 · Есть ли пострадавшие, погибшие 

 · Остались ли в здании люди и сколько, каково их состояние и какая опасность им 
угрожает

 · Предполагаемое местонахождение оставшихся в здании людей 

 · Каким образом можно быстрее всего добраться до оставшихся в здании людей и 
источника огня 

 · Где находятся ключи от пожарного лифта и помещений

 · Сопряжены ли с пожаром другие опасности (взрыв горючих жидкостей и т.п.)

 · Можно ли отключить электричество в одной части здания, где и кто может  
это сделать

 · Где находится центральное устройство АПС, кнопки управления системой 
дымоудаления и пр. противопожарные установки

 · Где находятся предназначенные для спасательных команд выходы пожарной воды

 · Прочая требуемая спасательной командой информация.

Поскольку именно больницы имеют свою специфику и, исходя из этого, не возможно, да 
и не разумно расписать все аспекты, то желательно, чтобы представитель больницы или 
учреждения по уходу сам проявил инициативу и организовал для региональных спасательных 
команд ознакомительный обход по зданию. 

Помимо этого, желательно, чтобы вместе со спасательной командой была составлена 
оперативная карта объекта. Оперативная карта – это 1-2 страничный документ, дающий 
первичную необходимую информацию о здании и его техносистемах и противопожарных 
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установках. Оперативную карту вместе со схемами можно сразу же передать руководителю 
спасательных работ, чтобы он на основании этих документов мог получить быстрый обзор. 

Ответственное лицо не должно покидать место происшествия до тех пор, пока не получит 
соответствующее разрешение от спасателей, поскольку руководителю спасательных работ 
может понадобиться дополнительная информация об особенностях объекта. Все работники 
обязаны выполнять законные распоряжения руководителя спасательных работ. Никто не 
должен препятствовать проведению спасательных работ и позволять делать это другим. 

ЗАПОМНИ!

Окончание спасательной операции решает руководитель спасательных работ, а 
не представитель объекта!  

1.9 Взаимодействие с другими учреждениями 

Зачастую в планах действий и проведении учений забывают о потенциальной необходимости 
об организации взаимодействия с другими людьми и, прежде всего, учреждениями. 

Отставив необходимость взаимодействия с оперативными службами (спасатели, полиция, 
скорая), помощь может понадобиться:

 · при транспортировке больных или подопечных из имеющегося здания в другое 
учреждение (если свое здание опасно или непригодно к использованию)

 · при временном переводе подопечных или оказании услуг (например, местное 
самоуправление) 

Также можно подумать о взаимодействии с близкими, медией и др. организациями. Как было 
сказано ранее, действия в данном разделе будут регулироваться уже в планах по разрешению 
чрезвычайных ситуаций или кризисных планах учреждения. 

Любое взаимодействие необходимо предварительно тщательно продумать и проиграть на 
учениях. При этом не стоит забывать: указанное в своем плане действий взаимодействие 
в случае пожара с другими учреждениями необходимо согласовать с ними в 
действительности. Иными словами – другое учреждение тоже должно быть в курсе, что в 
случае пожара больные будут эвакуированы к ним. 

При планировании взаимодействия лучше всего делать это вместе с учреждением, которое 
планируется привлечь. В нижеследующей таблице приведены вопросы, с которыми можно 
столкнуться при организации взаимодействия. Естественно, это неисчерпывающий перечень: 

Проблема Взаимодействие
Транспортировка пациентов/
подопечных

Каким транспортом (скорая, гражданский транспорт)

Перемещение пациентов/
подопечных 

Количество потенциальных пациентов/подопечных, их 
состояние здоровья, спецнужды

Получение необходимого 
ресурса для оказания услуги

Что и для какой услуги необходимо, что в первую очередь, 
что позднее. Например, огнем уничтожены все запасы 
продовольствия и сгорела кухня учреждения по уходу.

Публичные отношения Кто обеспечит освещение событий, по каким каналам 
связи, как привлечь медию в разрешение ситуации

Близкие Кто раздает информацию, как 

Таблица 1. Взаимодействие
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1.10 Схема

Если всевозможный иллюстративный материал в инструкциях, регулирующих действия 
при пожаре и эвакуации, является желательным, то схема, описывающая местонахождение 
эвакуационных и противопожарных установок, обязательна. 

Зачастую путают схему, которая должна быть частью плана действий при пожаре, со схемой, 
которая висит на стене и на которой отмечена информация в зависимости от местонахождения 
такой схемы («Находишься здесь», «Ты здесь», «Твое местонахождения» и т.д.). В первом случае 
– это схема, которая входит в состав плана действий при пожаре, предназначена для обучения 
персонала в рамках ежегодных учений и свободно доступна каждому в качестве обучающего 
материала. Во втором случае схема носит оперативный характер – возможность получить в 
случае чрезвычайной ситуации быстрый обзор о том, где находишься и куда следует двигаться. 

Постановление определяет, что являющаяся частью плана действий при пожаре схема – это 
чертеж этажа здания или эвакуационной зоны, которая графически описывает местонахождение 
коридоров, лестничных клеток, помещений, дверных проемов балконов, эвакуационных 
путей и выходов, аварийных выходов, кнопок оповещения о пожаре, шкафчиков для хранения 
пожарных рукавов и огнетушителей, а также при необходимости прочие важные обозначения. 
Схема составляется по каждому этажу здания или эвакуационной зоне, где работают или могут 
находиться люди. 

Помимо этого уточняется:

 · Все используемые на схеме условные знаки должны быть понятны и читаемы;

 · Используемые условные знаки и их обозначения расписываются на схеме, а при 
необходимости расписываются по меньшей мере на одном из общеиспользуемых 
иностранных языков;

 · Эвакуационный путь до эвакуационного выхода с этажа или из эвакуационной зоны 
обозначается на схеме непрерывной линией зеленого цвета;

 · Запасные эвакуационные пути и аварийные выходы обозначаются прерывистой 
линией зеленого цвета;

 · Эвакуационные пути обозначаются по меньшей мере в два раза толще контура;

 · Стрелки зеленого цвета обозначают на схеме направление к эвакуационным или 
аварийным выходам;

 · Направление движения отмечается на схеме в местонахождении эвакуационных или 
аварийных выходов здания.
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Чертеж 8. Схема, приведенная в постановлении министра внутренних дел4

4 Постановление министра внутренних дел № 43 от 01.09.2010 «Требования, предъявляемые к плану действий при пожаре, а также 
организации эвакуации и учений в случае пожара»..
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При составлении схемы можно использовать различные варианты:

 · На схему наносится необходимая информация об эвакуационных путях и выходах. 
При необходимости обозначаются разные эвакуационные зоны. Дополнительно 
обозначаются местонахождения первичных средств пожаротушения и кнопок 
оповещения. Больше на схеме ничего не обозначают. Плюсом такой схемы является 
простота, а также ее легко переделать в схему вывешиваемую на стену.

 · Помимо указанного в предыдущем пункте, на схеме обозначаются местонахождения 
противопожарных установок или их центров – центральное устройство системы АПС, 
кнопки дымоудаления, отключение вентиляции, местонахождение центра системы 
спринклеров, местонахождение вентилей перекрывания системы снабжения кислоро-
дом и пр.

В зависимости от цели схемы, их можно разграничить следующим образом: 

 ·  Схема, которая вывешивается на стену с целью предоставить работникам и клиентам 
обзор эвакуационных возможностей, может быть по возможности простой и содержать 
только самую необходимую информацию. На ней обозначаются эвакуационные пути и 
выходы, местонахождение ручных кнопок и первичных средств пожаротушения.

 · Схема, которая является частью документов плана действий при пожаре, может 
быть очень подробной, содержа в числе прочего информацию об электрощитах, местах 
подсоединения к противопожарному водоснабжению, пожарных лифтах и пр. Такая 
схема может быть частью оперативной карты, предоставляя важную дополнительную 
информацию для спасателей. 

Взяв за основу приведенную в постановлении иллюстративную схему, далее следует более 
подробная по содержанию и соответствующая по форме стандарту ISO схема:

Чертеж 9. Схема эвакуации5 

5  «OÜ Tuletark» и Янек Флорен 



55ДЛЯ БОЛЬНИЦ И ДОМОВ ПРЕСТАРЕЛЫХ

1.11 Оглашение плана, обеспечение его выполнения и изменение 

От плана действий при пожаре есть польза только тогда, когда люди о нем знают и прошли 
соответствующее обучение. Поэтому крайне важно, чтобы с планом были ознакомлены 
все лица и в особенности те, которые, согласно плану, имеют определенные обязанности и 
ответственность. 

Согласно постановлению министра внутренних дел, руководитель предприятия или 
учреждения обязан назначить работников, ответственных за выполнение плана. 

Порядок выполнения плана содержит:
1) разделенные между работниками задания и обязанности как действовать при эвакуации 

и пожаре;
2) список ответственных лиц за организацию и проведение пожарных учений.

Также составляется сводный список работников отвечающих за выполнение плана и, их сфер 
ответственности.

Вышеперечисленное может входить в состав плана действий при пожаре или быть в виде 
отдельного документа. 

Один пример:

Порядок выполнения плана действий при пожаре

С планом знакомят всех работников учреждения.

Ответственные за выполнение плана и указанных в нем действий, а также за организацию 
и проведение учений действиям при пожаре следующие:

Сфера и действия Ответственный Заместитель

Составление, дополнение, обновление плана Председатель 
правления

Член правле-
ния

Оповещение о плане представителей 
арендаторов

Административный 
руководитель

Начальник 
охраны

Оповещение о плане своих работников и 
работников арендаторов

Административный 
руководитель 

Начальник 
охраны

Организация учений действиям при пожаре 
во всем здании 1х в году

Специалист по рабочей 
среде

Администра-
тивный руко-
водитель

Проверка сообщения о пожаре Административный 
руководитель

Работник x

Оповещение о пожаре Административный 
руководитель

Работник x

Инициирование эвакуации Дежурный врач Работник x
Проведение эвакуации Дежурная сестра Работник x
Действия при пожаре Дежурная сестра Работник x
Совместная работа со спасательными 
командами

Охранник Работник x

Совместная работа с другими учреждениями Главврач Председатель 
правления

Более подробная ответственность за действия при пожаре и эвакуации определена в 
настоящем плане. 
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2. ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 
И УЧЕНИЙ ДЕЙСТВИЯМ ПРИ ПОЖАРЕ И 
ЭВАКУАЦИИ 

В первом разделе подробно была рассмотрена тематика составления плана действий при 
пожаре. Это было сделано главным образом с одной целью, а именно – составители материа-
лов глубоко убеждены, что только продуманный план действий может быть основой эффектив-
ного и результативного обучения.

Согласно постановлению министра внутренних дел в больницах и учреждениях по уходу 
необходимо организовывать пожарные учения один раз в год, и они должны состоять из 
теоретической и практической частей. 

В учениях должны принимать участие все работники. Для работника, который не 
сможет принять участие в пожарном обучении в предусмотренное для этого время, следует 
организовать повторное обучение в возможном объеме или же провести инструктаж, 
соответствующий его рабочему месту и должности, в рамках которого повторить все действия, 
которые должны выполняться при пожаре, а также ознакомить его с проведенными пожарными 
учениями.

Итак, постановление накладывает определенные обязательства, но в то же время позволяет 
некоторую гибкость, которая хороша для больших больниц и учреждений по уходу, где из-за 
большого количества персонала и сложности организации работы непросто обеспечить всем 
одновременное обучение. Вопрос в том, в какой степени и как трактовать эту правовую норму. 

Пожарные учения предполагают наличие легенды событий, а также составление письменного 
заключения. Об этом подробнее в соответствующих пунктах. 

Хотя ежегодные пожарные учения состоят из теоретической и практической частей, в данной 
инструкции большее внимание будет уделено практическому обучению. Теоретическое 
обучение может в основном базироваться на плане действий при пожаре и на содержащейся 
в нем информации. В зависимости от знаний обучающего и потребностей обучаемых, можно 
рассмотреть и другие темы.  

2.1 Планирование и подготовка учений 

При подготовке практического обучения в больнице или учреждении по уходу можно 
использовать мотивирующие лозунги, как на больших учениях, публичных выступлениях и 
пр. Один из примеров – правило пяти «P»: Proper Preparation Prevents Poor Performance6 или же на 
русском это может звучать как «Тяжело в учении, легко в бою». Или еще одно: «Семь раз отмерь, 
один отрежь». Эти изречения в любом случае действуют и ими полезно руководствоваться.

2.1.1 Необходимость и цель учений 
Выясни необходимость учений. В основном это: 

1) определенная правовыми актами обязанность ежегодного проведения учений или
2) желание самого учреждения.

Возникает вопрос – в чем здесь разница? А разница есть, и особенно она заметна на практике. 
Если проведение учений рассматривать как обязанность, то тогда они проводятся только ради 

6 Цитата Чарли Батча
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галочки, по принципу «так много, как необходимо, и так мало, как возможно». Иными словами, 
ровно в том объеме, который определен постановлением. 

Выяснение необходимости уже с самого начала формирует отношение к обучению. В отличие 
от тех учений, которые проводятся, чтобы «выполнить закон», те учения, которые организу-
ются по принципу «нам важно, чтобы люди действительно умели действовать при пожаре», 
имеют лучшую результативность. 

Из необходимости вырисовывается и общая цель – что хотят достичь. Хотят ли комплексное 
обучение для всего персонала, выучку для ответственных лиц, учения для дежурных сестер? 
Хотят ли провести обучение с реальной имитацией пожара, со срабатыванием сигнала тревоги, 
с эвакуацией, с вызовом спасателей или же хотят решить определенные задания на макете 
какого-либо отделения? Или же обучение будет в простой аудитории? 

2.1.2 Выбор формы и вида учений
Практическое обучение в больницах и учреждениях по уходу предназначено для работников. 
В зависимости от того, насколько работников информируют о предстоящем обучении, форму 
обучения можно разделить на ожидаемую и на неожиданную.

Само название формы обучения «неожиданная» означает, что работникам заранее ничего не 
сообщается, и события начинают развиваться для них неожиданно. Однако это не означает, 
что в учреждении никто не знает про обучение. Наверняка знают те люди, которые связаны с 
организацией обучения. Неверно предполагать, что при такой форме обучения организаторы 
просто включают сигнал тревоги, и этим дело ограничивается. Такую форму обучения тоже 
надо спланировать и организовать, пригласить посредников, согласовать некоторые аспекты 
и т.д. И все-таки такой вид обучения можно считать контрольным учением, т.е. его можно 
применять тогда, когда необходимо увидеть, как люди будут реагировать в неожиданной 
ситуации и выполнять свои обязанности. Это в свою очередь предполагает, что работников 
постоянно обучали, и у них уже сформировалась определенная манера поведения. Если же 
такого рода контрольные учения организуются для людей, которые участвуют в них первый 
раз или мало что знают о пожарной безопасности, то пользы от этого не будет никакой, и само 
мероприятие окажется просто бесполезной тратой времени. 

Цель ожидаемых учений – дать людям время подготовиться, также избежать беспокойства и 
паники от неожиданности у работников и пациентов. Ожидаемое обучение тоже может носить 
характер т.н. контрольного учения, но может быть и репетиционное учение. Разница состоит 
в том, что в ходе учений не проверяются навыки людей действовать в экстренной ситуации, 
а наоборот, в течение всего обучения, по средствам постоянного инструктажа или точного 
сценария стараются закрепить в людях правильные модели поведения. 

Разницу между репетиционным и контрольным учением характеризует следующая таблица:

Контрольное учение Репетиционное учение

Информирование заранее Об учении известно только 
организаторам

Об учении известно всем 
возможным участникам

Действия людей Самостоятельно, в 
соответствии со своими 
знаниями и планом

С помощью обучающего, 
шаг за шагом

Процесс обучения В соответствии с тем, 
как свои знания помогут 
разрешить ситуацию

Учение может проходить 
медленно, главное, 
что бы все делали все 
правильно, т.е. хорошенько 
отрепетировали

Таблица 2. Виды учений
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Исходя из объема практического обучения и отрабатываемых действий, обучение можно 
классифицировать следующим образом:

 · обучение в аудитории – учеба состоит в тренировке ума и разных заданиях, которые 
решаются в аудитории, используя разные макеты и схемы. Можно использовать и такой 
метод, при котором разные люди или группы находятся в разных помещениях, и по 
средствам связи или через курьера получают различные задания, в результате чего они 
должны начинать как-то действовать. Также здесь могут быть лица или группы, занятые 
противодействием. 

 · практическое тематическое обучение – отрабатывается какая-то конкретная 
тема или раздел, а не весь комплекс действий, как в рамках комплексного обучения. 
Например, оповещение о пожаре или использование огнетушителя или различные 
техники переноса людей при эвакуации.

 · комплексное обучение – имеется в виду обучение, которое охватывает все действия и 
процессы, начиная с возникновения пожара и заканчивая ликвидацией происшествия. 
Сюда попадают обнаружение пожара, оповещение, использование средств 
пожаротушения, эвакуация, передача информации, взаимодействие со спасательной 
командой и другими учреждениями и т.д. Такое обучение предполагает, в зависимости 
от размеров учреждения и пожеланий, уже достаточно тщательную подготовку, 
особенно если в обучение вовлекаются спасательные команды, скорая помощь, другие 
учреждения и пр. 

Составители данных учебно-методических материалов обратили внимание на то, что 
разные формы и виды обучения используются в учреждениях крайне редко и в основном 
придерживаются традиционного метода «включить сигнал тревоги и выбежать из здания». 
Учитывая цель такого обучения (чтобы люди по возможности быстро успели в безопасное место), 
оно тоже может иметь место, но для людей оно со временем становится рутинной, скучной и 
бесполезной обязанностью – как для организаторов, так и для участников. Результативность 
обучения уменьшается. Поэтому использование разных форм и видов обучения является 
хорошей возможностью изменить отношение «к ненужному обучению», лучшим образом 
вовлечь людей и, что немаловажно, максимально использовать временной ресурс, так как 
разные методы дают больше шансов обучить всех людей, несмотря на временные ограничения.  

Отдельно следует обратить внимание, что регулирующее данную сферу постановление гласит: 
практическая часть состоит в имитации пожарной ситуации и отработке всех возможных 
практических действий. Как толковать понятия «имитации пожарной ситуации» и «все воз-
можные действия», решать учреждению. Но не стоит злоупотреблять трактовкой, чтобы потом 
объяснять неумение и необразованность работников тем, что «а больше и не было возможно».  

2.1.3 Оценка и планирование возможностей и ресурсов 
Когда известна общая цель обучения, а также какие действия и в каком объеме надо 
отрепетировать, какого результата достичь, то для достижения цели можно начинать оценивать 
ресурсы. 

Зачем необходимо оценивать возможности и ресурсы? Оценка ресурсов и первоначальное 
планирование очень важно, особенно в больших учреждениях, где много как пациентов и 
клиентов, так и работников и процессов.

К примеру, в небольшом учреждении по уходу вполне реально провести комплексное обучение 
охватывающее все здание, но это практически немыслимо в большой больнице, где учения 
проходят, в основном, по отделениям, этажам или пр., а также используя альтернативные 
методы (макеты, схемы, обучение в аудитории, обучение передачи информации и др.).

При планировании возможностей и ресурсов следует оценить человеческие и технические 
ресурсы:
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Человеческий ресурс

 · Сколько обучаемых

 · • За какое время можно/нужно их обучить – необходимо учитывать разные смены, 
время работы (ночью, днем, какое-то неподходящее время), отпуска, командировки 
(например, для тех, кто не может участвовать в обучении, организуется т.н. отдельное 
обучение) и т.д. 

 · В зависимости от того, какая часть прорабатывается, каков максимальный (все, кому 
надо)и оптимальный (те, кто попадает за один раз) размер группы 

 · Как долго длится обучение или, учитывая людей и группы, как много времени уйдет 
на реальные учения (эвакуационные учения, обучение использования огнетушителя 
и пр.)

 · Кто организует обучение или кто будет руководить подготовкой и проведением учений 

 · С кем надо согласовать обучение (внутри учреждения)

 · Кто помогает при организации обучения (внутри учреждения):
 w При подготовке
 w Участвуя в качестве посредника или оценщика
 w Участвуя в качестве гаранта сценария (кто включит сирену, кто закроет двери, кто 

организует препятствие на эвакуационном пути, кто обозначит опасные зоны и т.д.)

Помимо человеческого ресурса в планировании нуждается и технический ресурс, такой как 
помещения, средства имитации, проекторы, видеокамеры, средства пожаротушения и т.д:

Технический ресурс

 · В каких помещениях будет проходить обучение – каким образом необходимо 
подготовить помещения

 · Какие технические средства для этого нужны:
 w Проектор
 w Доска
 w Интерактивная доска
 w Средства для написания
 w Необходимые для обучения макеты, схемы
 w Имитационные средства – дымовые машины, звуковые эффекты, взрывные пакеты
 w Вспомогательные средства – тестовый аэрозоль для запуска АПТ
 w Видеокамера – для записи обучения 
 w Фотоаппарат – для запечатления обучения
 w Ленты безопасности – для ограничения определенных зон
 w Информативные таблицы-вывески – для установки в общественных местах с 

информацией о проведении учений
 w Средства пожаротушения – огнетушители (различные виды), пожарно-рукавные 

системы и возможности их использования (запасные рукава), огнетушащие покрывала
 w Эвакуационные средства – кресла на колесах, кровати, подложки
 w Необходимое для учений по тушению – ванны для тушения вместе с горючим 

материалом (горючая жидкость) и специальные газовые симуляторы или со 
средствами для поджигания. 

 w Рупоры – для раздачи распоряжений 
 w Радиопередатчики, телефоны – для взаимного общения
 w Безопасные жилеты или одежда – при необходимости для отличения организаторов 

от участников, ответственных лиц от других и т.д. 
 w Стопперы – для измерения скорости эвакуации
 w Средства и подставки для написания посредниками 
 w Рапорты наблюдения для посредников
 w и т.п.
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2.1.4 Вовлечение, согласование, информирование
Рассматривая человеческие ресурсы, мы, прежде всего, имели ввиду работников учреждения, 
но стоит подумать также о необходимости привлечения людей и учреждений извне. Например, 
отрабатывая совместную работу со спасательными командами, надо привлечь Спасательный 
департамент. Отрабатывая сотрудничество при транспортировке пациентов из одной больницы 
в другую, следует привлекать эту самую больницу и еще подумать о том, кто в этом случае 
обеспечит транспорт (какой транспорт и как). При проведении особенно масштабных учений 
можно подумать о привлечении местного самоуправления и др. организаций. Отрабатывая 
звонок на номер тревоги 112, желательно согласовать учения с Центром тревоги. 

Об учениях, на которых используются противопожарные установки (АПС, дымоудаление и т.д.), 
можно проинформировать или даже пригласить на них фирму, обслуживающую эти установки, 
чтобы вместе проверить их работу (слышимость сигнала тревоги, закрытие противопожарных 
дверей). 

При проведении учений на объектах, где АПС автоматически подключена к системе Центра 
тревоги, надо до начала учений убедиться, что система поставлена на обслуживание. Это мож-
но сделать по инфотелефону спасательной службы 1524. Таким образом можно избежать 
напрасного выезда спасательных команд и последующих за этим проблем, связанных с лож-
ным вызовом. 

При организации учений в больницах и учреждениях по уходу никогда не следует забывать, 
что пациенты, находящиеся здесь, поправляют свое здоровье, а не ухудшают его. Поэтому 
персонал должен обязательно подумать о необходимости проинформировать клиентов/
пациентов о возможных учениях, о срабатывании сигнала тревоги и пр. 

2.1.5 Легенда и сценарий
Перед началом пожарных учений составляется легенда, которая должна содержать по меньшей 
мере следующее:

1) сценарий пожара, в т.ч. место возникновения пожара и степень распространения;
2) какая часть плана будет отрабатываться в ходе учений;
3) какие лица будут предварительно проинформированы о проведении учений.

Минимальные требования должны удовлетворять чиновника по пожарному надзору, но в 
зависимости от цели и масштабности учений, их всегда можно сделать более основательными 
и рассматривать легенду как вспомогательное средство при планировании учений. 

Сценарий – это на самом деле часть легенды, в которой подробно описывается, что, где и как 
происходит. Легенда же более емкая по содержанию, в ней есть информация о вовлеченных 
лицах, учреждениях, ресурсах и т.д. 
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Возможный пример легенды:

Пример:
Учреждение по уходу «Вескитамми»

Вескитамми 10, Уугаметса
Легенда обучения действий при пожаре

Организатор эвакуационного обучения «Tuleohutusekspertiisi Büroo OÜ» и «Tuletark OÜ»
Время проведения: 13.08.2012.г. в 15.00 
Участники: работники учреждения по уходу «Вескитамми», Северный центр Центра 
тревоги, работники охраны «G4S».
Посредники: работники «Tuleohutusekspertiisi Büroo OÜ» и «Tuletark OÜ» 
Сценарий эвакуационного обучения
13-го августа 2012 г. в 15.00 в кафе на 2-м этаже здания Вескитамми 10 будет имитация 
пожара. 
Организаторы обучения будут использовать для имитации распространения дыма 
дымовую машину.
На момент обучения в здании может находиться примерно 200 подопечных и 50 работ-
ников.
Пожар обнаружит автоматическая противопожарная сигнализация АПС или человек, 
обнаруживший признаки пожара.

Автоматическая передача сообщения о пожаре в Северный центр Центра тревоги будет 
на время учений переключена в режим облуживания

 · Охранная служба начинает действовать согласно плану действий при 
пожаре.

 · Эвакуировавшиеся работники и посетители соберутся на место сбора  – 
парковка у главного входа по адресу Тарту мнт., 85.

 · Работники, отвечающие за эвакуацию пересчитают персонал и передадут 
информацию об эвакуации работников и посетителей лицу координирующему 
эвакуацию (руководителю эвакуации).

 · Будет организована охрана выходов.
 · Организаторы обучения будут наблюдать за действиями при эвакуации, на месте 

сбора и при охране выходов.
 · Руководитель эвакуации предоставит прибывшему на место руководителю 

спасательных работ спасательной команды обзорную информацию об эвакуации 
находящихся в здании людей, о самом быстром доступе в источнику пожара, о 
возможных опасностях на обьекте.

 · Обучение закончится ориентировочно в 12:30.

Цели проведения эвакуационного обучения:
1. Проверить, сколько времени понадобится администратору, чтобы проверить 

правильность пожарной тревоги (Время на АПС 3 минуты);
2. Можно ли пользоваться лифтами, если на центральном управлении АПС сработал 

зуммер; 
3. Заработает ли сигнал тревоги АПС без 3-х минутного промедления после нажатие 

ручной кнопки АПС;
4. Как подопечные отреагируют на сигнал тревоги, и в течении какого времени 

возможно будет получить обзор об эвакуированных из здания и о местонахождении 
пожара;

5. Эвакуация подопечных с двигательными недостатками;
6. Выполнить исходящее из пункта 2, раздела 2 ст. 3 Закона о пожарной безопасности, 

а также пункта 3 ст. 15 постановления № 43 министра внутренних дел от 01.09.2010 
«Требования, предъявляемые к плану действий при пожаре, а также организации 
эвакуации и учений в случае пожара», обязательство по организации ежегодных 
эвакуационных учений в учреждении.
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Действия, оценивавшиеся в ходе эвакуационного обучения:

ü	Соответствие плана действий при пожаре и достаточная определенность 
необходимых действий в документации;

ü	Информированность работников и их готовность к действиям в чрезвычайной 
ситуации. Определение возникающих при направлении работников и 
подопечных проблем;

ü	Передача сообщения об опасности внутри здания;
ü	Своевременный звонок в Центр тревоги и передача необходимой информации;
ü	Выбор наикратчайшего и безопасного эвакуационного пути;
ü	Прохождение эвакуационных путей;
ü	Обозначение эвакуационного пути направляющими эвакуационными знаками;
ü	Осуществление осмотра эвакуационных зон;
ü	Функционирование противопожарных секций во время пожара;
ü	Действия людей, оставшихся в ограниченной дымом зоне;
ü	Обнаружение игнорирующих опасность;
ü	Затраты времени на проведение эвакуации;
ü	Затраты времени на проведение пересчета;
ü	Организация доступа в опасное здание;
ü	Охрана выходов;
ü	Действия руководителя эвакуации;

Оповещение, предшествовавшее эвакуационному обучению:
Северный центр Центра тревоги.

Составил: 
Аксель Попсель

2.1.6 Организаторы, посредники, оценщики
На любых учениях всегда должен быть руководитель, который отвечает за то, чтобы 
практическое обучение прошло гладко и по плану (исходя из легенды, сценария, цели и т.д.). В 
небольших учреждениях по уходу руководителем обычно является обучающий предприятия, 
организовавшего обучение. В то же время это может быть и работник самого учреждения, 
который организует и проводит практическое обучение.

Чтобы учения прошли гладко, нужны организаторы, обязанностью которых будет включить 
дымовую машину, заняться дымовыми датчиками, заблокировать какую-то дверь и т.д. Также 
организаторы помогают предварительно подготовить обучение, развешивая информацию об 
обучении для клиентов, оповещая о проведении учений службу по номеру 1524 и т.д.  

Количество организаторов зависит от того, много ли необходимо делать до и во время учений. 
Это необходимо выяснить на этапе планирования ресурсов и составления легенды – сколько 
человек понадобится, для каких заданий и куда. 

При организации учений одному или с небольшим количеством людей можно оказаться в 
такой ситуации, что придется быть сразу в нескольких местах. Задания организаторов могут 
быть обозначены в легенде или другом документе или же им сообщается об этом устно. 

Обучение принесет пользу только тогда, когда ход обучения можно обьективно зафиксировать, 
чтобы позднее можно было его проанализировать, оценить и сделать выводы. Задача 
посредников состоит в том, чтобы фиксировать ход обучения на определенных этапах, 
используя видеокамеры, фотоаппараты, протокол наблюдений или делая заметки на бумаге. 
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Обучение принесет пользу только тогда, когда ход обучения можно объективно зафиксировать, 
чтобы позднее можно было его проанализировать, оценить и сделать выводы. Задача 
посредников состоит в том, чтобы фиксировать ход обучения на определенных этапах, 
используя видеокамеры, фотоаппараты, протокол наблюдений или делая заметки на бумаге. 

Посредник может делать записи на бумаге или может использовать форму протокола или т.н. 
контрольные списки (check-list), а также использовать технические средства. 

Посредник может быть одновременно и оценщиком, но необязательно. Если посредник просто 
фиксирует ситуацию, то оценщик оценивает и анализирует обучение, его процесс и действия 
лиц. Это может происходить как во время обучения, так и после него. Основанием являются 
заметки самого оценщика относительно обучения, протоколы посредников, а также обратная 
связь участников. 

2.1.7 Инструктаж
Перед началом практического обучения необходимо провести инструктаж для работников и 
вовлеченных лиц и учреждений. 

Инструктаж работников подразумевает предоставление им обзора об организации 
обучения (если это не неожиданные контрольные учения), об их задачах в соответствии с 
планом действий при пожаре и сценарии. Помимо этого, перед проводимым один раз в год 
обучением работников надо проинструктировать о пожарной безопасности в соответствии с 
постановлением министра внутренних дел. Обязательные темы приведены далее: 

Темы пожарной безопасности в теоретической части пожарных учений

Тема 1. Информированность о пожарной безопасности
1. природа пожара и его развитие;
2. сопряженные с пожаром опасности и возможные последствия для людей, имущества 

и окружающей среды;
3. возможные причины возникновения пожара;
4. основные правила безопасности тушения пожара.

Тема 2. Эвакуация
1. принципы безопасной эвакуации;
2. прохождение эвакуационного пути и слежение за обозначениями;
3. эвакуация людей.

Тема 3. Поведение и действия при пожаре
1. спасение людей из опасной зоны;
2. оповещение людей о пожаре;
3. принципы использования пожарной сигнализации;
4. передача сообщения о пожаре в Центр тревоги и его содержание;
5. принципы использования первичных средств пожаротушения и противопожарных 

установок.

При инструктаже организаторов, посредников и оценщиков (также как и вовлеченных 
учреждений-лиц) коротко останавливаются на следующих аспектах:

 · Все ли знают, с какого события или когда начнется обучение

 · Все ли знают свои задания

 · Все ли знают места выполнения своих заданий

 · Все ли успеют к началу обучения занять свои места и как об этом узнает руководитель 
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обучения

 · У всех ли есть для выполнения заданий необходимые вспомогательные средства

Помимо этого, поскольку фиксирование обучения может быть связано со временем, то 
желательно до начала обучения синхронизировать часы всех организаторов, чтобы позже 
не возникло противоречий во времени (например, по часам одного человека сигнал тревоги 
сработал в 10:00, а по часам другого – в 10:02).

Также должно быть обеспечено взаимное общение посредников, оценщиков и организаторов, 
если это предусмотрено. Удобнее всего использовать для этого радиопередатчики, а при 
использовании мобильных телефонов следует убедиться, что звонок будет услышан. 

2.2 Учения

Физическое проведение обучения зависит то того, каким образом обучение организовывается 
или какой раздел отрабатывается.

Некоторые примеры обучений и возможный ход учений.

2.2.1 Обучение в аудитории
В этом случае подготовка иная, чем при тематических и комплексных учениях. Как видно из 
названия, обучение в основном происходит в аудитории. На макете или схеме проигрываются 
разные ситуации, по принципу «как действовать, если произойдет событие Х».

При этом придумываются разные ситуации, которые проигрываются или на макете при помощи 
фишек, обозначающих события или людей, или на схеме при помощи рисунков. 

Обучение в аудитории может быть и таким, что, например, человек, находящийся в одном 
помещении, звонит человеку, находящемуся в другом, и сообщает, что: «на 3-м этаже горит 
комната, внутри 2 человека», после чего тот, кому позвонили, должен рассказать о том, что он 
будет в этом случае делать, или в свою очередь позвонить следующему, чтобы передать свои 
распоряжения и информацию: «на 3-м этаже горит комната, внутри 2 человека, отправь двух 
человек с первого этажа на третий, чтобы начать эвакуацию, а сами начинайте эвакуацию на 
втором и первом этажах», и т.д.

Предлагаемые решения на самом деле исходят из плана действий при пожаре, который теперь 
применяется на практике.

Используя обучение в аудитории, можно проиграть все возможные темы, и для этого не 
понадобится много места и ресурсов. Такое обучение помогает людям достичь определенной 
уверенности в собственных силах и развивает их мышление.

2.2.2 Практические тематические учения
В ходе этих учений отрабатывается какая-то определенная тема. Например: 

 · как проверить сигнал тревоги 
 · как проверить потенциально охваченное огнем помещение 
 · как оповестить персонал учреждения
 · как погасить огонь различными средствами
 · как и кому отдавать распоряжение об эвакуации 
 · как эвакуировать людей разными средствами 
 · как использовать ручные кнопки оповещения
 · как использовать систему звуковых сигналов здания для оповещения людей
 · как позвонить 112
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 · как использовать системы дымоудаления
 · как пересчитать людей
 · как эвакуироваться по знакам
 · как двигаться в задымленном помещении 
 · как вести себя на месте сбора 
 · как встречать спасательную команду  
 · какую информацию предоставлять спасательной команде
 · и т.д. 

Техническое проведение учения зависит уже от руководителя учений и от находящегося в его 
распоряжении ресурса. 

По возможности действия следует изучать в ситуациях, приближенных к реальности. Если это 
невозможно, то всегда можно сымитировать процессы и провести т.н. «тренировку всухую». 
Например, сигнал тревоги АПС не включают, но организатор говорит, что тревога сработала. 
После этого проверяющий должно идти к центральному управлению АПС. Там организатор 
говорит, по какому адресу сработала тревога, после чего проверяющий должен найти 
соответствующий адрес на схемах АПС и т.д. 

Или, к примеру, отправляясь проверять объятое пожаром помещение, с собой берется 
огнетушитель. Вход с огнетушителем в объятое пламенем помещение, а затем выход оттуда 
расценивается как попытка потушить пожар.

Пожар тоже можно сымитировать по-разному: лентами безопасности, искусственным дымом, 
флажками разного цвета, плакатами и пр. Возможности не ограничены.

Лучше, конечно, если в ходе практических учений можно реально использовать вещи. 
Пользоваться огнетушителями можно в основном на улице. Учения по тушению можно тоже 
провести «всухую» или в реальных условиях, используя для тушения ванну, наполненную 
горючей жидкостью, или на специальном газовом имитаторе. При реальных учениях было 
бы хорошо, если после каждого тушения на шплинт огнетушителя можно было бы установить 
новый стоппер, чтобы люди приобретали реальные навыки. 

При использовании пожарно-рукавной системы необходимо, помимо всего прочего, следить 
за погодными условиями (зимой существует опасность замерзания). Но все же ее можно и 
нужно использовать на учениях. Для этого можно вытащить рукава из здания и испробовать. 
Обязательно надо позаботиться о том, чтобы в наличии были запасные сухие рукава. 

Таким же образом отрабатываются и другие практические действия. Все необходимое должно 
быть описано в плане действий при пожаре. 

2.2.3 Комплексные учения
Комплексные учения, в принципе, самые масштабные и сложные, в то же время наиболее 
приближенные к реальности. В ходе таких учений прорабатываются все действия, которые 
необходимы или которые возникают с началом пожара и длятся до его ликвидации. Здесь 
важная роль отводится совместной работе с другими учреждениями, согласованиям и всей 
логистике персонала. 

В больших учреждениях такая форма учений предполагает присутствие множества 
посредников, оценщиков, организаторов и наличие ресурсов. В то же время комплексные 
учения – это единственный настоящий способ протестировать комплексную готовность 
персонала к действиям при пожаре. 
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2.3 Резюме учений и обратная связь

2.3.1 Письменное резюме учений
Согласно постановлению министра внутренних дел, учреждение, которое провело пожарные 
учения, обязано не позднее, чем в течение одного месяца после проведения учений, составить 
письменное резюме учений. Цель резюме – задокументировать проведенные учения вместе со 
сделанными в ходе них замечаниями и предложениями по внесению изменений в инструкции, 
регулирующие действия при пожаре и в дальнейшие учения. У письменного резюме нет 
определенной формы, однако согласно постановлению оно должно содержать по меньшей 
мере следующее:

 · фактические данные связанные с проведением учений;

 · обнаруженные обстоятельства;

 · выполнение целей;

 · предложения для изменения или дополнения организации пожарной безопасности.

При составлении резюме за основу берется план, легенда пожарных учений и замечания 
участвовавших лиц. В резюме фиксируются недостатки плана, выявленные в ходе пожарных 
учений и способы их устранения.

Образец составления письменного резюме пожарных учений:

Пример

Больница «АО»
РЕЗЮМЕ УЧЕНИЙ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЭВАКУАЦИИ И ПОЖАРЕ

1. Объект учений: Больница «АО», Лаане, 2, Таллинн 

2. Время учений: 6 июня 2012 г. с 11:30  до 11:47

3. Посредники: работники «Tuleohutusekspertiisi Büroo OÜ» и «Tuletark OÜ» 

4. Участники: предприятия находящиеся в здании бюро, Северо-Эстонский Центр 
тревоги, работники охраны «G4S Eesti»

5. Цели учений
Проверить способность персонала провести общую эвакуацию находящихся в здании 
работников и посетителей из зоны опасности обусловленной пожаром, руководствуясь 
планом действий при эвакуации.  

Проверить выполнение плана действий при эвакуации в ситуации реальной опасности, 
например, передачу сообщения тревоги в здании, действия людей при обнаружении 
признаков пожара, скорость эвакуации и действия работников охраны.  

Выполнить исходящее из пункта 2, раздела 2 ст. 3 Закона о пожарной безопасности, 
а также пункта 3 ст. 15 постановления № 43 министра внутренних дел от 01.09.2010 
«Требования, предъявляемые к плану действий при пожаре, а также организации 
эвакуации и учений в случае пожара», обязательство по организации ежегодных 
эвакуационных учений в учреждении.

6. Описание здания 
10-этажное больничное здание (способ использования III). Центральное управление 
АПС находится в охранном помещении на первом этаже. Центральное управление 
АПС здания соединено с Северным Центром Центра тревоги. При срабатывании 
системы АПС включается сигнал тревоги, отключается вентиляция, закрываются 
противопожарные двери с автоматическим затвором.
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7. Используемые противопожарные установки, обеспечивающие безопасную эвакуацию 

Обнаружение пожара и оповещение об опасности – все здание покрывает 
автоматическая система пожарной сигнализации, центральное управление которой 
находится в охранном помещении на первом этаже.

Тушение пожара – в здании имеются переносные 6-кг порошковые огнетушители, 
пожарно-рукавная система и система спринклеров.

Обозначение эвакуационных направлений и выходов – эвакуационные пути и выходы 
обозначены эвакуационным освещением. Противопожарные секции сделаны в 
соответствии с целевым использованием и отвечают действующим требованиям. 

В здании имеется пожарный лифт, который используется только спасателями и только 
для проведения спасательных работ.

8. Документация, регламентирующая пожарную безопасность и эвакуацию

На объект составлена общая инструкция по пожарной безопасности и план действий 
при пожаре. 

9. Подготовка персонала

В период с 30.05. – 06.06.2012 на объекте были организованы теоретические лекции по 
обучению действиям при пожаре. 

На проведенном «Tuleohutusekspertiisi Büroo OÜ» и «Tuletark OÜ» обучении по пожарной 
безопасности среди прочих тем, рассматривались также требования по организации 
эвакуации и основные правила teemade проведения эвакуации.

10. Описание событий учений

6-го июня 2012 в 11:30 началось эвакуационное обучение. Пожар сымитировали в 
подсобном помещении около конференц-зала.

Время:
11:34 дым в помещении;
11:36 проверка правильности тревоги, проверил работник, организующий 

эвакуацию на 2-м этаже;
11:36 включен сигнал тревоги вручную (кнопка 02.074), но отключен в 

центральном управлении АПС; 
11:37 руководитель эвакуации заново включает сигнал тревоги, начало эвакуации;
11:38 ЗВОНОК НА НОМЕР ТРЕВОГИ 112,  сделал руководитель эвакуации;
11:39 прибывает патрульный экипаж охранной фирмы; 
11:42 отсутствует информация об эвакуировавшихся с 7-го и 8-го этажей;
11:44 прибыла первая спасательная команда. Руководитель спасательных работ 

получает информацию, что в двух помещениях на 7-м этаже находятся люди;
11:46 окончание пересчета; 
11:48 окончание учений.

11. Резюме учений  

 · Предложения по улучшению организации эвакуации
Недалеко от очага пожара была открыта дверь помещения
Дверь, находящегося в непосредственной близости от очага огня помещения 227 
(конференцзал), была открыта. Для ограничения распространения пожара в здании, 
необходимо обязательно закрывать двери всех помещений в  непосредственной 
близости от очага пожара.

Рекомендации: 
Еще раз обьяснить людям, работающим на этом этаже, какие риски сопряжены с 
неконтролируемым распространением дыма и огня в здании.
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 · Подземная парковка
При срабатывании АПС невозможно попасть с улицы на подземную парковку. 
Данная часть здания хоть и не была, во время проведения учений, связана с 
очагом пожара, но открываемые карточкой двери все равно должны быть открыты 
во время пожара, чтобы обеспечить быстрый вход спасательной команды.

Рекомендации: 
Проверить с фирмой, обслуживающей АПС, возможно ли при срабатывании АПС 
выйти из зоны подземной парковки в здание без ключа. Такой доступ в здание 
необходим спасательной команде при пожаре.

 · Звонок на номер тревоги  
Звонок на номер тревоги был сделан. Содержание переданной информации 
было очень хорошим, и работникам Центра тревоги не понадобилось отдельно 
уточнять что-то важное. 

 · Проверка правильности пожарной тревоги
Работник, организующий эвакуацию на 2-м этаже, проверил правильность 
пожарной тревоги. Убедившись, что имеются признаки пожара, ответственное 
лицо сразу же запустило сигнал тревоги вручную и начало организовывать 
эвакуацию на данном этаже. 

 · Противопожарные двери 
 · Противопожарные двери были закрыты

 · Проходимость эвакуационных выходов
Проходимость эвакуационных выходов была хорошая

 · Охрана выходов
Охрана выходов была обеспечена работниками охранной фирмы.

 · Общий ключ руководителю спасательных работ 
Руководитель эвакуации передал руководителю спасательных работ общий ключ 
от здания

 · Информация о людях с проблемами передвижения
Руководителю спасательных работ передали информацию, что на 7-м этаже в 
помещениях 704 и 705 находятся люди, которые при эвакуации нуждаются в 
посторонней помощи.

12. Оценка затраченного на эвакуацию времени 
Время проверки правильности сигнала тревоги  - 2 минуты – очень хорошо
Пересчет  - 9 минут – хорошо 
Покидание зоны опасности – 9 минут – удовлетворительно

Аксель Попсель
Эксперт по пожарной безопасности

Естественно, что содержание и обьем заключения зависит от конкретных учений. 
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2.3.2  Обратная связь для участников
В круговороте организации учений часто забывают одну важную вещь – обратную связь для 
участников, как прошло обучение. Без обратной связи участники не знают, правильно или 
неправильно ли они все выполняли, что надо изменить или исправить.  

Без обратной связи появляется такое отношение, что зачем нам все это надо, и со временем 
оно все больще усугубляется. 

2.4 Оценка плана действий при пожаре и организации пожарной 
безопасности 

Последним этапом любого практического обучения становится подведение итогов – что мы 
учили, что надо изменить, как действовать дальше.

2.4.1 Корректировка плана действий при пожаре 
Само собой разумеется, что план действий при пожаре изменяют тогда, когда в учреждении 
что-то меняется – в строительном смысле, в смысле оборудования, по части организации 
работы, должностей. 

Также важно скорректировать план после учений. Если в самом начале было определено, 
что критерием качества плана является то, насколько он понятен для выполнения и дает 
ли ясные инструкции действий в чрезвычайной ситуации, то размышляя логически можно 
сделать вывод, что план следует изменять тогда, когда в ходе учений выяснилось, что какие-то 
отрегулированные вещи не работали на практике. 

Взяв за основу сделанные письменные замечания, можно изменить план. После этого самое 
главное не забыть всех заново ознакомить с измененным документом -  с целью экономии вре-
мени внимание стоит обратить лишь на измененные пункты. 

2.4.2 Корректировка организации пожарной безопасности 
Поскольку в ходе учений могут обнаружиться недостатки в работе, обслуживании и проверке 
противопожарных установок, то по завершении учений следует пересмотреть организацию 
пожарной безопасности учреждения. Иными словами: необходимо сделать так, чтобы 
противопожарные установки работали, персонал был обучен и клиентам была обеспечена 
безопасность. 

2.4.3 Планирование дальнейшего обучения 
Хотя учения и проводятся только один раз в год, можно после завершения обучения сразу же 
начинать планировать следующее. Хорошо, если организатор составит для себя небольшую 
памятку, где будут отражены замечания и мысли о прошедшем обучении, а также о том, что 
можно лучше сделать в следующий раз. При составлении памятки желательно использовать 
помощь как участников, так и посредников и оценщиков. Составление такой памятки поможет 
при организации нового обучения избежать «изобретения велосипеда». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Составителями данных учебно-методических материалов для организации практического 
обучения вопросам пожарной безопасностив больницах и учреждениях по уходу в Эстонии 
являются «OÜ Tuletark» и «OÜ Tuleohutusekspertiisi Büroo». Учебно-методические материалы 
составлены в рамках программы совместного сотрудничества Эстонии-Швейцарии и по заказу 
Спасательного Департамента.  

Цель учебно-методических материалов помочь руководству указанных учреждений, а также 
лицам ответственным за пожарную безопасность, специалистам (консультантам) по вопросам 
пожарной безопасности и прочим ответственным лицам:  

1. составить на основании данных материалов практическое методическое руководство 
для конкретной больницы или учреждения по уходу, которое учитывало бы особенности 
обьекта и являлось бы основой для проведения практического обучения (план действий 
при пожаре);

2. подготавливать и организовывать практические занятия по обучение действиям при 
пожаре и эвакуации. 

Составители данных учебно-методических материалов надеются, что материал найдет 
активное применение в больницах и учреждениях по уходу как в качестве учебного пособия, 
так и просто вспомогательного материала для специалистов занимающихся вопросами 
пожарной безопасности.  
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