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№ ОИ 1-006-2019
Инструкция о действиях персонала при эвакуации людей при пожаре

1. Общие требования

В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их эвакуацию, используя
для этого имеющиеся силы и средства; эвакуацию проводить быстро, но без паники, не
допуская встречных и пересекающихся потоков людей, задействовать систему оповещения,
открыть запасные выходы, вывести людей в безопасное место в соответствии с планом
эвакуации.

2. Действия персонала при эвакуации людей при пожаре

2.1. Не создавать панику.
2.2. Направляться к эвакуационным выходам в соответствии со схемой эвакуации. 
2.3. При эвакуации из помещения необходимо отключить электроприборы, выключить свет,
плотно закрыть за собой двери, окна и форточки во избежание распространения огня в
смежные  помещения;  если  есть  возможность,  попутно  отключить  напряжение  на
электрическом щите, расположенном на лестничной клетке.
2.4. По выходу из помещения прибыть на установленное место сбора.
2.5.  В  случае  выхода  из  помещения  незамеченным,  обязательно  сообщить  о  себе
должностным лицам в целях предупреждения ненужного риска при ваших поисках.
2.6.  Покинув  опасное  помещение,  не  возвращаться  обратно  за  чем-нибудь:  во-первых,
опасность там возросла, во-вторых, вас в помещении никто не будет искать и спасать, т.к.
все видели, что вы покинули помещение.
2.7.  При значительной задымленности путей эвакуации (першит в горле, слезятся глаза) -
пробираться,  плотно  закрывая  дыхательные  пути  какой-нибудь  многослойной
хлопчатобумажной  тканью,  дышать  через  ткань,  желательно  увлажненную  с  внешней
стороны.  Дым,  вредные  продукты горения могут  скапливаться  в  помещении  на  уровне
вашего роста и выше,  поэтому пробираться к выходу лучше на четвереньках или даже
ползком; ближе к полу температура воздуха ниже и больше кислорода.
2.8.  Если огонь не в вашем помещении, то прежде чем открыть дверь и выйти наружу,
необходимо убедиться,  что за  дверью нет большого пожара,  для этого приложить свою
руку к двери или осторожно потрогать металлический замок, ручку. Если они горячие, то
ни в коем случае не открывать эту дверь.
2.9.  Нельзя  входить  туда,  где  большая  концентрация  дыма  и  видимость  менее  10  м:
достаточно сделать несколько вдохов и вы можете погибнуть от отравления продуктами
горения.
2.10. Если дым и пламя в соседних помещениях не позволяют выйти наружу:

- не поддаваться панике, помнить, что современные железобетонные конструкции в
состоянии выдержать высокую температуру;

- если возможности эвакуироваться нет, то для защиты от тепла и дыма постараться
надежно загерметизировать свое помещение.  Для этого плотно закрыть входную дверь,



намочить водой любую ткань, обрывки одежды, плотно закрыть (заткнуть) ими щели двери
изнутри помещения.  Во избежание тяги из  коридора и проникновения дыма с  улицы -
закрыть окна, форточки, вентиляционные отверстия;

- если есть вода, постоянно смачивать двери, пол, тряпки;
- если в помещении есть телефон, звонить по «01», с сотового 112, 010, даже если вы

уже звонили туда до этого, и даже если вы видите подъехавшие пожарные автомобили.
Объяснить диспетчеру, где именно вы находитесь, и что вы отрезаны огнем от выхода;

-  если  комната  наполнилась  дымом,  передвигайтесь  ползком  -  так  будет  легче
дышать (около пола температура ниже и кислорода больше);

- оберните лицо повязкой из влажной ткани, наденьте защитные очки, продвигайтесь
в сторону окна, находитесь возле окна и привлекайте к себе внимание людей на улице;

-  если  нет  крайней  необходимости  (ощущения  удушья,  помутнения  сознания),
старайтесь  не  открывать  и  не  разбивать  окно,  так  как  герметичность  вашего  убежища
нарушится,  помещение быстро  заполнится  дымом и  дышать  даже  у  распахнутого  окна
станет не чем. Благодаря тяге вслед за дымом в помещение проникнет пламя.

-  привлекая  внимание  людей,  не  обязательно  открывать  окна  и  кричать,  можно,
например,  вывесить на форточки или на окна (не распахивая их) большой кусок яркой
ткани или начертить огромный восклицательный знак или «SOS».

- в критической ситуации при достатке сил связать шторы, предварительно разорвав
их на полосы, закрепить их за батарею отопления, другую стационарную конструкцию (но
не за оконную раму) и, проверив надежность, спускаться с высоты.
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