
ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ И ДРУГИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

В ГОСТ Р 12.2.143 даны следующие определения плана эвакуации при пожаре и других 

чрезвычайных ситуациях и путей эвакуации:  
-          план эвакуации: Заранее разработанный план (схема), в котором указаны пути эвакуации, 

эвакуационные и аварийные выходы, установлены правила поведения людей, порядок и 

последовательность действий в условиях чрезвычайной ситуации.  

-          путь эвакуации: Безопасный при эвакуации людей путь к эвакуационному выходу или 

месту размещения спасательных средств.  

Таким образом, план эвакуации при пожаре и других чрезвычайных ситуациях(аварии, 

техногенной катастрофе, угрозе или совершении террористического акта), как графическое 

изображение основных путей для спасения людей, является одним из важнейших элементов 

системы менеджмента подготовленностью организации к преодолению чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации их последствий. Требование подготовки и поддержания в рабочем состоянии планов и 

процедур преодоления чрезвычайных ситуаций содержится в международных стандартах ISO 

14001:2004 (п.4.4.7), OHSAS 18001 (п.4.4.7), руководстве МОТ ILO-OSH 2001 (п.3.10.3).  

Исходя из содержания этих понятий и других требований ГОСТ Р 12.2.143, НПКФ ЭЛЕКТОН 

разрабатывает и изготавливает на основе собственной оригинальной технологии и электронной 

базы элементов планы эвакуации для различных организаций. Среди наших заказчиков планов 

эвакуации - Минтруда (Минздравсоцразвития) РФ, МВД РФ, Региональные инспекции по труду, 

различные структуры ОАО Газпром, РАО ЕЭС, Госдума РФ, зарубежные компании, действующие 

на территории России. При этом по требованиям заказчика планы эвакуации изготавливаются с 

текстами на двух или более языках. 

Некоторые полезные положения стандарта ГОСТ Р 12.2.143  о планах эвакуации: 

4.6 Планы эвакуации следует разрабатывать для всех зданий, сооружений, транспортных 

средств и объектов в соответствии с требованиями 6.7 стандарта, ГОСТ 12.1.004 (в части 

организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности по п. 3.3 и 

разделу 4), Правил пожарной безопасности (ППБ 01), Правил и Руководств по обеспечению 

безопасности на море и других нормативных документов, устанавливающих требования по 

защите человеческой жизни и обеспечению эвакуации. 
4.6.1 Разработанные планы эвакуации согласовываются с территориальным подразделением 

Государственной противопожарной службы, утверждаются руководителем организации и 

являются основанием для их воспроизведения, в том числе в фотолюминесцентном исполнении, и 

вывешивания на видных местах. 

4.6.2 Планы эвакуации следует использовать для: 
-          систематического обучения и инструктажа персонала правилам поведения на случай 

возможной эвакуации; 

-          привлечения внимания к путям эвакуации и ориентации людей, находящихся в здании, 

сооружении, транспортном средстве или объекте [в общежитиях, гостиницах, больницах, 

пассажирских вагонах, морских (речных) судах и т.п.];  

-          в целях организации эвакуации и спасания при возникновении чрезвычайной 

ситуации; 
-          проведения аварийно-спасательных работ в процессе ликвидации чрезвычайной 

ситуации. 
В зданиях, сооружениях и объектах пребывания людей наличие планов эвакуации в случае пожара 

или других чрезвычайных ситуаций является обязательным для исполнения требованием 

обеспечения пожарной безопасности (Правила пожарной безопасности в Российской Федерации 

ППБ 01-03). 

Назначение плана эвакуации: 
-          четко обозначить пути эвакуации, эвакуационные выходы, обеспечивающие безопасность 

процесса организованного самостоятельного движения людей наружу из помещений, в которых 

имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара, без учета применяемых в них 

средств пожаротушения и защиты от дыма; 

-          указать расположение пожарного оборудования и средств оповещения о пожаре; 

-          напомнить о первоочередных действиях, которые необходимо предпринять каждому 

человеку, обнаружившему начавшийся пожар. 



В соответствии с требованиями этих ППБ 01-03, в зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) 

при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на 

видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара.  

Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях на 

видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной 

охраны.  

На объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) в дополнение к 

схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана инструкция. 
Инструкция определяет действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации 

людей. По этой инструкции не реже одного раза в полугодие должны проводиться 

практические тренировки всех задействованных для обеспечения эвакуации работников. 

Планы эвакуации, представляют собой схемы, на которых нанесены внутренние контуры 

помещений, коридоров, лестничных маршей в зданиях и сооружениях, где могут находиться и 

работать люди. На этих схемах условными обозначениями (элементами) указаны пути эвакуации, 

эвакуационные и аварийные выходы, места расположения противопожарного оборудования, 

аварийных телефонов связи, средств первой медицинской помощи и дополнительных средств 

спасения (например, веревочные лестницы, носилки, противогазы и т.д.). На планах эвакуации 

расшифровываются все условные обозначения, примененные на них, а также установленные 

правила поведения людей, порядок и последовательность их действий в условиях чрезвычайной 

(аварийной) ситуации.  

Планы эвакуации наносятся на жесткий носитель, например, пластик фотолюминесцентный, для 

того чтобы он светился в темноте после аварийного отключения электрического освещения, или 

оформляется на обычном пластике в случае применения планов эвакуации в местах, в которых не 

требуется дополнительного освещения или, где не бывает людей в темное время суток.    

   

 

    

  

Фотолюминесцентные планы эвакуации не только регламентируют порядок 

действий людей при пожаре и аварии, но и дают возможность ориентироваться и 

находить выход из помещений и  противопожарное оборудование в полной 

темноте. 

В настоящее время в НПКФ ЭЛЕКТОН создано электронное программное 

обеспечение элементной базы для самостоятельной разработки 

организациями планов эвакуации для своих зданий, сооружений и объектов. 

Поэтому у нас можно заказать не только планы эвакуации, но и программное 

обеспечение для их разработки.  

Кроме того, в НПКФ ЭЛЕКТОН разработана технология изготовления планов 

эвакуации, которую также можно приобрести вместе с программным 

обеспечением. 

  

Планы эвакуации следует использовать для систематического обучения и 

инструктажа персонала организации правилам поведения и обеспечения 

эффективной ориентации людей в зданиях, сооружениях, транспортных средствах 
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или иных объектах [гостиницы, больницы, пассажирские поезда, морские 

(речные) суда и т.п.] при возникновении чрезвычайной ситуации. Кроме того, 

планы эвакуации, особенно на фотолюминесцентной основе, могут 

использоваться отрядами спасателей для организации эвакуации и спасания людей 

при террористической угрозе или уже при свершившемся террористическом акте, 

а также для проведения аварийно-спасательных работ в процессе ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации. 

Планы эвакуации выполняются в НПКФ ЭЛЕКТОН в виде этажных, 

секционных, локальных и сводных (общих) планов. Этажные планы 

эвакуации разрабатываются для этажа в целом. 

При площади этажа более 1000 м2. разрабатываются секционные планы 

эвакуации. Локальные планы эвакуации разрабатываются для отдельных 

помещений (номеров гостиниц, общежитий, больничных палат, кают 

пассажирских судов и т.п.).    

  
Этажные и секционные планы эвакуации, относящиеся к одному зданию, 

сооружению, транспортному средству или объекту, включаются вторыми 

экземплярами в сводный (общий) план эвакуации. 

Планы эвакуации, как правило состоят из графической и текстовой частей.  

Графическая часть включает в себя этажную (секционную) планировку здания, 

сооружения, транспортного средства, объекта с указанием: путей 

эвакуации;эвакуационных выходов и мест размещения спасательных средств; 

аварийных выходов; незадымляемых лестничных клеток; наружных открытых 

лестниц и т.п. В графической части указываются места размещения самого плана 

эвакуации в здании, сооружении, транспортном средстве, объекте; места 

размещения спасательных средств, обозначаемых знаками безопасности или 

символами ИМО; места размещения средств противопожарной защиты, 

обозначаемые знаками пожарной безопасности или символами ИМО. 

Цветографические изображения знаков безопасности на планах эвакуации должны 

соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2001. 

Текстовая часть планов эвакуации должна содержать инструкции о 

действиях в условиях чрезвычайной ситуации (при пожаре, аварии и т.п.), 

дополненные для наглядности знаками безопасности и символами. В ней 

излагаются:  способы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

порядок и последовательность эвакуации людей; обязанности и действия людей, в 

том числе порядок вызова пожарных или аварийно-спасательных подразделений, 

экстренной медицинской помощи и др.; порядок аварийной остановки 

оборудования, механизмов, отключения электропитания и т.п.; порядок ручного 

(дублирующего) включения систем (установок) пожарной и противоаварийной 

автоматики.  

Размеры планов эвакуации выбираются, не менее:  

-          297 мм х 420 мм   (А3) - для локальных планов эвакуации; 

-          420 мм х 594 мм   (А2) - для секционных планов эвакуации; 

-          594 мм х 840 мм   (А1) - для этажных планов эвакуации; 

-          840 мм х 1188 мм (А0) - для сводных планов эвакуации. 
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Планы эвакуации следует выполнять на основе фотолюминесцентных 

материалов (ГОСТ Р 12.2.143-2002).  
Однако, допускается использовать для выполнения планов эвакуации 

несветящиеся материалы. Фон плана эвакуации должен быть: желтовато-белым 

или белым – для фотолюминесцентных материалов, белым – для несветящихся 

материалов. Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме 

знаков безопасности и символов) должны быть черного цвета независимо от 

фона.    

 
 

Шрифты надписей на плане эвакуации выполняются по ГОСТ Р 12.4.026-2001 

«ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности, и разметка сигнальная». 

Планы эвакуации следует вывешивать на стенах помещений и коридоров, на 

колоннах и т.п. в строгом соответствии с местом размещения, указанным на 

самом плане эвакуации черным сплошным кружочком.    

 
 

ПЛАНЫ ЭВАКУАЦИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ. 
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Вы можете заказать для своей организации планы эвакуации на 

фотолюминесцентном (светящемся в темноте) пластике, на белом ПВХ-пластике 

и  на ламинированной бумаге. 

Размеры плана эвакуации зависят от площади этажа и насыщенности плана 

элементами     
 

 

 


