РЕГЛАМЕНТ № 3.
План действий сотрудников на случай возникновения пожара.
План действий сотрудников на случай возникновения пожара утверждается
руководителем квеста. Руководитель квеста обязан организовывать
проведение не реже двух раз в год практических тренировок по отработке
действий на случай пожара.
При возникновении пожара действия сотрудников и администрации квеста
должны быть, в первую очередь, направлены на обеспечение безопасности и
эвакуации игроков.

Первичные средства пожаротушения и порядок их содержания.
На случай возникновения пожаров в квесте, сооружения и помещения
должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения:
· огнетушителями;
· бочками с водой и ведрами (при отсутствии внутреннего пожарного
водопровода) - рекомендовано;
· ящиками с песком и лопатами - рекомендовано;
· войлоком, кошмой - рекомендовано.
Виды, количество и порядок размещения первичных средств пожаротушения
регламентированы Нормами обеспечения первичными средствами
пожаротушения (Приложение №3 к Правилам пожарной безопасности в РФ
(ППБ 01-03).
Для указания местонахождения первичных средств пожаротушения
используются знаки по ГОСТ Р 12.4.026-2001.
Для размещения первичных средств пожаротушения в помещениях
устанавливаются специальные пожарные посты (щиты).
На пожарных постах (щитах) размещаются только те первичные средства
тушения пожаров, которые могут применяться в данных помещениях,
сооружении, установке.
Средства пожаротушения и пожарные посты окрашиваются в цвета по ГОСТ
Р 12.4.026-2001.

Инструкция по действию персонала в случае возникновения
пожара.
При возникновении пожара первоочередной обязанностью каждого
работника учреждения является спасение жизни людей.
1. В случае возникновения пожара или его признаков (дыма, запаха
горения, тления различных материалов и т.п.)
оператор/администратор должен:
1. Немедленно сообщить об этом в пожарную службу (при этом четко
назвать адрес учреждения, место пожара, свою должность и фамилию, а
также сообщить о наличии в помещении людей).
2. Задействовать систему оповещения о пожаре.
3. Принять меры к эвакуации людей
4. Принять меры к предотвращению паники среди присутствующих.
5. Известить о пожаре руководителя квеста или заменяющее его лицо.
6. Организовать встречу пожарных подразделений.
7. Одновременно с эвакуацией приступить к тушению пожара своими силами
с помощью имеющихся средств пожаротушения до прибытия подразделений
пожарной охраны (при этом не открывать двери и окна, а также не разбивать
стекла во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения).
8. Организовать встречу пожарных подразделений и четко
проинформировать начальника пожарного подразделения о том, все ли
эвакуированы из горящего или задымленного помещения и в каких
помещениях еще остались люди.
2. В случае возникновения пожара или его признаков (дыма, запаха
горения, тления различных материалов и т.п.) аниматор должен:
1. Немедленно сообщить об этом оператору/администратору (при этом четко
обозначить место пожара и в каких из помещений находятся игроки).
2. Задействовать систему оповещения о пожаре, если она в зоне доступности
от аниматора.
3. Принять меры к эвакуации людей.
4. Принять меры к предотвращению паники среди присутствующих.
5. Одновременно с эвакуацией приступить к тушению пожара своими силами
с помощью имеющихся средств пожаротушения до прибытия подразделений
пожарной охраны, если на то были даны указания от
оператора/администратора/руководителя (при этом не открывать двери и

окна, а также не разбивать стекла во избежание распространения огня и дыма
в смежные помещения).
В случае возникновения пожара или его признаков (дыма, запаха горения,
тления различных материалов и т.п.) руководитель/другое должностное
лицо, находящееся на квесте должен:
1. Проверить, сообщено ли в пожарную службу о возникновении пожара.
2. Организовать эвакуацию людей.
3. Принять меры к предотвращению паники среди присутствующих.
4. Выделить необходимое количество людей для обеспечения контроля и
сопровождения эвакуирующихся.
5. Организовать тушение пожара имеющимися средствами.
6. Направить персонал, хорошо знающий расположение подъездных путей и
водных источников, для организации встречи и сопровождения
подразделений пожарной службы к месту пожара.
7. Удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых
эвакуацией людей и тушением пожара.
8. Прекратить все работы, не связанные с эвакуацией людей и тушением
пожара.
9. Организовать отключение сетей электро- и газоснабжения,
технологического оборудования, систем вентиляции и кондиционирования
воздуха.
10. Обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и
тушении пожара до прибытия подразделений пожарной охраны, от
возможных обрушений конструкций, воздействия повышенной температуры,
токсичных продуктов горения, поражения электрическим током и т. п.;
11. Организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, если
это не превышает риски для сотрудников, определить места их
складирования и обеспечить их охрану.

