
Тренировка эвакуации при пожаре 

Это одно из важнейших мероприятий обеспечения безопасности, и 

которое направлено на отработку работниками (посетителями) 

организации эвакуации людей и материальных ценностей при возникновении 

пожара или иной чрезвычайной ситуации. 

Тренировка эвакуации при пожаре в организациях проводится, как 

правило, один раз в полугодие. Любой руководитель должен предусмотреть 

данный аспект и принять меры к своевременной и грамотной организации 

тренировки. 

Задачи тренировки эвакуации при пожаре: 

1. Проверить готовность работников к проведению эвакуационных 

мероприятий при возникновении пожара, плюс проверить их умение 

использовать первичные средства пожаротушения по назначению. 

2. Обучить оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при 

возникновении пожара. 

3. Обучить работников использовать средства индивидуальной защиты 

(респираторы, противогазы, защитные костюмы). 

4. Проверить умение ваших работников правильно и в кратчайший срок 

организовать вызов пожарной охраны при возникновении задымления. 

5. Обучить работников правилам встречи первых пожарных автомобилей, 

прибывших к месту пожара. 

6. Проверить в целом знания вашего персонала требований пожарной 

безопасности. 

7. Проверить знания ваших работников мест расположения первичных 

средств пожаротушения, пожарных кранов, систем внутреннего 

пожаротушения зданий и т.д. 

8. Проверить умения и навыки руководителя тренировки эвакуации при 

пожаре в организации своих действий по предназначению до прибытия 

первых пожарных подразделений. 

9. Проверить умение работников организации осуществить сбор в заранее 

указанном месте вне здания (точке сбора). 

10. Обучить работников правилам взаимодействия с пожарной охраной и 

медицинским персоналом. 

Перечень выполняемых работ: 

— проверка наличия необходимых приказов, инструкций и журналов на 

объекте, а также правильность их ведения; 

— проверка содержания путей эвакуации; 



— проверка работоспособности систем автоматической противопожарной 

защиты; 

— проверка наличия и исправности первичных средств пожаротушения 

(огнетушители, пожарные краны); 

— практическая тренировка по эвакуации людей из здания включает в 

себя: 

 Определение места условного пожара; 

 Запуск системы автоматической пожарной сигнализации (подача 

звукового сигнала); 

 Контроль эвакуации и действий дежурного персонала в случае пожара; 

 Подведение итогов проведенной работы 
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