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ПАМЯТКА 

Эвакуация 

 В первую очередь необходимо установить как и в каком порядке должна происходить 

эвакуация людей и имущества и место, предназначенное для сбора вещей. Разумеется, 

главной целью является спасение человеческой жизни и все остальное должно строиться на 

этой концепции. 

 Все общественные и производственные помещения должны быть снабжены аварийными 

выходами, отчетливо обозначенными, не слишком длинными, гарантирующими быстрый, 

без затруднений, проход. 

 Двери должны всегда открываться изнутри. В этих проходах не должны находиться 

посторонние предметы, ступени, вращающиеся двери, а также горючие материалы, стены 

должны быть сделаны из огнестойких материалов. Отдельно должны быть предусмотрены 

другие пути спасения: внешние лестницы, выходы на крыши, балконы и окна. Лестницы 

должны быть без единого запора и готовы к использованию в любой момент даже тогда, 

когда обычно пользуются только лифтом. К сожалению, часто эти правила не соблюдаются: 

выходы бывают закрыты на ключ во избежание непрошеных гостей. Философия "с кем 

угодно, только не со мной" может привести к большим бедам.  

 Не забывайте также, что лифт не считается путем эвакуации, напротив им никогда не 

следует пользоваться в случае пожара. 

 

Каждый человек должен знать, каким образом быстро покинуть помещение при возникновении 

пожара. Для этого надо проводить общие специальные учения во всех организациях, 

учреждениях и предприятиях. 

 Во время тушения пожара и спасения людей необходимо помнить, что взрослые чаще всего 

в состоянии привлечь к себе внимание, дать знать о своем присутствии. Если они 

застигнуты врасплох огнем или дымом и от этого теряют сознание, то искать их нужно, в 

основном, рядом с лестницей, у окон или других возможных выходов. Больные люди, 

которые не в состоянии двигаться, могут находиться в кроватях, на стульях или рядом с 

ними. Большие сложности возникают при поисках на пожарах детей. Обычно они 

укрываются в местах, которые взрослым не приходят в голову, поэтому с их обнаружением 

и спасением часто опаздывают. 

 

 После спасения всех людей, первая задача - успокоить их, затем перевести в безопасное 

место, используя наиболее короткую из всех возможных дорог. 

 Во время пожара, как и при других катастрофах, возможно возникновение паники. 

Наиболее часто это встречается в местах случайных скоплений людей: кинотеатрах, 

театрах, ресторанах, гостиницах и т.д. На работе и в учебных заведениях, где люди хорошо 

знают помещения и друг друга, паника бывает реже, хотя всегда существует ее 

возможность, которую нельзя ни исключить, ни предвидеть. 

 


