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Введение
Количество «планов эвакуации» в нашей стране исчисляется,
пожалуй, сотнями тысяч, если не миллионами экземпляров. План
эвакуации воспринимается многими как картинка на стене, однако
суть его гораздо глубже. План – замысел, проект, задание, осуществление которых требует выполнения ряда предварительно обдуманных действий, мероприятий, объединенных общей целью1. Это
в полной мере относится и к плану эвакуации, то есть замыслу действий, которые необходимо выполнить при пожаре.
План эвакуации состоит из графической части и части, в которой продумано и расписано что, кто и когда делает при пожаре.
Причем наличие графической части как бы сигнализирует о том,
что есть и проработанный план действий который, как правило,
хранится отдельно. Однако сложилось так, что графическая часть
стала казаться тем самым планом эвакуации, который должен быть
на объекте. Каков же смысл в такой ситуации графической части? На
наш взгляд – никакого. Дело в том, что человек, работающий на некоем объекте, знает о местах размещения эвакуационных выходов,
а у посетителя данного здания не будет времени разбираться со
специальным чертежом, содержащим к тому же ряд условных обозначений. Интересно отметить, что только одна группа людей прямо
указала на необходимость графической части плана эвакуации – это
люди с нарушениями слуха, которые в ряде случаев просто стесняются спросить, как пройти к лифту или тому или иному кабинету…
Количество погибающих в нашей стране людей на пожарах
крайне велико – свыше 10 тыс. человек ежегодно. Известно, что
большинство из них погибают в жилых домах этажностью до 5 этажей и при III–V степенях огнестойкости самого здания (то есть в
зданиях, наименее конструктивно защищенных от пожара). К причинам пожаров, а следовательно и гибели людей можно отнести
асоциальный образ жизни, изношенность зданий, в том числе электропроводки и систем отопления, отсутствие систем пожарной
автоматики. Однако и в общественных зданиях гибнет несколько сотен человек ежегодно. Эти люди не находились в состоянии
сна или алкогольного опьянения, не являлись инвалидами, были
в достаточной физической форме для осуществления социальной
1
(Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. – М.: Русский язык, 2000).
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деятельности. Почему они погибли? По мнению авторов, причиной их гибели стала недооценка опасности пожара и неготовность
к действиям при его возникновении. Иными словами, гибели людей
способствовало отсутствие необходимого замысла мероприятий
и невозможность выполнения необходимых для обеспечения безопасности действий, то есть именно плана эвакуации.
Совокупность изложенных выше соображений, а также общая непроясненность относительно того, что представляет собой
план эвакуации при пожаре, подтолкнула к написанию настоящего учебного пособия. Авторы считают, что изложенный материал
будет способствовать более правильному составлению планов эвакуации и их отработке с целью снижения количества погибающих
в нашей стране людей на пожарах.
Подходя к изложению основных результатов исследования, авторы выражают признательность людям, без участия которых эта работа была бы невозможна – руководителю научной
школы «Теория движения людских потоков», заслуженному работнику высшей школы, доктору технических наук, профессору
В. В. Холщевникову; начальнику УНЦ ППБС, заслуженному работнику высшей школы, доктору технических наук, профессору
Б. Б. Серкову за последовательное развитие исследований в этой
области; а также рецензентам за необходимые замечания – заслуженному деятелю науки России, доктору технических наук, профессору В. М. Есину и заслуженному деятелю науки России, доктору
технических наук, профессору С. В. Пузачу.
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Глава 1.
СУЩЕСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПЛАНУ ЭВАКУАЦИИ
1.1. История появления плана эвакуации
При обеспечении полноценной пожарной безопасности на
любом объекте важнейшее место занимает вопрос своевременной
и беспрепятственной эвакуации людей из зданий и помещений.
Главной задачей при этом является защита людей от воздействия
опасных факторов пожара. Успешная эвакуация достигается не
только продуманными объемно-планировочными решениями и
эффективной работой систем противопожарной защиты, но и организационными мероприятиями. К таким организационным мероприятиям среди прочих относится разработка планов эвакуации.
Само по себе понятие «план эвакуации», равно как и термин «эвакуация», подразумевающий процесс движения людей наружу при пожаре в здании, стало использоваться только в начале
XX века. Первым литературным источником, где употреблены эти
понятия, является книга под названием «Пожарная тактика» [1],
изданная в 1913 г. брандмейстером Н. П. Требезовым. Автор приводит заграничный опыт обеспечения безопасности детей в зданиях
школ за счет разработки плана эвакуации из школьных помещений
и регулярной его отработки.
В Российской империи термин «эвакуация» применялся
в медицинской отрасли и подразумевал мероприятия по вывозу
людей и имущества из опасных местностей, перевозку раненых из
района боевых действий в тыл. Процесс же ухода людей от опасности в здании в случае пожара назывался спасанием.
Широкое применение термин «эвакуация» при пожарах
в зданиях обрел уже после революции 1917 года, в период плановой государственной научно-технической политики пожарной
безопасности.
Наиболее известными из ранних литературных источников,
описывающих необходимость разработки планов эвакуации, являются Рекомендации по защите от пожаров школ [2] и лечебных
зданий [3], изданные в 1931 году начальником Центрального пожарного отдела Главного управления коммунального хозяйства
6

К. М. Яичковым. В Рекомендациях по обеспечению безопасности
людей в лечебных учреждениях автор пишет: «Не менее важным
мероприятием является предварительная выработка плана эвакуации помещений. Эвакуация помещений в случае пожара может
быть произведена двояко: либо через коридоры, двери, лестницы,
лифты и т. п. (нормальная эвакуация), либо через окна и балконные двери, когда нормальные пути выхода окажутся отрезанными
(экстраординарная эвакуация)».
Позже во всех Советских республиках были выпущены положения по организации эвакуации людей из разных видов зданий,
в которых также упоминалось и о разработке планов эвакуации
(например, [4, 5]).
Несмотря на то, что в ранних литературных источниках говорилось о необходимости создания плана эвакуации при пожаре,
рекомендаций для его разработки не приводилось – ранние планы
эвакуации представляли собой некую письменную инструкцию
действий при пожаре, описывающую направления и способы эвакуации из помещений в зависимости от места очага возгорания.
Планы эвакуации при пожаре в привычном для нас виде
с графическим изображением планировки здания и текстовой информационной частью появились уже во второй половине XX века.

1.2. Требования ранее действующих
и современных нормативных документов

Наибольшее распространение план эвакуации получил на
объектах с массовым пребыванием людей, а также в зданиях с присутствием уязвимого населения – больницах, школах, детских садах. Первоочередным назначением плана являлось обучение и выработка навыков слаженных действий персонала объекта по эвакуации людей и действиям при возникновении пожара в здании.
На рис. 1.1 представлен примерный план эвакуации детей
при пожаре в школе и детском саду, приведенный в типовых правилах пожарной безопасности 1969 г.
В дополнение к представленному типовому плану на листе бумаги ненормированного формата вычерчивался план помещений
учреждения с нанесением путей эвакуации. Каждый работник проходил ознакомление под роспись с планом, разработанным лицом,
ответственным за пожарную безопасность объекта.
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Рис. 1.1. Примерный план эвакуации детей (учащихся)
на случай возникновения пожара в школе или детском саду [6]

Особое внимание при обеспечении пожарной безопасности
уделялось гостиницам, где, как правило, присутствует большое
количество людей, в том числе, иностранцев. Большинство пребывающих в гостиницах людей находятся в этих зданиях впервые
и незнакомы с их планировкой. Часть людей может быть в состоянии алкогольного опьянения или находиться в состоянии сна.
Кроме этого, в гостиницах широко используются полимерные
строительные и отделочные материалы, большинство из которых являются горючими и выделяют при термическом разложении сильнодействующие токсичные продукты горения.
Обслуживающий персонал таких зданий должен иметь особую
подготовку и быть в постоянной готовности к действиям при возникновении пожара [7, 8].
8

В соответствии с типовыми правилами пожарной безопасности, разработанными в 1978 г. [9], в зданиях гостиниц во всех
номерах должны быть вывешены на видных местах под стеклом
(пленкой) схематические индивидуальные планы эвакуации, выполненные на листе не менее 12 формата (соответствующего современному формату А3). В планах должны быть обозначены номера апартаментов, эвакуационных выходов и путей движения
к ним, мест размещения средств пожаротушения и сигнализации
с необходимым пояснительным текстом (рис. 1.2) Помимо самого
индивидуального плана эвакуации, в каждом номере должна находиться специальная памятка о правилах пожарной безопасности
и действиях при пожаре в гостиницах.

Рис. 1.2. Пример оформления индивидуального плана эвакуации [9]

В документе [9] для плана эвакуации были разработаны конкретные требования к оформлению, которые в последующем были
заимствованы и для разработки планов эвакуации других видов
зданий.
Требования, представленные в [9]:
– на плане этажа должны быть показаны: лестничные клетки, лифты и лифтовые холлы, номера, балконы, наружные лестницы, а также двери лестничных клеток, лифтовых холлов и двери,
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расположенные на пути эвакуации. План этажа не должен загромождаться лишними деталями;
– основной путь эвакуации отмечают на плане сплошной
линией, второй путь эвакуации – пунктирной линией. Эти линии
должны обозначаться зеленым цветом и быть в два раза толще
плана этажа;
– буквы текста расшифровки символов должны иметь высоту не менее 7 мм, а ширину не менее 5 мм. Расшифровку символов
следует давать под планом этажа на русском и национальном языках, а также на английском и немецком для гостиниц, принимающих зарубежных граждан.
Проведение практических тренировок с обслуживающим
персоналом по отработке плана эвакуации и действий на случай
пожара в соответствии с [9] требовалось не реже 1 раза в год.
С выходом в августе 1981 г. ГОСТ 12.1.033–81 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и
определения» [10] появилось первое официальное определение
плана эвакуации при пожаре.
План эвакуации при пожаре – документ, в котором указаны
эвакуационные пути и выходы, установленные правила поведения
людей, а также порядок и последовательность действий обслуживающего персонала на объекте при возникновении пожара.
Данное определение остается актуальным и в настоящее
время, поскольку ГОСТ 12.1.033–81, в котором оно изложено, согласно [11], внесен в список документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от
22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [12].
Еще одним важным документом, регламентирующим требования к планам эвакуации, стал ППБ–0–148–87 «Правила пожарной
безопасности для спортивных сооружений» [13]. В данном документе, утвержденном МВД СССР в 1987 г., представлены подробнейшие
рекомендации по составлению плана эвакуации. Появилось четкое
определение, что планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей.
Графическая часть включает в себя поэтажную или посекторную планировку здания или сооружения с указанием эвакуационных выходов (лестничных клеток, наружных открытых лестниц,
выходов непосредственно наружу), маршрутов движения зрителей
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и обслуживающего персонала, а также символическое изображение мест расположения кнопок ручных пожарных извещателей, телефонных аппаратов, средств пожаротушения (пожарных кранов,
огнетушителей и т. д.).
В текстовой части подробно излагается порядок и последовательность эвакуации людей, обязанности обслуживающего
персонала, а также привлеченных сил по обслуживанию соревнования или культурно-зрелищного мероприятия по оповещению о
пожаре и организации движения людей к эвакуационным выходам.
При разработке плана эвакуации следует предусматривать
несколько (от трех до пяти) вариантов эвакуации зрителей из сооружения или здания в зависимости от наиболее вероятных мест
возникновения пожара, возможного характера его развития, загруженности сооружения зрителями и наличия дополнительных сил,
привлекаемых для проведения соревнований и культурно-зрелищных мероприятий.
План эвакуации (графическая и текстовая части) должен
быть наглядно оформлен и находиться на видном месте в помещениях пожарного поста или другого помещения с круглосуточным
дежурством обслуживающего персонала, а также у руководства
объекта.
Кроме общего плана эвакуации для сооружения в целом,
каждая зона (сектор, группа помещений) должна быть обеспечена выписками из общего плана эвакуации (различные варианты)
с памяткой о мерах пожарной безопасности и правилах поведения
в условиях пожара, которые должны находиться у ответственных
дежурных по зонам, секторам и т. п.
Выписку из плана эвакуации вывешивают в помещении на
видном месте под стеклом (пленкой), размер выписки из плана
должен быть не менее 20×30 см.
Расшифровку символов в графической части следует давать
под планом эвакуации на русском и национальном языках.
Маршруты движения людей при эвакуации обозначаются зеленым цветом, причем сплошной линией со стрелками в направлении эвакуационных выходов обозначаются основные пути эвакуации, а пунктирной линией – запасные пути.
Отработка плана эвакуации, согласно требованиям данного
документа, должна проводиться не реже одного раза в год.
На примере рекомендаций, представленных ППБ–0–148–87,
были разработаны требования к планам эвакуации и для других
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видов зданий (учреждения здравоохранения – ППБО 07–91 [14];
предприятия автотранспорта – ВППБ 11–01–96 [15]; учреждения
культуры – ВППБ 13–01–94 [16]; организации Роскомпечати – ВППБ
46–01–95 [17] и т. д.).
С вступлением в силу в 1993 г. Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01–93) [18] произошли некоторые уточнения в требованиях к использованию планов эвакуации.
Необходимость наличия планов эвакуации в зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) стала обуславливаться единовременным нахождением на этаже более 10 человек. Также на объектах
с массовым пребыванием людей (50 человек и более), не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки по эвакуации и отработке действий персонала при пожаре.
Позже, после отмены [18], эти требования будут продублированы
в ППБ 01–03 [19], а затем и в Правилах противопожарного режима
в Российской Федерации [20], действующих в настоящее время.
С выходом ГОСТ Р 12.2.143–2002 [21] было введено еще одно
определение плана 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.
В соответствии с положениями данного ГОСТа, планы эвакуации следует разрабатывать для всех зданий, сооружений, транспортных средств и объектов на основе фотолюминесцентных материалов с длительностью послесвечения 220 мин. Допускается
использовать для выполнения планов эвакуации несветящиеся
материалы, которые должны соответствовать требованиям ГОСТ
Р 12.4.026 [22], установленным к несветящимся материалам. Также
в данном ГОСТе представлена новая классификация планов эвакуации, а именно: этажные, секционные, локальные и сводные (общие).
Этажные планы эвакуации разрабатывают для этажа в целом (рис. 1.3). Секционные планы эвакуации (рис. 1.4) следует разрабатывать:
– если площадь этажа более 1000 м2;
– при наличии на этаже нескольких обособленных эвакуационных выходов, отделенных от других частей этажа стеной,
перегородкой;
– при наличии на этаже раздвижных, подъемно-опускных
и вращающихся дверей, турникетов;
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Рис. 1.3. Этажный план эвакуации (фотолюминесцентный) [21]

– при сложных (запутанных или протяженных) путях
эвакуации.
Локальные (ранее называемые индивидуальными) планы
эвакуации (рис. 1.5) следует разрабатывать для отдельных помещений (номеров гостиниц, общежитий, больничных палат и т. п.).
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Рис. 1.4. Секционный план эвакуации (фотолюминесцентный) [21]

Сводные (общие) планы эвакуации разрабатываются для
объекта в целом и могут состоять из дублированных экземпляров
этажных и секционных планов эвакуации. Как правило, сводные
(общие) планы эвакуации хранятся у дежурного работника организации для предоставления в случае необходимости руководителю
ликвидации чрезвычайной ситуации.
Следует отметить, что планы, представленные на рис. 1.3–
1.4, содержат рекомендации о действиях при аварии. По мнению
авторов, это нецелесообразно, так как вариантов аварий достаточно много и в ряде случаев они требуют выполнения совершенно
различных действий.
Размеры планов эвакуации выбирают в зависимости от назначения здания, площади помещения, количества эвакуационных
и аварийных выходов. Так, размеры этажных и секционных планов
эвакуации составляют 600×400 мм, а размеры локальных планов
эвакуации – 400×300 мм.
Как и вышеупомянутые документы, ГОСТ Р 12.2.143–2002
устанавливает, что планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей. Цветографические изображения
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Рис. 1.5. Локальный план эвакуации для гостиничных номеров (несветящийся) [21]

знаков безопасности, приводимые на плане, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.026, и быть выполнены в едином
масштабе с высотой от 8 до 15 мм. Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков безопасности и символов)
должны быть черного цвета независимо от фона. Высота шрифта –
не менее 5 мм.
Планы эвакуации следует вывешивать на видных местах
каждого этажа здания или сооружения (на стенах помещений и коридоров, на колоннах) в строгом соответствии с местом размещения, указанном на самом плане эвакуации (рис. 1.6). Рекомендуется
вывешивать также планы эвакуации у мест, наиболее часто посещаемых людьми (например, автоматов с водой и продуктами),
а также у мест, где человек часто проводит время в вынужденном
ожидании (у кабинета специалиста, начальника, у зала для совещанийи т. п.). По всей видимости, размещать план прямо у эвакуационного выхода с этажа нецелесообразно, так как эвакуирующийся и так находится рядом с выходом.
С 1 июля 2010 г. ГОСТ Р 12.2.143–2002 утратил силу в связи
с изданием Приказа Ростехрегулирования от 23.07.2009 № 260-ст.
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Рис. 1.6. Размещение плана эвакуации [21]

Взамен него введен ГОСТ Р 12.2.143–2009 [23], который действует
и в настоящее время.
Главным новшеством нового стандарта стало ужесточение
требований к применяемым фотолюминесцентным материалам.
В соответствии с ГОСТ Р 12.2.143–2009, длительность послесвечения фотолюминесцентного материала должна быть не менее
1440 мин.
Кроме требований к послесвечению материала, в новом
стандарте претерпела изменение и сама формулировка определения плана эвакуации. План эвакуации – план (схема), в котором
указаны пути эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы,
установлены правила поведения людей, порядок и последовательность действий в условиях чрезвычайной ситуации.
Однако, несмотря на указанные нововведения, в ГОСТ Р
12.2.143–2009 остались прежними требования к оформлению текстовой и графической частей планов эвакуации за исключением
высоты шрифта, допустимый размер которого стал составлять не
менее 3 мм.
ГОСТ Р 12.2.143–2009 включен в перечень документов в
области стандартизации, в результате применения которых на
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности».
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Исключения составили несколько пунктов данного стандарта,
а именно:
«4.5 Планы эвакуации следует разрабатывать для всех зданий, сооружений в соответствии с требованиями 6.2 настоящего
стандарта, ГОСТ 12.1.004 (в части организационно-технических
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности по 3.3 и раздел 4), Правил и Руководств по обеспечению безопасности на море
и других нормативных документов в области пожарной безопасности, устанавливающих требования по защите человеческой жизни
и обеспечению эвакуации.
4.5.1 Планы эвакуации разрабатываются организацией,
имеющей специальное разрешение на осуществление данной деятельности, утверждаются руководителем организации и являются
основанием для их воспроизведения в фотолюминесцентном исполнении. Планы эвакуации в фотолюминесцентном исполнении
вывешиваются на видных местах в соответствии с местом расположения, указанном на плане.
4.5.2 Планы эвакуации следует использовать для:
– систематического обучения и инструктажа персонала правилам поведения на случай возможной эвакуации;
– привлечения внимания к путям эвакуации, первичным
средствам пожаротушения и самоспасания, а также ориентации
людей, находящихся в здании, сооружении или объекте (в общежитиях, гостиницах, больницах, пассажирских вагонах, морских (речных) судах и т. п.), в случае возникновения чрезвычайной ситуации
для обеспечения организованной эвакуации и спасания людей;
– проведения аварийно-спасательных работ в процессе ликвидации чрезвычайной ситуации…
6.2.7 Планы эвакуации следует выполнять на основе фотолюминесцентных материалов.
6.2.8 Фон плана эвакуации должен быть желтовато-белым
или белым для фотолюминесцентных материалов».
Множество непониманий и неразберих в использовании
гражданами и юридическими лицами стандарта вызвало большое количество обращений в МЧС России, в результате чего
Департамент надзорной деятельности опубликовал разъяснительно письмо [24], объясняющее порядок разработки и изготовления
планов эвакуации при пожаре. В результате было сообщено, что
изготовление и применение планов эвакуации может осуществляться как на бумажном носителе, так и в фотолюминесцентном
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исполнении, при этом вид материала для изготовления плана
эвакуации определяется собственником объекта защиты самостоятельно. Вместе с тем, изготовление и применение планов эвакуации в фотолюминесцентном исполнении необходимо осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143–2009. Также,
для разработки и изготовления планов эвакуации не требуется каких-либо разрешительных документов МЧС России, как не требуется согласование их с территориальными органами федерального
государственного пожарного надзора.
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