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Главный врач 
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Инструкции по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации 
людей при возникновении пожара

в БУЗ УР «РГВВ М3 УР» по адресу: 50 лет ВЛКСМ, 42

'•ов

Ответственный за своевременное оповещение и эвакуацию пациентов и персонала является:
ответственный за противопожарную безопасность

а в его отсутствие - дежурный врач БУЗ УР «РГВВ М3 УР» или дежурный диспетчер (администратор).
При срабатывании автоматической пожарной сигнализации или при получении сообщении о пожаре или 

обнаружении признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры, открытого очага возгорания и
т.д.) ответственный за оповещение (обнаружение ЧС) обязан:

В дневное время В ночное время
1. Немедленно сообщить об этом в пожарную 

охрану' по телефону 01, сотовый 112, при этом 
необходимо точно указать адрес объекта, 
место возникновения пожара, а также сообщить 
свою фамилию и помер телефона, с которого 
делается сообщение.

2. Привести в действие систему оповещения 
людей о пожаре (пожарная кнопка находится в 
помещении регистратуры и на каждом этаже 
здания Госпиталя)

3. Открыть все эвакуационные выходы для 
беспрепятственного выхода людей из здания. 
Направить людей но пути эвакуации (согласно 
плана эвакуации). Организовать эвакуацию 
маломобильных пациентов, используя носилки, 
кресла -каталки.

2. Немедленно сообщить об этом в пожарную 
охрану по телефону 01, сотовый 112, при этом 
необходимо точно указать адрес объекта, место 
возникновения пожара, а также сообщить свою 
фамилию и номер телефона, с которого 
делается сообщение.

3. Сообщить дежурным на этажах о возникновении 
пожара и необходимости эвакуации людей.

4. Включить освещение в палатах, не создавая 
паники сообщить им об эвакуации из здания.

5. Открыть все эвакуационные выходы для 
беспрепятственного выхода людей из здания. 
Направить людей по пути эвакуации (согласно 
плана эвакуации). Организовать эвакуацию 
маломобильных пациентов, используя носилки, 
кресла -каталки.



1. Для эвакуации людей привлечь персонал, по 
возможности проверить все места возможного 
нахождения людей. По возможности 
приступить к тушению пожара имеющимися 
средствами пожаротушения (пожарный кран, 
огнетушители 011-5, ОУ-8), которые находятся 
на каждом этаже.

4. При наличии пострадавших, оказать им первую 
медицинскую, вызвать скорую помощь по тел. 
03, сотовый ЮЗ, сообщив при этом адрес: ул. 50 
лет ВЛКСМ, 42

5. При возможности обесточить
электрооборудование и отключить вентиляцию.

6. Организовать встречу подразделений пожарной 
охраны и обеспечить беспрепятственный доступ 
пожарных автомобилей на прилегающую 
территорию БУЗ УР «РГВВ М3 УР» с 
указанием места расположения гидранта.

7. Сообщить старшему должностному лицу 
пожарной охраны, прибывшему на пожар, о 
месте возникновения и характере пожара, о 
наличии в здании людей.

8. Сообщить о возникновении пожара 
вышестоящему руководству но телефонам:

• Главный врач БУЗ УР «РГВВ М3 УР»- А.А.
Дёмин -  8-963-030-37-03

• Инженер по ГО -  Е.В. Власова -  8-912-75-25-888
• Завед. хоз-ом -  А.В. Якимов -  8-912-444-55-05

!!! Использование лифтов для



6. Для эвакуации людей привлечь персонал, по 
возможности проверить все места возможного 
нахождения людей. По возможности приступить 
к тушению пожара имеющимися средствами 
пожаротушения (пожарный кран, огнетушители 
011-5, ОУ-8), которые находятся на каждом 
этаже.

7. При наличии пострадавших, оказать им первую 
медицинскую, вызвать скорую помощь но тел. 
03, сотовый 103, сообщив при этом адрес: ул. 50 
лет ВЛКСМ, 42

8. При возможности обесточить
электрооборудование и отключить вентиляцию.

9. Организовать встречу подразделений пожарной 
охраны и обеспечить беспрепятственный досту п 
пожарных автомобилей на прилегающую 
территорию ВУЗ УР «РГВВ М3 УР» с 
указанием места расположения гидранта.

10. Сообщить старшему должностному лицу 
пожарной охраны, прибывшему на пожар, о 
месте возникновения и характере пожара, о 
наличии в здании людей.

11. Сообщить о возникновении пожара 
вышестоящему руководству по телефонам:

• Главный врач ЬУЗ УР «РГВВ М3 УР»- А.А.
Дёмин -  8-963-030-37-03

• Инженер по ГО -  Е.В. Власова -  8-912-75-25-888
• Завед. хоз-ом -  А.В. Якимов -  8-912-444-55-05

m
• • •эвакуации запрещается


