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ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПЛАНОВ ЭВАКУАЦИИ
Размеры планов эвакуации выбирают в зависимости от их назначения, площади помещения,
количества эвакуационных и аварийных выходов:
600 х 400 мм - для этажных и секционных планов эвакуации;
400 х 300 мм - для локальных планов эвакуации.

Для разработки плана пожарной эвакуации, соответствующего ГОСТ,
необходимо предоставить следующую информацию в графическом виде,
выслав еѐ нам на электронную почту nyushkova@tehnoprint.com:
1. Поэтажный план помещения. Варианты предоставления могут быть:
- Планы БТИ;
- Старые планы эвакуации на электронных или бумажных носителях, если реальная
планировка помещения тождественна изображенной;
- Эскизы, соразмерные планам БТИ.

2. Полное название и фактический адрес организации, номер этажа, телефоны.
3. Ф.И.О. и должность руководителя, утверждающего план эвакуации.
4. Дополнительный номер телефона для сообщения о пожаре, аварии (если есть).
5. На плане необходимо указать места противопожарного оборудования, используя
следующие аббревиатуры:

место расположения плана - "•"

Планы эвакуации следует вывешивать
на стенах помещений и коридоров, на
колоннах и в строгом соответствии с
местом размещения, указанным на
самом плане эвакуации

Кнопка включения установок,,
(систем) пожарной автоматики
-"К"
огнетушитель - "ОГ"

пожарный кран - "ПК"
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стационарный телефон - "Т"

электрощитовая - "Щ"

аптечка - "+"

звуковой оповещатель - "З"

место хранение ключей - "М"
пожарная лестница - "Л"

эвакуационный выход
(основной) - "ОВ"

В плане эвакуации все указатели
«ВЫХОД», кроме главного входа,
желательно заменить на указатели
«ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД», т.к.
эвакуационные выходы могут быть как
основными, постоянно
функционирующими для входа и выхода
людей в обычной (штатной) ситуации,
так и запасными, используемыми в
условиях чрезвычайной ситуации.
- Выходы нельзя отмечать как
эвакуационные, если в их проемах
установлены раздвижные и подъемноопускные двери и ворота, вращающиеся
двери и турникеты.
- Распашные ворота и калитки в
указанных проемах могут считаться
эвакуационными выходами.

аварийный выход (запасный) "ЗВ"

В плане эвакуации все указатели
«ВЫХОД», кроме главного входа,
желательно заменить на указатели
«ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД», т.к.
эвакуационные выходы могут быть как
основными, постоянно
функционирующими для входа и выхода
людей в обычной (штатной) ситуации,
так и запасными, используемыми в
условиях чрезвычайной ситуации.
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Обратите внимание!
1. Перед предоставлением нам плана помещения, еще раз проверьте, насколько он совпадает с
планировкой. В них могут быть не отображены последние перепланировки, не указаны
двери. Помните: эвакуационный план бесполезен, если он не точен!
2. Все надписи пишите разборчиво (желательно печатными буквами) для недопущения
ошибок. На уточнение и исправление всех неточностей уходит много нашего, а главное Вашего рабочего времени. И, как следствие, увеличивается срок изготовления планов
эвакуации.
3. Мы не занимаемся разработкой планов эвакуации, мы являемся изготовителями планов
эвакуации.
4. Предупреждаем, что при не соблюдении требований описанных выше, план может не
соответствовать ГОСТ.
5. ООО «Технопринт» не несет ответственности за содержание графической части плана
эвакуации.
6. План подлежит обязательному согласованию с Заказчиком.

Исполн.
Надежда Юшкова
тел. (3412) 901-195, (499) 638-25-77
NYushkova@tehnoprint.com
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