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План эвакуации персонала и больных при пожаре 

в терапевтическом отделении в дневное время 

№№ 

п/п 
Действия  Последовательность действий 

Должность, 

фамилия 

исполнителя 

I II III IV 

1 

Сообщение о 

пожаре в 

аварийно-

спасательный 

отряд МЧС 

При обнаружении пожара, возгорания или задымления 

необходимо: 

Немедленно вызвать пожарную часть по телефону 01, 

сообщив о месте возгорания и точном адресе больницы; 

Передать сигнал «Тревога»  голосом; 

Оповестить администрацию больницы; 

Собрать персонал отделения 

Заведующая 

отделением: 

 

2 

Подготовка и 

эвакуация 

персонала 

При обнаружении пожара, возгорания или задымления 

необходимо немедленно и спокойно во всех помещениях 

отделения объявить о срочной эвакуации 

Заведующая 

отделением 

 

Дежурный врач 

3 

Эвакуация 

больных и 

персонала 

Немедленно вывести всех больных из здания корпуса 

через ближайшие коридоры и выходы в заранее 

определенное место сбора (площадка со стороны дома № 

10в по ул. Маланова). Ключи от запасных выходов 

хранить у дежурного врача. 

Эвакуация больных производится по указанию 

заведующего отделением или лица, его заменяющего, а в 

случае прямой угрозы – незамедлительно, не ожидая 

указаний. 

К эвакуации привлекаются средний, технический 

персонал и прибывшие на помощь сотрудники других 

отделений 

Старшая 

медицинская 

сестра 

 

Медицинские 

сестры 

4 

Сверка 

списочного 

количества с 

фактическим 

наличием 

эвакуированных 

людей из 

здания, 

отделения 

Все эвакуированные из здания люди пересчитываются, и 

наличие их сверяется с имеющимися в отделении 

поименными списками 

Старшая 

медицинская 

сестра 

 

5 

Пункты 

размещения 

эвакуированных 

людей 

В дневное и ночное время эвакуированные больные и 

персонал отделения размещаются в здании ДЕТСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ больницы им. Семашко  

 

Заведующая 

отделением 

 

 

Дежурный врач 



 

 

 

6 

Тушение 

пожара или 

возгорания 

персоналом 

отделения до 

прибытия 

пожарных 

частей и 

эвакуация 

материальных 

ценностей 

Тушение пожара или возгорания организуется и 

проводится немедленно с момента его обнаружения не 

занятыми эвакуацией сотрудниками. Для тушения 

используются все имеющиеся в отделении первичные 

средства пожаротушения. Материальные ценности 

эвакуируют на улицу и затем переносят в здание 

ДЕТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ больницы им. Семашко 

Заведующая 

отделением 

 

 

 

Старшая 

медицинская 

сестра 

7 

Встреча 

пожарных 

подразделений 

МЧС 

Место встречи – основная дорога к корпусу на  

ул. 8 марта у дома № 9 
 

 Встречающий врач обязан информировать 

прибывающего начальника караула пожарной части о 

следующем: 

 Все ли больные, медперсонал, служащие 

эвакуированы из здания корпуса; 

 Где произошел пожар (возгорание); 

 В каком помещении огонь, на каком этаже и куда 

он распространяется; 

 Указать места хранения материальных ценностей, 

взрывоопасных и токсичных веществ, места 

расположения пожарных гидрантов и водоемов 

Заведующая 

отделением 

 

 

Заведующий терапевтическим отделением _____________________________________. 
(подпись)                                           (фамилия) 

 

С планом эвакуации и распределением обязанностей ознакомлены: 

 

Дежурный врач: 

Ординаторы: 

 

  старшая медицинская сестра                                                   

технический персонал: сестра/хозяйка                                  

 

 


