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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

20 апреля 2018 г. № 21 

Об установлении формы плана эвакуации людей 
при пожаре 

На основании пункта 45 общих требований пожарной безопасности к содержанию и 
эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и 
иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом 
Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии 
предпринимательства», подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756 «О некоторых вопросах Министерства 
по чрезвычайным ситуациям», Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить форму плана эвакуации людей при пожаре согласно приложению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
  

Министр В.А.Ващенко
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  Приложение
к постановлению  
Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь  
20.04.2018 № 21 

Форма 

  

УТВЕРЖДАЮ
_______________________________________________ 

(должность, наименование субъекта хозяйствования) 
_______________________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
_______________________________________________ 

(дата)

План эвакуации людей при пожаре __ этаж 
№
п/п

Действие работников Порядок исполнения Исполнитель 

1 Вызов пожарных аварийно-
спасательных 
подразделений 

Набрав номер «101» или «112», позвонить по телефону. 
Сообщить:  
«В здании ____ Адрес: _________ Горит ________  
Сообщил __________» 

Лицо, первое 
обнаружившее пожар 

2 Оповещение о пожаре. 
Организация и проведение 
эвакуации людей из здания 

Оповестить людей о пожаре, включив систему оповещения. 
Организовать эвакуацию людей согласно плану эвакуации  

Лицо, определенное 
общеобъектовой 
инструкцией 

3 Встреча пожарных 
аварийно-спасательных 
подразделений 

Выйти на улицу к главному подъезду. Дождаться пожарных 
аварийно-спасательных подразделений. По их прибытии 
проинформировать руководителя тушения пожара о месте 
возникновения пожара, путях наиболее интенсивного его 
распространения, результатах эвакуации людей, опасности 
взрыва, обрушения, указать места расположения близлежащих 
водоисточников

Лицо, определенное 
общеобъектовой 
инструкцией 

4 Тушение пожара (до 
прибытия пожарных 
аварийно-спасательных 
подразделений)

Открыть шкаф внутреннего пожарного крана, проложить 
рукавную линию, открыть вентиль пожарного крана, 
приступить к тушению 

Члены добровольной 
пожарной дружины 
согласно обязанностям 
номеров боевого расчета 

   

  План составил
 __________________________________________________________ 
 (должность, наименование субъекта хозяйствования) 
 __________________________________________________________ 
 (инициалы, фамилия) 

  

Номера телефонов:  
(Руководителя и ответственного 
дежурного субъекта хозяйствования) 

 
  


