
Как самостоятельно обследовать объект и отобразить результаты:

1. Нужен  этажный план БТИ  или  проект  на  объект  защиты.  План
распечатывается  на  бумажном  носителе  заранее.  Размер
распечатки  зависит  от  сложности  объекта.  Иногда  хватает  и  А4
формата, а иногда оптимален А2 мало. Распечатка может быть на
нескольких листах меньшего формата, которые потом надо будет
склеить.

2. Для удобства желательно иметь  твердый планшет, понадобятся
цветные ручки и рулетка.

3. Важно  определиться  с  количеством  планов  эвакуации,  их
дислокацией и ориентацией. В ряде случаев только на вертикально
ориентированном  плане  эвакуации  можно  удачно  отобразить
планировку этажа.

• Требования к количеству планов эвакуации см здесь.
• Требования к месту расположения плана эвакуации см здесь.
4. Заранее указать на схеме:
1. наименование объекта,
2. адрес объекта, 
3. этаж,
4. ФИО и должность утверждающего план эвакуации.

5. Место расположения плана эвакуации отмечается  точкой.  Точка
ставится  именно на  той  стене и  именно в  том месте  где  будет
располагаться  план  эвакуации.  При  выборе  места  следует
учитывать  ширину  и  высоту  плана  эвакуации.  В  ряде  случаев
только  вертикальный план эвакуации  может  быть  расположен  в
выбранном месте.

6. Свериться  с  планировкой по  месту.  В  случае  расхождений
сделать замеры и внести изменения на бумажный носитель.

7. Не  бумажном  носителе  условными  обозначениями  (или
сокращенными  словами,  или  другим  способом)  необходимо
указать:

1. Все  выходы. Если  выход  соответствует  требованиям
предъявляемым к выходам, то указывается код Выхода — E22. Если
выход не соответствует требованиям предъявляемым к выходам,
то указывается код Аварийного Выхода —  E23 (в  соответствии с
Изменением №1 в ГОСТ 12.4.026-2015 от 01.10.2019). Определения
Запасный выход не существует, указывается без вариантов: либо
E22 либо  E23.

• Требования к выходам см здесь.
2. Линиями  со  стрелочками  указать  пути  эвакуации,  пунктирными

линиями — запасные пути.
• Требования к путям эвакуации см здесь.
3. Обозначить  соответствующими  кодами  имеющиеся  средства



пожаротушения,  оповещения и  другие  средства  оперативного
распознания в местах их размещения (основной перечень):

• Пожарный кран - F 02;
• Пожарная лестница - F 03;
• Огнетушитель - F 04;
• Телефон для использования при пожаре - F 03;
• Пожарный сухотрубный стояк — F08;
• Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики - F 03;
• Пожарный щит — F06 (указать конкретно);
• Аптечка первой медицинской помощи - EC 01;
• В месте силовых щитков, и шкафах знаком Опасность поражения

электрическим током - W 08 - место для обесточивания.
4. Указать способ оповещения: звуковой, речевой.

План  с  указанной  информацией  необходимо  отсканировать  или
перефотографировать и предоставить в виде скана или фотографии для
последующего изготовления электронного макета.

 


