В ГБУЗ РК «Симферопольский КРД № 1» проведена тренировка по отработке
действий при пожаре
21 ноября 2108 года в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения
Республики Крым «Симферопольский клинический родильный дом № 1» в соответствии с
Планом работы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности на 2018 год совместно с сотрудниками ФГКУ «1
пожарно-спасательный отряд Федеральной Противопожарной службы по Республике
Крым» проведена объектовая тренировка на тему: «Эвакуация персонала и тушение
условного пожара» с практической отработкой мероприятий по эвакуации пациентов и
персонала из здания лечебного учреждения.
Цели тренировки:
 обучение персонала умению идентифицировать исходное событие;
 проверка готовности персонала к эвакуации и проведению работ по тушению
пожара;
 поддержание на современном уровне профессиональной и психофизиологической
готовности персонала, необходимой для осуществления действий по устранению
нарушений в работе, связанных с пожарами, а также по эвакуации людей,
предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации;
 обучение навыкам и действиям по предотвращению возможных аварий и
повреждений оборудования, являющихся следствием воздействия опасных факторов
пожара, обучение правилам оказания доврачебной помощи пострадавшим на пожаре,
правилам пользования индивидуальными средствами защиты;
 обучение порядку и правилам взаимодействия персонала объекта с
подразделениями МЧС;
 выработка у персонала навыков и способности самостоятельно, быстро и
безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара или самого
пожара, определять решающее направление действий и принимать правильные меры по
предупреждению или ликвидации пожара;
 отработка организации немедленного вызова подразделений МЧС и последующих
действий при срабатывании установок автоматической противопожарной защиты,
обнаружении задымления или пожара;
 обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и материальных
ценностей;
 проверка результатов обучения персонала по вопросам пожарной безопасности;
 проверка умения руководителя тушения пожара четко координировать действия
участников по организации ликвидации возможного (условного) пожара до прибытия
подразделения МЧС.
Тренировка проходила в пять этапов:
 первый подготовительный этап – проведение занятий со всеми категориями
сотрудников;
 второй подготовительный этап – проведение дополнительного инструктажа с
сотрудниками, отвечающими за состояние систем автоматической противопожарной
защиты объекта, первичных средств пожаротушения и путей эвакуации; проверка
состояния средств автоматической противопожарной защиты объекта, первичных средств
пожаротушения и путей эвакуации;

 третий подготовительный этап – проведение занятий с сотрудниками по теме:
«Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами»;
 четвертый этап – проведение тренировки (подача сигнала о возникновении
условного пожара, проведение эвакуации, тушение условного пожара, организация
встречи сотрудников МЧС, ход тренировки представлен в приложении 1);
 пятый этап – разбор тренировки.
В ходе подготовительного этапа на общем собрании коллектив роддома был
проинформирован о целях и задачах проведения тренировки, детально рассмотрен
порядок действий сотрудников в случае срабатывания автоматической пожарной
сигнализации (АПС) и при обнаружении пожара или признаков горения. Теоретически
отработаны навыки оповещения, эвакуации, использования средств первичного
пожаротушения и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения,
организации взаимодействия с МЧС и спасательными службами. Инструктаж
сопровождался наглядной демонстрацией учебных фильмов «Организация эвакуации
людей из зданий в случае возникновения пожара» и «Работа со средствами
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при возникновении пожара» (на
примере Самоспасателя «Феникс-2»).

21 ноября 2018 года в 15:00 главный врач дает вводную о возникновении пожара в ГБУЗ
РК «Симферопольский КРД № 1» и объявляет о начале противопожарной тренировки по
отработке действий в случае обнаружения возгорания в здании. По легенде условное
возгорание произошло в коридоре 2 этажа здания «Литера Л» в результате короткого
замыкания в электрощитовой. После получения вводной был активизирован ручной
извещатель автоматической пожарной сигнализации - прозвучал сигнал пожарной
тревоги. Дополнительно была подана команда голосом – «ВНИМАНИЕ ПОЖАР! ВСЕМ
ПОКИНУТЬ ЗДАНИЕ – ЭВАКУАЦИЯ». Сигнал тревоги о возникновении пожара
поступил на пульт, расположенный в родильном отделении. Одновременно дублирующий
сигнал о пожаре поступил на пульт пожарной части. Дежурный на посту возле пульта
АПС, приняв сигнал тревоги, связался с приемной с целью выяснения причин
срабатывания пожаранного извещателя.

15:00-15:05 Информация о возникновении
пожара условно докладывается в дежурную
пожарную часть по тел. 101, на станцию
скорой помощи по тел. 103, а также
главврачу. Открываются запасные выходы,
начинается эвакуация людей согласно
плану эвакуации в безопасное место,
производится перекличка эвакуированных.
Электрик по распоряжению главного врача
отключает общее электроснабжение в
здании.

В 15-07 прибывает пожарный расчет МЧС. Охранник встречает экипаж МЧС, заместитель
главного врача по безопасности докладывает о чрезвычайной ситуации, очаге возгорания,
наличии людей в здании. Пожарный расчет производит предварительное развертывание и
тушение условного пожара.

В 15:20 условный пожар потушен. По окончании учебно-тренировочной эвакуации
подведены предварительные итоги данного мероприятия, отмечена важность отработки на
практике действий в экстремальной ситуации, а также грамотной организации
взаимодействия со спасательными службами. Все принимавшие участие в практической
отработке плана эвакуации персонала положительно оценили мероприятие, а сотрудники
МЧС отметили хорошую подготовку в вопросах пожарной безопасности руководства и
сотрудников ГБУЗ РК «Симферопольский КРД № 1».

