
Методические рекомендации

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ И 

МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ 



Методические рекомендации

Задача: формирование подходов по действиям сотрудников

музея с целью минимизации рисков ущерба людям и музейным

экспонатам.

Актуальны в чрезвычайных ситуаций локального характера.



Структура



Организационные мероприятия по действиям на случай возникновения пожара и организации 

эвакуации людей, назначение и подготовка ответственных за эвакуацию в случае пожара, в том 

числе маломобильных групп населения (МГН)

Принимаемые меры Ответственное лицо

Сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану Начальник дежурной смены

Оповещение (информирование) руководства, дежурных служб объекта о 

возникновении пожара
Начальник дежурной смены

Организация эвакуации людей с использованием для этого имеющихся сил и 

технических средств
Начальник дежурной смены

Открытие и блокирование в открытом состоянии вращающихся, раздвижных 

дверей, турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной 

эвакуации людей

Начальник дежурной смены

Проверка включения автоматических систем противопожарной защиты:

систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения
Дежурный пульта АПС

Проверка включения автоматических систем противодымной защиты Дежурный пульта

Проверка включения аварийного (эвакуационного) освещения Дежурный пульта

Отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем 

противопожарной защиты) и теплогенерирующих устройств.
Дежурный пульта

Остановка работы котельной,

перекрывание газовых, паровых и водных коммуникаций
Дежурный пульта



Оценка состояния путей эвакуации людей при пожаре. Определение оптимального количества 

единовременно находящихся в помещениях музеев людей

Оценка состояния путей эвакуации людей при пожаре 

Определение количества эвакуационных выходов

- подвальные или цокольные этажи 

- первый этаж и выше

Определение оптимального количества единовременно находящихся в помещениях музеев 

людей: 

- исходные данные для проведения расчета индивидуального 

пожарного риска



Разработка планов эвакуации людей (оформление, места размещения планов)

секционный план эвакуации 

ориентирование согласно плоскости размещения плана



Определение помещений (место сбора) для находящихся посетителей и персонала, в том 

числе в зимний период

S= N/ Dдоп, м2,

где N – количество эвакуировавшихся, чел.,

Dдоп – допустимая плотность людского потока в месте сбора, чел/м2

Dдоп не должна превышать 0,8 чел/кв. м.



Разработка планов эвакуации музейных предметов

Классификация культурных ценностей 
- разделение музейных ценностей на группы

- классификация культурных ценностей по возможности транспортировки

Основы разработки планов эвакуации музейных предметов
- основные этапы формирования плана действий при ЧС

- предлагаемая процедура

- оценка риска
- оцените возможные риски для предметов, находящихся в вашем ведении

- составьте план минимизации рисков с рекомендациями

- приведите рекомендации в действие

- регулярно пересматривайте оценку рисков

- создание плана действий в чрезвычайных ситуациях
- перечислите ключевых людей и их контактные данные на случай чрезвычайных ситуаций

- перечислите места, которые будут использоваться в случае эвакуации

- запишите коды приоритета для удаления предметов из аварийной зоны

- составьте планы здания / территории

- определите и перечислите оборудование, которое может вам понадобиться в чрезвычайной ситуации

- обратите внимание на немедленные действия по уходу за предметами и объектами при чрезвычайной ситуации

- обратите внимание на действия по оказанию первой помощи для поврежденных предметов по типам материалов

- обратите внимание на расположение резервной копии основной учетной информации

- сформируйте из этой информации простой и понятный план действий в чрезвычайных ситуациях

- будьте подготовлены
- обучите весь персонал, как действовать согласно плану действий в чрезвычайных ситуациях, и обеспечьте проведение регулярных практических

занятий

- регулярно пересматривайте план действий в чрезвычайных ситуациях

Реестр рисков



Порядок и особенности комиссионного вскрытия хранилищ, выноса (эвакуации) музейных 

предметов и музейных коллекций, документирование, формы документов.

- назначение комиссии по эвакуации;

- определение должностного лица (перечня должностных лиц), которые будут уполномочены отдавать

команды на проведение эвакуации экспонатов;

- определение критериев, достаточных для начала эвакуации;

- утверждение системы минимальной документации, необходимой для заполнения на всех этапах эвакуации,

в т.ч. Акта о вскрытии помещения и его причинах и т.д.

- утверждение списка ответственных лиц учреждения, имеющих право вскрытия помещений и доступа на

объект в любое время суток, порядок связи с этими работниками.

Определение критериев, достаточных для начала эвакуации экспонатов

- наличие более безопасного места для хранения музейных ценностей;

- наличие достаточного количества персонала и технических возможностей для перевозки экспонатов;

- отсутствие угрозы безопасности людей, осуществляющих эвакуацию;

- получение официального разрешения должностного лица музея, уполномоченного отдавать команды на

проведение эвакуации



Принципы и особенности организации подготовки персонала к действиям в случае возникновения 

пожаров, эвакуации людей (в том числе представителей МГН), музейных предметов и музейных 

коллекций. 

- Особенности организации подготовки персонала к действиям в случае возникновения пожаров

- Принципы и особенности применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

человека от опасных факторов пожара
- Общие положения

- Классификация средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения

- Общие сведения о самоспасателях

- Нормативно-правовые основания в области пожарной безопасности, регламентирующих необходимость 

наличия и применения при пожаре самоспасателей

- Организационные аспекты применения при пожаре на объекте защиты средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения - самоспасателей

- Нормы и правила размещения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения во время 

эксплуатации, и при пожаре 

- Общие сведения о тренировках.  Определение уровня готовности персонала объекта к чрезвычайным 

ситуациям

- Оснащение объектов самоспасателями



Спасибо за внимание!

sushkova.ov@hermitage.ru


