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И Н С Т Р У К Ц И Я 

об эвакуации людей при пожаре из здания Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с требованиями 

пункта 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации и 
устанавливает общий порядок наиболее быстрой и безопасной эвакуации из 
здания Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» (далее - НИУ ВШЭ) работников, студентов, проживающих, при 
пожаре или чрезвычайной ситуации, связанной с природной или техногенной 
катастрофой. 

1.2. Действия по эвакуации людей определяются масштабом пожара или 
чрезвычайной ситуации, местом их возникновения, но в любом случае они 
должны исходить из здравого смысла, происходить без паники, носить 
организованный и осознанный характер. 

1.3. Эвакуация производится под общим руководством и контролем 
старшего должностного лица на момент возникновения пожара или 
чрезвычайной ситуации, а также руководителей структурных подразделений 
(служб и отделов). 

1.4. При осуществлении эвакуации необходимо исходить из того, что: 
- работники, студенты и проживающие располагаются в здании с 

массовым пребыванием людей; 
- эвакуация должна происходить по ближайшим эвакуационным 

лестницам здания, а также с помощью прибывших городских пожарных 
подразделений; 

- здание во время пожара или чрезвычайной ситуации будет обесточено, 
лифты и освещение (кроме аварийного освещения и эвакуационных световых 
указателей) будут отключены; 

- время на проведение эвакуации из здания ограничено; 



- кроме угрозы непосредственно огневого воздействия при пожаре, 
большую опасность представляют продукты горения. 

1.5. Работникам, студентам и проживающим, находящимся в здании, о 
факте возникновения пожара может стать известно из следующих источников: 

- непосредственного наблюдения пожара в здании или отдельных его 
помещениях; 

- объявление о пожаре по системе оповещения, от сотрудника охраны или 
лица, первым обнаружившим пожар (загорание). 

1.6. Сообщение о пожаре и вызов пожарного подразделения 
осуществляется лицом, первым обнаружившим пожар по городскому телефону 
«01», мобильному телефону (МТС, Билайн, Мегафон - 112, Скайлинк - 01) или 
сотруднику охраны. 

2. Порядок эвакуации. 
2.1. В случае возникновения пожара или чрезвычайной ситуации в здании 

эвакуация работников, студентов и проживающих, производится организованно 
под руководством старшего должностного лица и руководителей подразделений. 

2.2. Эвакуация работников, студентов, проживающих производится по 
ближайшим эвакуационным лестницам. При пожаре пользоваться лифтами 
запрещается, так как в любой момент может произойти их обесточивание 
или заклинивание от воздействия высоких температур. 

2.3. При получении сообщения о пожаре работнику, студенту, 
проживающему (при отсутствии угрозы жизни), необходимо: 

- продублировать сообщение о пожаре людям, находящимся в соседних 
помещениях или на этаже; 

- закрыть окна и форточки; 
- отключить электрические приборы; 
- забрать с собой личные документы и ценности; 

выходящему последним из помещения работнику, студенту, 
проживающему, закрыть за собой плотно дверь, не запирая на замок. 

3. Рекомендуемые варианты поведения при пожаре. 
3.1. При задымлении помещения необходимо намочить и наложить на рот 

и нос ватно-марлевую повязку или любую ткань; 
3.2. Открывая дверь, необходимо убедиться, что дверная ручка не 

нагрелась. Во избежание получения ожогов открывать дверь необходимо 
медленно, прикрываясь дверным полотном. 
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3.3. Оказавшись в задымленной зоне, следует нагнуться ниже, как можно 
ближе к полу, а при сильном задымлении применить средства индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения (при их наличии) или передвигаться ползком. 

3.4. При движении к выходу из здания, людям с более крепким здоровьем 
необходимо следовать последними с целью возможного оказания помощи 
пострадавшим. 

3.5. При движении по лестнице необходимо снять обувь на высоких 
каблуках, подобрать ремни сумок, снять пояса пальто и плащей для исключения 
зацепов ими за перила лестницы. 

4. Завершение эвакуации. 
4.1. Выйдя из здания всем работникам, студентам и проживающим 

необходимо собраться по подразделениям. 
4.2. Руководителям произвести сверку наличия своих работников, 

студентов и проживающих, о чем доложить по подчиненности. Обо всех 
работниках, студентах и проживающих, не вышедших из здания, возможных 
местах их нахождения, руководителям подразделений немедленно доложить 
руководству объекта НИУ ВШЭ и городским пожарным подразделениям. 

5. Действия в исключительной ситуации. 
К исключительной ситуации, относится ситуация, создавшаяся для 

отдельного работника, студента или проживающего, когда он оказался 
заблокированным огнем (преградой) и всеми предпринятыми мерами ему не 
удалось выйти из здания. 

Первое - необходимо, по возможности, перейти в не горящее и не 
задымленное помещение и всеми возможными способами обозначить свое 
местонахождение (голосом и жестами в окно, выбросить вниз записку, по 
телефону знакомому или руководителю). 

Второе - при задымлении помещения, когда соседние помещения стали 
недоступными, необходимо: использовать средства индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения (при их наличии); лечь на пол и наложить на рот и нос 
мокрую повязку (полотенце, платок любую тканевую вещь). 

Третье - нельзя паниковать и необходимо помнить, что Вас обязательно 
будут искать и помощь придет. Это придает силы. Этим выигрывается время, а 
значит, будет больше шансов на спасение. 
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В любом случае, сохранение жизни и здоровья работников, студентов, 
проживающих, является главным и на это должны быть направлены все силы 
и действия самих эвакуирующихся, всех должностных лиц. 

Начальник 
Управления пожарной безопасности Е.А. Шалаев 
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