
ПРОЕКТ
“ПЛАНЫ ЭВАКУАЦИИ”

План предназначен для указания эвакуационных путей и выходов, определения правил
поведения людей, а также порядка и последовательности действий обслуживающего
персонала на объекте при возникновении пожара.

В соответствии с п.7 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" (в
редакции Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 N 113, от 23.06.2014 N 581):

7. На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с
рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации
обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.

На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств
пожаротушения.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)
Планы эвакуации разрабатываются на основании ГОСТ Р 12.2.143-2002 "Система

стандартов безопасности труда. Системы фотолюминисцентные эвакуационные. Элементы
систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля" (Дата введения
2004-01-01).

Порядок проведения работ по изготовлению плана эвакуации:
1. Заказчик предоставляет "старые" планы эвакуации или выкипировки БТИ (чертежи

здания/этажей/помещений) с нанесенными местами размещения средств пожаротушения и
(если они были) внесенными изменениями. Дополнительно оформляется бланк заказа на
планы эвакуации.

2. Исполнитель производит прорисовку  плана на основании предоставленных данных и
отправляет на сверку Заказчику (обычно по электронной почте в виде картинок, но можно
факсом или лично, представителю Заказчика).

3. Заказчик подтверждает правильность.
4. Исполнитель выводит цветные планы эвакуации на бумаге формата А4 для

визирования (подписания макета) Заказчиком.
5. После подписания макета Исполнитель печатает планы эвакуации.

Ориентировочные сроки изготовления плана эвакуации:
п. 2 - 3-10 рабочих дней в зависимости от партии, сложности и загрузки Исполнителя
п. 4 - 2 рабочих дня с момента выполнения п.3.
п. 5 - 2-3 рабочих дня

Стоимость комплекса услуг
План эвакуации изготавливается методом печати на прозрачной пленке и монтажом на

вспененный ПВХ с нанесенной фотолюминесцентной пленкой. Размер плана - 600*400 мм
(заданный ГОСТом размер для поэтажных планов эвакуации).

План эвакуации на ПВХ – 2800 рублей
План эвакуации на ПВХ с рамкой – 3500 рублей

Цены приведены при работе через ИП Дерябин Н.В. (безналичный, наличный расчет и
оплата по банковской карте) – НДС не облагается, при работе через ООО «Центр
безопасности труда» (безналичный расчет) - НДС 18% в том числе.

Получить дополнительную информацию Вы можете по тел./факс: (351) 729-96-06
Наш адрес: 454006, г. Челябинск, ул. Российская, 63-А.

E-mail: office@uralsafety.ru наш сайт http://www.uralsafety.ru


