
П Л А Н 
ТУШЕНИЯ ПОЖАРА 

на НОУ ВПО «Институт управления» 
(г. Архангельск) 

Адрес: г.Архангельск, ул. Урицкого, 43 

Расстояние до ближайшей пожарной части: 1,5 км 

Маршрут следования: пр. Ленинградский - ул. Урицкого 

Предусмотрена высылка сил и средств по рангу пожара № «1 бис» 

Телефоны: 

Ректор: 23-74-03 
Секретарь: 64-62-08 
Вахта (круглосуточно): 29-38-81 



Содержание Страница 

1. Общие сведения о деятельности объекта 3 

2. Оперативно-тактическая характеристика объекта 4 

3. Противопожарное водоснабжение. Средства пожаротушения 5 

4. Сведения о характеристиках электроснабжения, отопления, вентиляции, 
пожарной сигнализации и связи 

6 

5. Охрана. Перечень ответственных лиц и алгоритм их действий по 
обеспечению пожарной безопасности и ликвидации пожаров 

7 

6. Прогноз развития пожара 9 

7. Расчетное время эвакуации людей из здания 11 

8. Организация тушения пожара 

8.1. Рекомендации руководителю тушения пожара (РТП) 11 

8.2. Рекомендации начальнику штаба (НШ) 12 

8.3. Рекомендации начальнику тыла (НТ) 12 

8.4. Рекомендации работникам института 13 

9. Требования охраны труда и техники безопасности 13 

10. Выписка из расписания выездов пожарных подразделений 14 

11. Расчет необходимого количества сил и средств для тушения возможного 
пожара в лекционном зале Петра первого на 1-ом этаже (вариант №1) 

11.1. Общие сведения (для^варианта №1) 15 

11.2. Расчет сил и средств (для варианта №1) 15 

11.3. Данные о развитии и тушении возможного пожара, ожидаемые действия 
(для варианта №1) 

17 

11.4.Схема расстановки сил и средств при тушении пожара (для варианта №1) 20 

12. Расчет необходимого количества сил и средств для тушения возможного 
пожара в читальном зале библиотеки на 5-ом этаже (вариант №2) 
12.1. Общие сведения (для варианта №2) 21 

12.2. Расчет сил и средств (для варианта №2) 21 

12.3. Данные о развитии и тушении возможного пожара, ожидаемые 
действия (для варианта №2) 

23 

2 



12.4. Схема расстановки сил и средств при тушении пожара (для варианта №2) 26 

13. Схема расположения НОУ ВПО «Институт управления» на местности 27 

14. Поэтажные планы объекта 

14.1. План 1-го этажа здания 28 

14.2. План 2-го этажа здания 29 

14.3. План 3-го этажа здания 30 

14.4. План 4-го этажа здания 31 

14.5. План 5-го этажа здания 32 

14.6. План подвала здания 33 

1.0бщие сведения о деятельности объекта 

НОУ ВПО «Институт управления» находится в центральной части 
Ломоносовского округа города Архангельска на пересечении ул.Урицкого и 
пр.Обводный канал. Основная деятельность связана с обучением студентов в 
дневное время. Кроме того, на 1-ом этаже здания функционируют кафе 
«Амадеус» и парикмахерский салон «Наташа». Количество посетителей днем -
до 500 человек, обслуживающего персонала - до 50 человек. Имеется 
круглосуточная охрана - 1 человек. 

Здание «Института управления» расположено вдоль ул.Урицкого и 
пристроено к жилому 4-х этажному кирпичному жилому дому, 
расположенному вдоль пр.Обводный канал. С юго-восточной стороны к зданию 
института примыкает 2-х этажное кирпичное здание торгово-сервисного центра 
(салон «Спайдер» по продаже и ремонту оргтехники, сервисный центр 
«ЕвроСервис» по продаже и ремонту сотовых телефонов, ателье «ВладиС», 
салон связи «Норд Телеком», агентство недвижимости «Троицкий дом» и др.). 
Территория института по периметру не ограждена, имеется свободный проезд 
вокруг. 

Здание имеет два выхода наружу, первый (центральный) - со стороны 
пр. Обводный канал, второй (запасной) - с тыльной стороны (во дворе). Внутри 
здания на 1-ом этаже в конце коридора имеется проход в здание сервисного 
центра (на склад салона «Спайдер»), который огражден железными дверями, 
запирается на замок со стороны склада и эвакуационным выходом из здания 
института не является. Имеется подвальное помещение, из которого есть 
отдельный выход во двор. Чердачное помещение - отсутствует. 

Здание оборудовано системой громкой связи (управление 
осуществляется с поста в помещении вахты) и заблокировано пожарной 
сигнализацией, шлейфы которой выведены в это же помещение вахты на 1-ом 
этаже. Имеются системы вытяжной и приточной вентиляции. Смонтирован 
внутренний противопожарный водопровод с 13 пожарными кранами. 
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2.0перативно-тактическая характеристика объекта 

Здание института пятиэтажное (суммарная площадь помещений 
составляет 1092,5 м ), размерами в плане 40 х 20 м, 1980 года постройки. 

По строительным конструкциям здание относится ко П-ой степени 
огнестойкости. Фундамент - железобетонный ростверк по железобетонным 
сваям. Несущие стены - из силикатного кирпича. Междуэтажные перекрытия 
из железобетонных плит. Лестницы - из типовых сборных железобетонных 
маршей. Перегородки - оштукатуренная кирпичная кладка и гипсокартонные 
листы. Проемы оконные - пластиковые стеклопакеты, проемы дверные -
полотна из МДФ, ДВП и металлические. Полы: в коридорах с 1-го по 3-й этаж -
керамическая напольная плитка по цементной стяжке, в коридорах 4-го и 5-го 
этажей - деревянные с линолеумным покрытием, в аудиториях и помещениях -
деревянные с линолеумным и ламинатным покрытием. Кровля плоская 
рулонная рубероидная на битумной основе (по железобетонным плитам 
перекрытия). 

Оперативно-тактическая характеристика здания <<Института управления» 
приведена в таблице 1. 

таблица 1 

№ 
п/п 

Оперативно - тактическая характеристика здания 

1 Год постройки 1980 
2 Число этажей 5 
3 Размеры геометрические, м 20x40 

4 Конструктивные 
фундамент железобетонный ростверк по 

железобетонным сваям 
элементы: стены силикатный кирпич 

перекрытие железобетонные плиты 
перегородки оштукатуренная кирпичная 

кладка и гипсокартонные листы 
кровля плоская рулонная рубероидная 

на битумной основе (по 
железобетонным плитам) 

1 проемы дверные полотна из МДФ и 
металлические 

проемы оконные пластиковые стеклопакеты 
5 Предел огнестойкости несущие элементы здания R90 

строительных 
конструкций, не менее 
(мин) 

наружные ненесущие стены Е15 строительных 
конструкций, не менее 
(мин) перекрытия междуэтажные 

(в том числе чердачные и над 
подвалами) 

REI45 

элементы 
бесчердачных 
покрытий 

настилы (в том 
числе с 
утеплителем) 

RE15 

фермы, балки, 
прогоны 

R15 

лестничные 
клетки 

внутренние 
стены 

REI90 

марши и 
площадки 
лестниц 

R60 

6 Количество выходов 2 
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7 Характеристика лестничных клеток Л1 - с остекленными проемами в 
наружных стенах на каждом 
этаже 

8 Энергетическое 
обеспечение 

напряжение в сети скрытая проводка, 220 В 8 Энергетическое 
обеспечение где и кем отключается ЩС - расположен помещении 

электрощитовой в подвале 
здания (отключает дежурный 
электрик, ключи на вахте). 
ЩО - расположены на каждом 
этаже (для поэтажного 
отключения) 

8 Энергетическое 
обеспечение 

отопление центральное, водяное от ТЭЦ 
9 Системы тушения пожара внутренний противопожарньш 

водопровод с12 ПК, 50 
порошковых огаетушителей 
марки «ОП-5» 

10 Системы извещения пожара шлейфы охранно - пожарной 
сигнализации с извещателями, 
система громкой связи 

З.Противопожарное водоснабжение. 
Средства пожаротушения 

Наружное водоснабжение: Осуществляется от городской кольцевой 
водопроводной сети D=250 мм и D=200 мм, на которой установлены 3 
пожарных гидранта: ПГ №1, К-200 - в 60 метрах от здания института (по 
пр.Обводный канал); ПГ №2, К-250 - в 60 метрах от здания института (на 
пересечении и пр.Обводный канал); ПГ №3, К-250 - в 50 метрах от здания 
института (по ул.Урицкого). Другие гидранты расположены много дальше. 

Внутренне водоснабжение: Ввод воды в здание производится через 
общую задвижку с манометром из водопроводной сети МУП «Водоканал». Для 
целей пожаротушения смонтирован внутренний противопожарный водопровод, 
который состоит из системы трубопроводов D=100 мм, двух насосов-
повысителей марки «К 30/40», контактного манометра (отрегулированного от 
2,0 до 6,0 кгс/см ) и 13-ти пожарных кранов РУ-10 D=51 мм в оборудованных 
шкафах. 

Средства пожаротушения: В здании на этажах и в помещениях 
имеются первичные средства пожаротушения: порошковые огнетушители 
марки «ОП-5» в количестве 50 штук. 
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4.Сведения о характеристиках систем электроснабжения, 
отопления, вентиляции и связи 

Электроснабжение НОУ ВПО «Инсттггут управления» (г. Архангельск) 
осуществляется от городской электросети через трансформаторную подстанцию ТП-
10/0,4 к В по двум кабельным линиям на вводное распределительное устройство 
(далее - ВРУ). 

Напряжение силовое 380V, осветительное - 220V. Внутреннее 
электроснабжение осуществлено согласно ПУЭ и ППБ через распределительные 
устройства. Отключающие устройства обеспечены защитой от перенапряжения 
короткого замыкания и от несанкционированного касания линейного напряжения. 

Щит силовой (далее - ЩС) 380V, расположен в помещении 
электрощитовой (в подвале здания). Доступ к ЩС имеет дежурный электрик. 

Щиты освещения (далее - ЩО) расположены в коридорах на 1, 2, 3, 4 и 5-
ом этажах (соответственно ЩО 1, ЩО-2 и т.д.). 

В ночное время инженера-электрика вызывает сотрудник 
круглосуточной охраны, находящийся на вахте 1-го этажа здания института. У 
него находятся ключи от всех помещений. При необходимости, вызываются 
городская служба электросетей. 

Отопление центральное, водяное. Осуществляется от теплосетей 
Архангельской ТЭЦ. Отключение отопления в здании осуществляется в 
помещении теплового узла, расположенного в подвале. 

Вентиляция: 
Общеобменная вытяжная вентиляционная система В-1. Тип двигателя 

«K315L», мощность 0,318 кВт, номинальная частота вращения вала 2318 об/мин. 
Оцинкованные воздуховоды. 

Общеобменная приточная вентиляционная система П-1. Тип двигателя 
«K315L», мощность 0,318 кВт, номинальная частота вращения вала 2318 об/мин. 
Оцинкованные воздуховоды. 

«Циклоны» обеих систем размещены в раздевалке спортзала (подсобное 
помещение) в подвале здания. 

Пожарная сигнализация: 
Помещения и коридоры здания заблокированы охранно-пожарной 

сигнализацией, шлейфы которой выведены в помещение круглосуточно вахты, 
расположенное на 1-ом этаже здания слева от входа, на приемно-контрольный 
прибор «ВЭРС ПК 24» и прибор охранно-пожарной сигнализации Транит-8", 
прибор «Сова-КП 01», которые контролируют шлейфы сигнализации с 
пожарными дымовыми извещателями ИП212-41М, ручными извещателями 
ИПР-И (ЗСУ) и звуковыми оповещателями АС-10 (они не имеют регуляторов 
громкости и подключены к сети без разъемных устройств). 

«ВЭРС ПК 24» предназначен: для контроля шлейфов сигнализации 
(ШС) с установленными в них охранными и пожарными извещателями и 
выдачи извещений: ПОЖАР-ТРЕВОГА; для управления звуковыми и 
световыми оповещателями; для передачи (по запросу) информации о состоянии 
ШС и прочей служебной информации по двухпроводной локальной сети; для 
организации речевого оповещения совместно с системой речевого оповещения. 

«Гранит-8» предназначен: для совместной работы с коммуникаторами, 
позволяющими передавать информацию на ПЦН по телефонной линии ГТС 
или мобильной сети стандарта GSM. 
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«Сова-КП 01» предназначен для автоматической передачи тревожного 
сигнала от всех видов извещателей, а так же при ручном нажатии тревожной 
кнопки в помещении вахты, на 1ТЦН по адресу: ул. Полярная, 2. 

Бесперебойность работы всей охранной системы обеспечивает 
резервный источник источник питания «Парус-5». 

Сверх установленных требований пожарной безопасности помещения 
компьютерных классов защищены модульными установками порошкового 
тушения. 

Связь с городской АТС, в дневное время - из всех помещений, где 
имеются телефонные точки, круглосуточно - из помещения вахты. 



Н.З.Данные о развитии и тушении возможного пожара, ожидаемые 
действия (для варианта №1) 

Время Возможная обстановка Рекомендации РТП, обслуживающему персоналу и 
администрации объекта (ожидаемые действия) 

15.00 Из-за неисправности 
электропроводки 
произошло загорание в 
лекционном зале Петра 
первого 

15.04 Огонь распространяется 
по залу, создалось 
сильное задымление на 
1-ом этаже 

Обслуживающий персонал, администрация объекта: 
- сообщают о пожаре по номеру телефона «01»; 
- организуют эвакуацию посетителей института; 
- открывают дверь запасного выхода во двор; 
- организуют эвакуацию ценностей, документации, 
оргтехники; 
- производят отключение осветительных сетей, а также 
электрооборудования, находящегося под напряжением 

15.13 Огонь распространился 
по лекционному залу, 
сильное задымление на 
1-ом этаже, создалось 
задымление лестничных 
клеток. На пожар 
прибывает дежурная 
смена СПЧ-17 АОССв 
составе 2 отделений на 
АЦиАСА 

Обслуживающий персонал, администрация объекта: 
- организуют встречу прибывающих пожарных 
подразделений. 
Руководитель смены СПЧ-17 (РТП-1): 
- оценивает обстановку по внешним признакам, 
производит разведку; 
- подтверждает ранг пожара №1бис; 
- через администрацию объекта уточняет необходимые 
сведения о пожаре и проведении эвакуации людей; 
- сообщает полученную информацию на ЦППС; 
- даёт команду на боевое развёртывание: 
а) 1-му отделению: установить АЦ напротив 
центрального входа, звеном ГДЗС подать ствол РСК-50 
от ёмкости АЦ на тушение лекционного зала, проверять 
помещения 1-го этажа на наличие людей, производить 
их эвакуацию; 
б) 2-му отделению: установить АСА рядом с АЦ, звеном 
ГДЗС проверять выше расположенные этажи на наличие 
людей, производить их эвакуацию 

15.15 Пожар в лекционном 
зале, сильное 
задымление на 1-ом 
этаже и на лестничных 
клетках, создалась 
угроза задымления выше 
расположенных этажей. 
На пожар прибывает 
дежурная смена СПТ и 
ПАСР 

РТП-1: 
- докладывает обстановку начальнику дежурной смены 
СПТ и ПАСР. 
РТП-2 (НДС СПТ и ПАСР): 
- оценивает обстановку, принимает руководство 
тушением пожара на себя; 
- подтверждает ранг пожара №1бис; 
- докладывает остановку на ЦППС; 
- определяется с достаточностью сил и средств, 
запрашивает дополнительно одно отделение на АЦ; 
- создаёт штаб пожаротушения, назначает начальником 
штаба старшего помощника НДС. 
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Начальник штаба (НШ): 
- организует работу штаба; 
- назначает начальником тыла помощника НДС; 
- ответственным за соблюдение правил охраны труда и 
техники безопасности назначает начальника ПЧ-1; 
- собирает сведения об обстановке на пожаре, дублирует 
и передаёт информацию и распоряжения РТП, ведёт 
документацию, производит необходимые расчёты, 
рисует схемы. 
Начальник тыла (НТ): 
- обеспечивает бесперебойную подачу огнетушащих 
веществ и необходимое количество стволов на тушение 
и осуществление защитных действий; 
- обеспечивает необходимый резерв сил и средств, 
дозаправку их ГСМ. 
Ответственный за соблюдение ПОТ и ТБ: 
- обеспечивает контроль за соблюдением личным 
составом и участниками тушения пожара мер 
безопасности и правил охраны труда; 
- своевременное информирование штаба на пожаре о 
возникновении опасности и принимаемых мерах 

15.17 Пожар в лекционном 
зале, сильное 
задымление на 1-ом 
этаже и на лестничных 
клетках, создалась 
угроза задымления выше 
расположенных этажей. 
На пожар прибывает 
дежурный караул ПЧ-1 в 
составе 2-х отделений на 
АЦи АЛ 

РТП-2: 
- даёт команду на боевое развёртывание: 
а) 1-му отделению ПЧ-1: установить АЦ у запасного 
выхода (во дворе), звеном ГДЗС через запасный выход 
подать ствол РСК-50 от ёмкости АЦ на тушение 
лекционного зала, проверять помещения 1-го этажа на 
наличие людей, производить их эвакуацию; 
б) 2-му отделению ПЧ-1: установить АЦ на пожарный 
гидрант №1, проложить магистральную рукавную 
линию к центральному входу, установить разветвление, 
переключить рабочую рукавную линию от АЦ СПЧ-17 
на магистральную линию; 
звеном ГДЗС по основной лестничной клетке подняться 
на 2-ой этаж, проверять помещения 2-го этажа на 
наличие людей, производить их эвакуацию; 
подать ствол РСК-50 от проложенной магистральной 
рукавной линии на защиту компьютерного класса; 
в) водителю АЛ: автолестницу установить во дворе 
рядом с основной лестничной клеткой и выдвинуть в 
окно 5-го этажа 

15.19 Пожар в лекционном 
зале, сильное 
задымление на всех 
этажах и на лестничных 
клетках. На пожар 
прибывает дежурная 
смена СПЧ третьего 
отряда ФПС 

РТП-2: 
- даёт команду на боевое развёртывание: 
а) отделению СПЧ: установить АЦ (ПСА) под окнами 
лекционного зала (во дворе), звеном ГДЗС через окно 1-
го этажа по лестнице-палке подать ствол РСК-50 от 
ёмкости АЦ (ПСА) на тушение лекционного зала 
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15.33 Пожар в лекционном 
зале, сильное 
задымление на всех 
этажах и на лестничных 
клетках. На пожар 
прибывает отделение 
ПЧ-2 наАЦ 

РТП-2: 
- даёт команду на боевое развёртывание: 
а) отделению ПЧ-2: установить АЦ на пожарный 
гидрант №3, проложить магистральную рукавную 
линию к запасному выходу, установить разветвление, 
переключить рабочую рукавную линию от АЦ ПЧ-1 (1-е 
отделение) на магистральную линию; 
обеспечить подпитку емкости АЦ (ПСА) водой от 
проложенной магистральной рукавной линии; 
звеном ГДЗС через центральный вход подать ствол 
РСК-50 от проложенной магистральной рукавной линии 
(от АЦ 2-го отделения ПЧ-1) на защиту кабинета 
приемной комиссии на 1-ом этаже здания; 
б) водителю АЛ: автолестницу установить рядом с 
сервисным центром и выдвинуть в окно 4-го этажа 
(торец здания института) 

15.40 Посетители и работники 
из здания института 
эвакуированы. Сил и 
средств на тушение и 
осуществление 
защитных действий 
достаточно. 
Локализация 

РТП-2: 
- докладывает на ЦППС: 
работает 5 РСК-50, 6 звеньев ГДЗС, АЦ ПЧ-1 и АЦ ПЧ-
установлены на пожарные гидранты №1 и №3 на 
расстоянии 60 и 50 метров соответственно, проложены 
две магистральные рукавные линии 

* 
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12.3.Данные о развитии и тушении возможного пожара, ожидаемые 
действия (для варианта №2) 

Время Возможная обстановка Рекомендации РТП, обслуживающему персоналу и 
администрации объекта (ожидаемые действия) 

15.00 Из-за неисправности 
электропроводки 
произошло загорание в 
читальном зале 
библиотеки 

15.04 Огонь распространяется 
по залу, сильное 
создалось задымление на 
5-ом этаже 

Обслуживающий персонал, администрация объекта: 
- сообщают о пожаре по номеру телефона «01»; 
- организуют эвакуацию посетителей института; 
- открывают дверь запасного выхода во двор; 
- организуют эвакуацию ценностей, документации, 
оргтехники; 
- производят отключение осветительных сетей, а также 
электрооборудования, находящегося под напряжением 

15.13 Огонь распространился 
по читальному залу, 
сильное задымление на 
5-ом этаже, создалось 
задымление лестничных 
клеток. На пожар 
прибывает дежурная 
смена СПЧ-17 АОСС в 
составе 2 отделений на 
АЦиАСА 

Обслуживающий персонал, администрация объекта: 
- организуют встречу прибывающих пожарных 
подразделений. 
Руководитель смены СПЧ-17 (РТП-1): 
- оценивает обстановку по внешним признакам, 
производит разведку; 
- подтверждает ранг пожара №1бис; 
- через администрацию объекта уточняет необходимые 
сведения о пожаре и проведении эвакуации людей; 
- сообщает полученную информацию на ЦППС; 
- даёт команду на боевое развёртывание: 
а) 1-му отделению: установить АЦ напротив 
центрального входа, звеном ГДЗС по основной 
лестничной клетке подать ствол РСК-50 от ёмкости АЦ 
на тушение читального зала, проверять помещения 5-го 
этажа на наличие людей, производить их эвакуацию; 
б) 2-му отделению: установить АСА рядом с АЦ, звеном 
ГДЗС проверять все этажи на наличие людей, 
производить их эвакуацию 

15.15 Пожар в читальном зале, 
сильное задымление на 
5-ом этаже и на 
лестничных клетках, 
создалась угроза 
задымления ниже 
расположенных этажей. 
На пожар прибывает 
дежурная смена СПТ и 
ПАСР 

РТП-1: 
- докладывает обстановку начальнику дежурной смены 
СПТ и ПАСР. 
РТП-2 (НДС СПТ и ПАСР): 
- оценивает обстановку, принимает руководство 
тушением пожара на себя; 
- подтверждает ранг пожара №1бис; 
- докладывает остановку на ЦППС; 
- определяется с достаточностью сил и средств; 
- создаёт штаб пожаротушения, назначает начальником 
штаба старшего помощника НДС. 
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Начальник штаба (НШ): 
- организует работу штаба; 
- назначает начальником тыла помощника НДС; 
- ответственным за соблюдение правил охраны труда и 
техники безопасности назначает начальника ПЧ-1; 
- собирает сведения об обстановке на пожаре, дублирует 
и передаёт информацию и распоряжения РТП, ведёт 
документацию, производит необходимые расчёты, 
рисует схемы. 
Начальник тыла (НТ): 
- обеспечивает бесперебойную подачу огнетушащих 
веществ и необходимое количество стволов на тушение 
и осуществление защитных действий; 
- обеспечивает необходимый резерв сил и средств; 
Ответственный за соблюдение ПОТ и ТБ: 
- обеспечивает контроль за соблюдением личным 
составом и участниками тушения пожара мер 
безопасности и правил охраны труда; 
- своевременное информирование штаба на пожаре о 
возникновении опасности и принимаемых мерах 

15.17 Пожар в читальном зале, 
сильное задымление на 
5-ом этаже и на 
лестничных клетках, 
создалась угроза 
задымления ниже 
расположенных этажей. 
На пожар прибывает 
дежурный караул ПЧ-1 в 
составе 2-х отделений на 
АЦи АЛ 

РТП-2: 
- даёт команду на боевое развёртывание: 
а) 1-му отделению ПЧ-1: установить АЦ напротив 
центрального входа, звеном ГДЗС по основной 
лестничной клетке подать ствол РСК-50 от ёмкости АЦ 
на тушение читального зала, проверять помещения 5-го 
этажа на наличие людей, производить их эвакуацию; 
б) 2-му отделению ПЧ-1: установить АЦ на пожарный 
гидрант №1, проложить магистральную рукавную 
линию к центральному входу, установить разветвление, 
переключить рабочие рукавные линии от АЦ СПЧ-17 и 
АЦ ПЧ-1 (1-е отделение) на магистральную линию; 
звеном ГДЗС по основной лестничной клетке подняться 
на 5-й этаж, проверять помещения 5-го этажа на 
наличие людей, производить их эвакуацию; 
подать ствол РСК-50 от проложенной магистральной 
рукавной линии на защиту помещения библиотеки; 
в) водителю АЛ: автолестницу установить во дворе 
рядом с основной лестничной клеткой и выдвинуть в 
окно 5-го этажа 

15.19 Пожар в читальном зале, 
сильное задымление на 
5-ом и 4-ом этажах и на 
лестничных клетках. На 
пожар прибывает 
дежурная смена СПЧ 
третьего отряда ФПС 

РТП-2: 
- даёт команду отделению СПЧ: 
установить АЦ (ПСА) у запасного выхода (во дворе), 
звеном ГДЗС подняться по запасной лестничной клетке 
на 4-ый этаж, проверить помещения 4-го и 5-го этажей 
на наличие людей, производить их эвакуацию, подать 
ствол РСК-50 от ёмкости АЦ (ПСА) на защиту 
помещения книгохранилища на 5-ом этаже; 
по окончании воды в цистерне АЦ (ПСА) переключить 
рабочую рукавную линию на пожарный кран №5 
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15.33 Пожар в читальном зале, 
сильное задымление на 
5-ом и 4-ом этажах и на 
лестничных клетках. На 
пожар прибывает АЛ 
ПЧ-2 

РТП-2: 
- даёт команду водителю АЛ: 
автолестницу установить рядом с сервисным центром и 
выдвинуть в окно 4-го этажа (торец здания института) 

15.40 Посетители и работники 
из здания института 
эвакуированы. Сил и 
средств на тушение и 
осуществление 
защитных действий 
достаточно. 
Локализация 

РТП-2: 
- докладывает на ЦППС: 
работает 4 РСК-50, 5 звеньев ГДЗС, АЦ ПЧ-1 
установлена на пожарный гидрант №1 на расстоянии 60 
метров, проложена магистральная рукавная линия 

* 
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