
 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий при аварийной ситуации и 

 при проведении спасательных работ 

Организация (проводящая работы):____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Подразделение (организации, проводящей работы): _____________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Место выполнения работ (наименование, фактический адрес заказчика): ___________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Контактная информация о заказчике (ФИО, должность, телефон): _________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Прилегающая территория (особенности прилегающей территории: ________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Способ коммуникации с ответственным руководителем работ и экстренными службами: 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

Примерная информация, которую необходимо сообщить ответственному руководителю работ 

и экстренным службам: 

1.  ФИО, сообщающего о происшествии  
2.  Место происшествия (улица, № дома,)  
3. Характеристика (тип, вид) объекта, где произошёл несчастный 

случай 
 

4. Характер несчастного случая  
5. Количество пострадавших  
6. Признаки травм у пострадавших  
7. Особенности подъездных путей  
8. Местонахождение пострадавшего  
9. Номер контактного (мобильного телефона)  

10. Если нет прямой связи с ответственным организатором работ и экстренными службами, передать 
через третье лицо необходимую информацию 

10.1 Номер телефона  
10.2 Контактное лицо  

УТВЕРЖДАЮ 

(лицо, назначенное приказом 

работодателем за утверждение плана 

мероприятий по эвакуации и спасению 

работников при возникновении аварийной 

ситуации и при проведении спасательных 

работ). 

________________     ____________________ 
        (Подпись)                                  (Фамилия, инициалы)  

___________________________ 2019 год. 
                                      (Дата) 



Перечень оборудования, необходимый для проведения  

спасательно-эвакуационных мероприятий: 

Дополнительные системы обеспечения безопасности (помимо тех, которые уже используются 

при выполнении работ) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Анкерные устройства и/или анкерные линии (дополнительные или уже используемые, но 

рассчитанные на дополнительную нагрузку): 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Привязь (страховочная привязь пострадавшего или дополнительная спасательная привязь 

(петля): 

____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Соединительно-амортизирующая подсистема  - средства индивидуальной защиты, 

необходимые для безопасной эвакуации пострадавшего (например, устройство втягивающего 

типа, амортизатор, устройство для спуска, соединительные элементы, средство защиты 

ползункового типа и т.д.):  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Дополнительные необходимые средства подъема и/или спуска (например, лебедки, блоки, 

подъемники и т.д.), не являющиеся СИЗ от падения с высоты и не попадающие в остальные 

пункты: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Методика проведения спасательных и эвакуационных работ. 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Графическая схема системы спасения и эвакуации: 

 

Плана мероприятий по эвакуации 

и спасению работников при 

возникновении аварийной ситуации 

и при проведении спасательных 

работ,  РАЗРАБОТАЛ                                                  _______________            ____________________ 
                                                                                                                                          (Подпись)                                    (Фамилия, инициалы)  

___________________________ 2019 год. 
                           (Дата) 

 


