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• Основные реализуемые направления 

Поддержании 
имеющихся 
систем 
противопожарной 
защиты в рабочем 
состоянии и 
соблюдение 
правил 
противопожарного 
режима 

1 
Обучении 
руководителей 
различного уровня 
и сотрудников 
банка в области 
пожарной 
безопасности 

2 
Проведении 
тренировок по 
эвакуации на 
случай пожара 

3 
Обновлении 
материально-
технического 
оснащения 
филиалов и 
отделений Банка 
для защиты 
сотрудников и 
имущества от 
опасных факторов 
пожара 

4 
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• Обучение руководителей различного 
уровня и сотрудников банка  

В области 
пожарной 

безопасности 

Руководители всех уровней, 
ответственные по пожарной 

безопасности  

Сотрудники АО 
«Райффайзенбанк» 

Все 

В области 
гражданской обороны 

и защиты от ЧС 

Руководители всех уровней, ответственные 
по ГО и ЧС, сотрудники АО 

«Райффайзенбанк» 

Пожарно-

технический 
минимум 

Противопожарные 
инструктажи 

Тренировки по 
эвакуации 

1 раз в 3 года 

В зависимости от вида 
инструктажа 

Не менее  
двух раз в год 

Курсовое 
обучение 

1 раз в 5 лет 

Вводный 
инструктаж 

В течении месяца 
после т/устройства 



Обязательные курсы 
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Образовательная система  

Семинары с экспертами 

Обучающие фильмы 

Шаг 1 

Шаг 2 

Шаг 3 



Обязательные курсы 
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ПЛЮСЫ 

1. Обязательное ежегодное 
прохождение 

2. Финальное тестирование 

3. Проверка прохождения 
руководителем 

4. Удобство доступа через Интранет 

 

МИНУСЫ 

1. Обязательный = скучный 

2. Информация зачастую не 
запоминается, так как теория не  
привязана к реальности 

3. Нет возможности получить ответ 
на возникающий вопрос 

Обязательные курсы, проводимые на базе Тренинг центра HR – представляет собой 
систематизированные материалы (презентации) и итоговое тестирование по вопросам основ 
безопасности, и не только действий сотрудников в случае возникновения пожара и различных ЧС 



Система семинаров с экспертами представляет собой выездные встречи (или вебинары) проводимые 
сотрудниками УЭБ для сотрудников различных подразделений. В рамках этих встреч разбирается не 
только теоретическая база, но и реальные живые примеры. В отличие от обязательных электронных 
курсов, на семинарах рассматриваются специфические вопросы обеспечения пожарной безопасности, 
к примеру, движение сотрудников по лестничным клеткам или правила использования лифтов во 
время пожара. 

  

Семинары с экспертами 
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ПЛЮСЫ 

1. Взаимодействие с аудиторией 

2. Быстрые ответы на возникающие 
вопросы 

3. Наглядность 

4. Практические задания 

 

МИНУСЫ 

1. Необязательное посещение 

2. Отрыв сотрудников от работы 

3. Ограниченное время проведения 

4. Отсутствие финального 
тестирования 

 



Обучающие фильмы 
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ПЛЮСЫ 

1. Наглядное представление 
теоретического материала 

2. Возможность использования в 
презентациях и семинарах 

3. Легкий доступ к материалам через 
Интранет 

 

 

МИНУСЫ 

1. Редкое обновление материала 

2. Нет возможности проверить 
знания после просмотра 

Короткометражные фильмы раскрывают отдельные вопросы поведения при пожаре и различных ЧС.  
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•Цели проведения тренировочной эвакуации 

Выработка у 
сотрудников 
практических 
навыков по 
оперативному 
принятию 
обоснованных 
решений и умения 
осуществлять 
эвакуационные 
мероприятия на 
случай пожара  

1 
Совершенствование 
сотрудниками 
теоретических 
знаний, полученных в 
процессе обучения их 
по курсу "Пожарная 
безопасность" 

2 
Проверка пожарно-

технического 
состояния 
площадки 

3 
Проверка действий 
сотрудников при 
подаче 
установленного в 
организации 
условного сигнала 
о пожаре 

4 



Нижний коллонтитул 10 

В 

В 

Б 

Б 

А 

А 

Пути следования сотрудников к эвакуационным выходам 



Нижний коллонтитул 11 

Места сбора после эвакуации 
 



Нижний коллонтитул 12 

• Результаты тренировочной эвакуации – 

Техническое обеспечение 

 

• Все задействованные системы 
технической безопасности сработали 
в штатном режиме 

СКУД разблокировка 
дверей 

Автоматическая сработка 
системы оповещения о 
возникновении пожара 

Сработка системы 
дымоудаления 

Автоматическое 
отключение лифтов 

Автоматическое раскрытие 
турникетов 

Автоматическая сработка 
аварийного освещения 

Доклад от УК об 
отключении электричества 

Автоматическая передача 
сигала о пожаре на ПЦН 



• Тренировки по эвакуации на случай пожара 
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ОСНОВНЫЕ ПУТИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Контроль содержания путей 
эвакуации в надлежащем виде 

Соблюдение сотрудниками культуры 
безопасности 

Соблюдение порядка действий по 
сигналу «Пожарная тревога» 

94 

20 

56 

Количество проведенных тренировок 
по эвакуации в 2018 году 

Москва                                                                                                                       
Санкт-Петербург                                                                             
Регионы                                                                                                
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1619 

чел. 

Обучались ли Вы правилам поведения 
при пожаре?  

91 

% 

Знаете ли Вы, куда необходимо звонить 
при обнаружении признаков пожара?  

87% 

Знаете ли Вы, кто ответственный за 
эвакуацию в вашем подразделении?  

74

% 

Знаете ли Вы, где находятся 
эвакуационные выходы: ближайший к 
вашему рабочему месту и из здания?  

88% 

Знаете ли Вы расположение мест сбора 
после эвакуации?  

69% 

Требуется ли Вам дополнительное 
обучение правилам поведения при 
пожаре?  

45% Эффективно ли Ваше участие в учебной 
эвакуации?  

86% 

Считаете ли Вы, что знания правил 
поведения при пожаре могут быть полезны?  

97% 

Эффективны ли тренировочные 
эвакуационные мероприятия?  

61,17 

% 

Опрос, на предмет оценки эффективности проводимых мероприятий   

в области пожарной безопасности 
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•Обновлении материально-технического 
оснащения филиалов и отделений Банка 

Актуализация 
приказов по 
пожарной 
безопасности в 
центральном 
подразделении и 
филиалах 

1 
Переоснащение 
систем ППЗ, 
применение нового и 
модернизация 
устаревшего 
оборудования. 
Внедрение 
современных систем 
и средств защиты 
сотрудников 

2 
Контроль 
противопожарного 
состояния 
объектов при 
реконструкции. 

3 
Ведение учета 
обучаемых по 
пожарной 
безопасности. 
Анализ итогов 
практических 
тренировок. 
Обновление 
планов эвакуации, 
разработка 
памяток и их 
внедрение для 
должностных лиц 
по действиям в 
случае пожара и 
других ЧС 

4 
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СПАСИБО ЗА  
ВНИМАНИЕ! 
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