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ИНСТРУКЦИЯ  

О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА 

 

Работник, проводящий занятия с обучающимися, при обнаружении пожара или 

признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен: 

- немедленно прекратить занятия и вызвать пожарную охрану по телефону «01», 

сообщив адрес , по возможности, место возгорания, что горит, и чему угрожает 

пожар (в первую очередь имеется в виду, какая угроза создается людям), 

занимаемую должность, фамилию, имя, отчество, телефон; 

- сообщить об этом непосредственному руководителю и дежурному 

администратору; 

- принять немедленные меры по организации эвакуации обучающихся: в летнее 

время - на спортивную площадку, а в зимнее – в Православную классическую 

гимназию согласно плану эвакуации, начиная из помещения, где возник пожар, 

а также из ближайших помещений, которым угрожает опасность 

распространения огня и продуктов горения, исключить условия возникновения 

паники; 

- при проведении эвакуации, во избежание распространения огня и дыма в 

смежные помещения, при покидании помещений плотно прикрыть окна и 

двери, а также воздержаться от разбивания стекол; 

- отключить от сети имеющееся в помещении электрооборудование и бытовые 

электроприборы; 

- одновременно с эвакуацией приступить к тушению пожара своими силами с 

помощью имеющихся средств пожаротушения в соответствии с Правилами их 

использования (при этом не открывать окна и двери, а также не разбивать 

стекла во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения); 

- при общем сигнале опасности покинуть помещение ; 

- после окончания эвакуации обучающихся провести сверку количества 

эвакуированных по имеющимся спискам групп. 

Работник, не проводящий занятия с обучающимися, при обнаружении пожара или 

признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен: 

- немедленно прекратить работу и вызвать пожарную охрану по телефону «01», 

сообщив адрес школы, по возможности, место возгорания, что горит, и чему 

угрожает пожар (в первую очередь имеется в виду, какая угроза создается 

людям), занимаемую должность, фамилию, имя, отчество, телефон; 

- сообщить об этом непосредственному руководителю и дежурному 

администратору; 



- оповестить работников, находящихся в соседних помещениях; 

- принять, по возможности, меры по эвакуации документов и материальных 

ценностей, начиная с помещения, где возник пожар, а также из ближайших 

помещений, которым угрожает опасность распространения огня; 

- отключить от сети закрепленное за ним электрооборудование; 

- приступить к тушению пожара своими силами с помощью имеющихся средств 

пожаротушения в соответствии с Правилами использования первичных средств 

пожаротушения (при этом не открывать окна и двери, а также не разбивать 

стекла во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения); 

- при общем сигнале опасности покинуть помещение . 

Непосредственный руководитель работника, которому стало известно о пожаре 

обязан: 

- немедленно оповестить всех своих подчиненных; 

- сообщить о пожаре другим руководителям; 

- принять меры по оказанию помощи в тушении пожара, эвакуации 

обучающихся, работников, документов и материальных ценностей; 

- выставить посты безопасности на выходах из здания. 

Директор, дежурный администратор, прибывшие к месту пожара, обязаны: 

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и 

поставить в известность вышестоящее руководство; 

- в случае угрозы жизни обучающимся и (или) работникам немедленно 

организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства; 

- при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие 

мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления 

помещений здания; 

- прекратить все работы в помещении , кроме работ, связанных с мероприятиями 

по ликвидации пожара; 

-  удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении 

пожара; 

- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия 

подразделения пожарной охраны; 

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, 

принимающими участие в тушении пожара; 

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 

документов и материальных ценностей; 

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в 

выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара, четко 

проинформировать начальника пожарного подразделения о том, все ли 

эвакуированы из горящего или задымленного здания и в каких помещениях еще 

остались люди. 

По прибытии пожарного подразделения ответственный за пожарную 

безопасность обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных 

особенностях здания учреждения, прилегающих строений и сооружений, количестве и 

пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и предоставить 

другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара. Он обязан также 

организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых 

мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 

 

 

 


