
 

 

 



в) организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха, а также осуществление других 

мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара; 

с) определить эвакуационные пути для вывода людей в безопасную зону; 

д) организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны; 

е) руководить эвакуацией до прибытия пожарных подразделений.  

2.3. В случае отсутствия в учреждении директора и зам. директора по безопасности 

в момент возникновения пожара, эвакуацией обучающихся и работников руководит 

дежурный администратор. 

2.4. Заместитель директора по АХЧ учреждения должен:  

а) открыть запасные выходы; 

б) обесточить здание учреждения; 

с) встретить пожарных с МЧС; 

д) провести эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны. 

2.5. Сотрудники охранного ведомства, осуществляющие охрану учреждения, 

находящийся в момент возгорания на посту, должен: 

а) открыть основной выход из здания; 

б) открыть ворота для въезда спецавтотранспорта. 

3. Действия педагога учреждения при получении сигнала об эвакуации 

3.1. При получении сигнала об эвакуации педагог должен: 

а) прекратить занятие, обесточить электрические приборы и оборудование, 

выключить свет и закрыть окна; 

б) в случае сильного задымления выдать обучающимся имеющиеся в кабинете 

средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД); 

с) соблюдать выдержку и спокойствие, не допускать паники, вывести 

обучающихся к основному или запасному выходам из учреждения согласно 

утвержденному плану эвакуации при пожаре. 

3.2. После выхода из здания педагог должен вывести обучающихся на определенное 

безопасное место и проверить наличие всех обучающихся. В случае отсутствия кого-

либо из детей педагог должен сообщить об этом директору учреждения или 

дежурному администратору. 



3.3. Свободные сотрудники учреждения в зависимости от ситуации оказывают: 

помощь при эвакуации, в обеспечении порядка при эвакуации, эвакуации 

материальных ценностей. 

4. Порядок эвакуации работников и учащихся 

4.1. В первую очередь следует вывести работников и обучающихся из помещения, 

где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность 

распространения огня и продуктов горения. 

4.2. В холодное время года по усмотрению работников, осуществляющих 

эвакуацию, обучающихся перед выходом на улицу могут одеться или взять одежду 

с собой. При экстренной эвакуации – покинуть помещение без верхней одежды и 

укрыться в подъездах близлежащих домов. 

4.3. Работники, осуществляющие эвакуацию, не должны оставлять обучающихся без 

присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации. 

4.4. После окончания эвакуации работники должны тщательно проверить все 

помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне 

обучающихся, спрятавшихся под партами, в шкафах или других местах, а также 

выставить посты безопасности на входах, чтобы исключить возможность 

возвращения обучающихся в здании, где возник пожар. 

4.5. Покидая помещения, следует закрывать за собой все двери и окна, чтобы 

замедлить распространение огня и дыма. 

5. Действия работников до прибытия пожарных 

5.1. После эвакуации обучающихся из здания (или, если это возможно, во время 

эвакуации) работники должна приступить к ликвидации очага возгорания 

имеющимися средствами пожаротушения (если это не угрожает жизни и здоровью). 

5.2. Оперативная группа (из группы охраны общественного порядка) по спасению 

материальных ценностей под руководством заместителя директора по АХЧ или 

назначенного директором лица, должна приступить к спасению и перемещению в 

безопасное место имущества, материальных ценностей, документов и обеспечить их 

охрану.  

 
 

 


