
 

 

 



а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану «01», 46-01-

45, при использовании мобильной связи необходимо набрать «010» (ЮТЭЛ), «112» 

(МЕГАФОН, МТС). Вызов с номера экстренного вызова «112» возможен при 

отсутствии денежных средств на счете, при заблокированной SIM-карте, при 

отсутствии SIM-карты телефона. Звонок в экстренные службы бесплатный, (при 

этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также 

сообщить свою фамилию); 

 б) оповестить директора Учреждения, либо лицо его замещающее; 

в) до прибытия пожарной охраны принять посильные меры по спасению 

людей, имущества и тушению пожара; 

г) приступить к эвакуации обучающихся; 

д) при появлении реальной угрозы жизни и здоровью немедленно покинуть 

помещение. 

2.3. Руководитель и должностные лица учреждения, в установленном порядке 

назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, находящиеся 

или прибывшие к месту пожара, обязаны: 

а) проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара; 

б) организовать по имеющимся планам эвакуацию людей, принять меры к 

предотвращению паники среди присутствующих; 

в) организовать включение системы оповещения о пожаре; 

г) при наличии громкоговорящей связи объявить спокойным ровным голосом 

о необходимости покинуть здание; 

д) выделить необходимое количество людей из числа должностных лиц, для 

обеспечения контроля и сопровождения эвакуирующихся; 

е) с помощью работников организовать тушение пожара имеющимися 

средствами; 

ж) направить персонал, хорошо знающий расположение подъездных путей и 

водоисточников, для организации встречи и сопровождения (при необходимости) 

подразделений пожарной службы к месту пожара; 

з) проверить включение в работу автоматических установок пожаротушения; 

            и) удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых 

эвакуацией людей и ликвидацией пожара; 



к) при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы; 

л) прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей 

и ликвидации пожара; 

м) организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, технологи-

ческого оборудования, систем вентиляции и кондиционирования воздуха (привлечь 

для этого дежурный и обслуживающий персонал); 

н) обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и 

тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных 

продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и 

т.п.; 

о) организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, 

определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану. 

2.4. Сотрудник охранного ведомства, осуществляющие охрану учреждения при 

обнаружении признаков возгорания (появления дыма, запаха горелой изоляции, 

искрения в электроприборах и проводах) обязаны: 

а) установить очаг возгорания и осмотреть его; 

б) доложить о происшедшем руководителю учреждения;  

в) позвонить в пожарную охрану (112) и приступить к тушению имеющимися 

средствами пожаротушения; 

г) эвакуировать людей из опасной зоны, принять меры к спасению и 

обеспечению сохранности ценностей и документов; 

д) не допускать посторонних лиц к очагу пожара, кроме лиц, непосредственно 

участвующих в его ликвидации; 

е) при возникновении пожара в результате взрыва, кроме лиц, указанных 

выше, сообщить о случившемся в дежурную часть полиции по тел. «020, 112»; 

ж) до прибытия дежурного наряда полиции принять меры по охране места 

происшествия, сохранению следов и вещественных доказательств; 

з) при наличии пострадавших вызвать «Скорую помощь», при использовании 

мобильной связи необходимо набрать «103, 112» и оказать им необходимую 

медицинскую помощь, не прекращая охраны объекта.  

2.5. Ответственное лицо за пожарную безопасность в учреждении, либо лицо его 

замещающее обязан: 



 а) до прибытия подразделений государственной противопожарной службы 

возглавить тушение пожара; 

б) организовать тушение пожара имеющимися средствами пожаротушения 

(огнетушителями, внутренними пожарными кранами);  

в) выделить необходимое количество людей из числа работников для 

обеспечения контроля и сопровождения эвакуирующихся; 

г) организовать встречу пожарных подразделений, показать кратчайший 

(удобный) путь подъезда к очагу возгорания, проинформировать старшего пожарной 

команды о конструктивных особенностях здания, наличии в здании людей и других 

особенностях, необходимых для успешной ликвидации пожара, передать 

руководство тушением пожара старшему пожарного расчета. 

2.6. Педагог, проводящий занятия с обучающимися, при получении сигнала о 

пожаре, должен: 

а) принять незамедлительные меры по организации эвакуации обучающихся 

с учетом сложившейся обстановки, определить наиболее безопасные пути 

эвакуации; 

в) проверить количество присутствующих детей в классе (нет ли вышедших); 

г) без паники и суеты приступить к эвакуации обучающихся при 

необходимости помогать пострадавшим эвакуироваться; 

д) по возможности не допускать падений, травм обучающихся, не оставлять 

без присмотра обучающихся с момента обнаружения пожара и до его ликвидации; 

е) покидая помещение взять с собой классный журнал, эвакуировать 

обещающихся на безопасную зону, провести сверку количество эвакуированных по 

имеющимся спискам, журналам и довести информацию до заместителя директора 

по УВР. 

2.7.  Заместители директора по УВР, АХЧ, МР и свободные сотрудники учреждения 

должны: 

а) организовать эвакуацию людей по указанным маршрутам эвакуации и 

вынос документов и материальных ценностей на безопасную площадку; 

б) проверить по спискам эвакуируемых работников и обучающихся; 

в) обеспечить охрану вынесенного имущества и документов; 



г) доложить о выводе работников и обучающихся из здания директору 

учреждения. 

2.8. Если пожар был обнаружен поздно, огонь и дым заблокировал в комнате, 

необходимо: 

а) задержать распространение огня и дыма, закрыв плотно двери; 

б) по возможности уплотнить щели между дверными полотнами и полом 

смоченной водой тканью, занавесить двери одеялом. 

в) открыть окно и постараться привлечь внимание прохожих криками о 

помощи.   Если помещение заполняется дымом, необходимо дышать через мокрую 

ткань. Нельзя прятаться под партами или в шкафу – так пожарным сложнее будет 

найти пострадавших. 

2.9. Продукты горения (угарный газ, дым) концентрируются в верхней части 

помещения, поэтому на высоте от 0,5 до 1,0 метра от пола всегда имеется зона 

чистого для дыхания воздуха и наклонившись ближе к полу, всегда можно выйти из 

задымленной зоны. 

III. Порядок действий обслуживающего персонала на случай возникновения 

пожара в ночное время 

3.1. При возникновении пожара в ночное время сторож обязан: 

 а)  немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану «01», 46-

01-45, при использовании мобильной связи необходимо набрать «010» (ЮТЭЛ), 

«112» (МЕГАФОН, МТС). Вызов с номера экстренного вызова «112» возможен при 

отсутствии денежных средств на счете, при заблокированной SIM-карте, при 

отсутствии SIM-карты телефона. Звонок в экстренные службы бесплатный, (при 

этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также 

сообщить свою фамилию); 

 б) оповестить директора учреждения, либо лицо его замещающее; 

в) до прибытия пожарной охраны принять посильные меры по спасению 

имущества и тушению пожара. 

3.2. В ночное время в обязательном порядке должно быть включено аварийное 

освещение у каждого эвакуационного, аварийного выхода и на путях эвакуации. 

3.3. По прибытии подразделений пожарной охраны, лица, руководящие тушением 

пожара, обязаны сообщить начальнику пожарного подразделения все необходимые 



сведения, очаге пожара, принятых мерах по его ликвидации, а также о наличии 

работников, занятых ликвидацией пожара. 

3.4. При наличии пострадавших вызвать «Скорую помощь» по тел. при 

использовании мобильной связи необходимо набрать «103, 112» и оказать им 

необходимую медицинскую помощь. 

 

 
 


