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ИНСТРУКЦИЯ №2
о порядке действий дежурного персонала при получении сигнала
автоматической противопожарной сигнализации
1.При поступлении сигнала «Пожар» сотрудники, принявшие сигнал, обязаны:
1. Определить адрес луча (месторасположение сработавшего извещателя) по схеме
трассировки лучей и осуществить сброс сигнала.
2. Лично или через дежурных (ответственных лиц) выяснить на месте обстоятельства
срабатывания извещателя (пожар), ложное срабатывание, отключение электроэнергии).
3. Объявить тревогу в соответствии с установленным единым сигналом по оповещению
людей в случае пожара.
4. Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «01», указав адрес объекта,
что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение.
5. В случае ложной сработки сигнализации сообщить о ложном срабатывании в
специализированную организацию.
2.Действия дежурного персонала, вахтеров по тушению пожара и эвакуации людей:
1. Охранники объявляют тревогу для ответственных лиц, членов добровольной
пожарной дружины, докладывают обстановку администрации объекта: директору, в его
отсутствие дежурному администратору или заместителю директора по административнохозяйственной части.
2. Вахтеры, сторожа отключают подачу электроэнергии в помещения, где произошло
возгорание, задымление. Организовывают ограничение доступа в район возгорания
посторонних лиц.
3. Вахтеры, сторожа обеспечивают эвакуацию людей из горящего помещения, соседних
с ним помещений, в которых имеется непосредственная угроза людям в результате
воздействия огня и дыма.
4. Вахтеры, сторожа обеспечивают открытие всех выходов из здания, используемых для
эвакуации, выходов на лестничные марши, оказывают помощь в организации эвакуации,
пресекают панику, осуществляют проверку всех помещений на этаже на предмет наличия
людей после проведѐнной эвакуации.
5. Вахтеры, сторожа обеспечивают доступ на территорию и в здание учреждения
пожарных машин и пожарных расчетов – открывают ворота, встречают пожарные машины,
машины скорой помощи.
6. Вахтеры, сторожа докладывают руководителю пожарного расчета ситуацию,
указывают очаг возгорания, предоставляют другую, необходимую информацию.
7. Вахтеры, сторожа принимают меры к дополнительной охране помещений.
3.Действия педагогического, административного персонала по тушению пожара и
эвакуации людей и материальных ценностей:
1. Назначенные сотрудники образовательного учреждения организуют локализацию
очага возгорания, используя первичные средства пожаротушения.
2. Эвакуация людей осуществляется в соответствии с имеющимися планами эвакуации и
разработанными памятками по эвакуации.
3. Эвакуация обучающихся осуществляется через коридоры в следующем порядке:
-учитель, ведущий урок, берет с собой классный журнал, организует построение
обучающихся для эвакуации, личные вещи обучающиеся оставляют на местах – обучающиеся
берутся за руки, выстраиваясь в шеренгу;
-перед выходом в коридор учитель обязан лично проверить детей по списку для того,

чтобы избежать ситуации, когда ребенок прячется от пожара под партой, в шкафу;
-шеренги двигаются к запасным выходам в следующем порядке:
-обучающиеся идут вдоль стен, взявшись за руки, а по лестничному проему – со стороны
перил, т.к. по внутренней стороне двигаются пожарные подразделения и прокладываются
рукавные линии;
-впереди работник образовательного учреждения – с фонарем (в случае задымления)
показывает эвакуационный путь;
-позади учитель, во время урока которого подан сигнал о пожаре.
4.После сосредоточения учебных классов в местах сбора (в теплое время года на
спортивных площадках), учителями осуществляется пофамильная проверка обучающихся по
классному журналу. Информация докладывается директору образовательного учреждения.
5.При возникновении пожара в зимнее время учителя организовывают сопровождение
учащихся в здание по адресу: ул.Волгоградская, 45а.
6.Дежурные по этажам учителя проверяют полноту эвакуации сотрудников и
обучающихся из всех помещений, закрывают окна, проверяют отключение электроприборов,
освещения, плотно прикрывают двери, покидают помещения и докладывают о проведенных
мероприятиях директору.
7.По приезду пожарных расчѐтов руководитель образовательного учреждения
докладывает о проведѐнной эвакуации и мерах принятых для локализации пожара – с момента
прибытия пожарного расчета все должностные лица гимназии подчиняются руководителю
пожарного расчета.
8.После эвакуации обучающихся, сотрудников и проверки учебных классов, в случае
необходимости, заместитель директора по административно хозяйственной части
организовывает эвакуацию материальных и условных ценностей из очага возгорания и
обеспечивает их хранение до прибытия наряда полиции.
9.Медицинский работник оказывает первую медицинскую помощь (при необходимости).
4.Сторожа в ночное время при обнаружении возгорания в учебном заведении
должны:
1. Определить адрес луча (месторасположение сработавшего извещателя) по схеме
трассировки лучей и осуществить сброс сигнала.
2. Проверить источник сигнала на ложное срабатывание. Немедленно сообщить в
пожарную охрану по телефону «01», указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер
телефона, с которого передается сообщение.
3. Сообщить директору, заместителю директора по административно-хозяйственной
работе о возгорании.
4. До прибытия пожарных расчетов принять меры по локализации пожара своими
силами, с использованием первичных средств пожаротушения.
5. Организовать встречу пожарных машин и пожарных расчетов на территории
учреждения.
6. Доложить руководителю пожарного расчета ситуацию, указать очаг возгорания и
другую необходимую информацию.
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