УТВЕРЖДАЮ

по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей
при возникновении пожара
(приложение 2)
В целях обеспечения безопасности и быстрой эвакуации людей при
возникновении пожара ответственность за эвакуационные мероприятия
учащихся возлагаются на учителей, классных воспитателей, дежурных по
зданию, которые обязаны обеспечить безопасную и быструю эвакуацию
людей при возникновении пожара.

1. Действия работников при возникновении пожара в рабочее время:
1 1. В случае обнаружения пожара или возгорания каждый работник
обязан:
1.1.1. немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам «01»
или «101»; «112».
1.1.2. сообщить об этом дежурному по зданию;
1.1.3. сообщить людям, находящимся в зоне ответственности, о местах
нахождения средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания и
зрения. В случае задымления или затруднения дыхания от токсичных
продуктов горения применить данные средства;
1.1.4. принять меры к эвакуации людей;
1.1.5. обесточить при необходимости приборы, оборудование, отключить
вентиляцию;
1.1.6. при возможности приступить к тушению очага возгорания
имеющимися средствами пожаротушения;
1.1.7. принять меры по вызову к месту очага пожара руководителя
подразделения.
1.2.
Дежурная служба (охрана, вахтеры) при получении сообщения о
пожаре или о его обнаружении обязана:
1.2.1.
продублировать сообщение в пожарную охрану по телефонам
«01» или «112»;
1.2.2.
сообщить руководству о месте возгорания;
1.2.3.
обязательно проверить открытие эвакуационных выходов с
этажей и из здания и указывать место эвакуации;
1.2.4.
быть готовым применить первичные средства пожаротушения;
1.2.5.
при необходимости оперативно вызвать скорую помощь,
1.2.6.
уметь оказывать первую помощь потерпевшим;

1.2.7.
ограждение у турникета, расположенного при центральном
входе/выходе из здания, необходимо открыть (открыть шпингалет) и
обеспечить свободный доступ из здания.
1.3.
Должностное лицо, прибывшее к месту пожара, обязано:
1.3.1. проверить вызвана ли пожарная охрана;
1.3.2. поставить в известность о пожаре вышестоящее руководство;
1.3.3. возглавить руководство тушением пожара до прибытия пожарной
помощи;
1.3.4. удалить из помещения всех сотрудников, не занятых тушением пожара;
1.3.5. при необходимости вызвать медицинскую и другие службы;
1.3.6. организовать при необходимости отключение электроэнергии и
осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению
распространения пожара;
1.3.7. обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара от
возможных обрушений, поражения электротоком, отравлений, ожогов;
1.3.8. по прибытии пожарной охраны сообщить руководителю первого
прибывшего подразделения необходимые сведения об очаге пожара,
принятых мерах по его ликвидации, а также о наличии людей, занятых
ликвидацией пожара;
1.3.9. организовать оказание первой помощи пострадавшим.
2. Действия дежурного персонала при возникновении пожара
в нерабочее время:
2.1.
В нерабочее время дежурный по зданию (охранник, вахтер) при
обнаружении очага возгорания обязан:
2.1.1. немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам «01»
или «101»; «112».
2.1.2. сообщить руководству о месте и времени возгорания;
2.1.3. сообщить руководству о принятых мерах;
2.1.4. привлечь к тушению пожара всех лиц, находящихся в здании;
2.1.5. быть готовыми лично участвовать в ликвидации очага пожара с
применением первичных средств пожаротушения.
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