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Инструкция по действиям персонала в случае пожара
(приложение № 3)
Общие требования

1.
Настоящая инструкция является руководящим материалом для проведе
инструктажа работникам при поступлении на работу и при проведении
последующих инструктажей.
Настоящая инструкция устанавливает общие требования пожарной
безопасности для всех работающих в образовательной организации и является
обязательной для исполнения.
2.
Требования настоящей инструкции обязательны для исполнения всему
персоналу, а также посетителям.
3.
Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации
сотрудников и обучающихся при пожаре в образовательнойорганизации.
4.
Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой
эвакуации сотрудников и обучающихся из здания организации в случае пожара.
5.
Вводный и первичный противопожарные инструктажи проводятся в
установленные
сроки
и
регистрируются в
журнале
учета
вводного
противопожарного инструктажа и журнале учета первичного противопожарного
инструктажа.
6.
Ответственность за общее обеспечение пожарной безопасности
возлагается на руководителя. Персональная ответственность за соблюдение мер
пожарной безопасности в каждом служебном и бытовом помещении возлагается на
сотрудников, работающих в данных помещениях.Ответственные за обеспечение
пожарной безопасности обязаны:
- обеспечить соблюдение на вверенных им участках работы установленного
противопожарного режима;
- следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, компьютерного и
учебного оборудования и принимать немедленно меры к устранению обнаруженных
неисправностей, могущих привести к пожару;
- следить за тем, чтобы после окончания работы проводилась уборка рабочих мест и
помещений, отключалась электроэнергия, за исключением дежурного освещения;
-

обеспечить

исправное

содерж ание

и

постоянную

готовность

к

действию

имеющихся средств пожаротушения, связи, сигнализации.
7.
Каждый работник независимо от занимаемой должности обязан четко
знать и строго выполнять установленные правила пожарной безопасности, не
допускать действий, могущих привести к пожару или возгоранию.

8.
Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной
безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
9.
Практические тренировки по эвакуации персонала в случае пожара по
данной инструкции проводятся не реже 1 раза в полугодие.
Действия сотрудников при пожаре в дневное время
Каждый работник организации, обнаруживший пожар или его признаки
(задымление, запах горения или тления, повышение температуры и т.п.), обязан:
- сообщить руководителю о возникновении пожара или его признаков;
- немедленно сообщить об этом по телефону «01» (назвать адрес объекта, место
возникновения пожара, сообщить свою фамилию);
- задействовать систему оповещения людей о пожаре, привести в действие ручной
пожарный извещатель;
- приступить самому к эвакуации из здания в безопасное место согласно плану
эвакуации;
- при необходимости отключить энергоснабжение здания;
- в случае целесообразности приступить к тушению пожара первичными средствами
пожаротушения;
- по возможности вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.
Действия дежурного персонала (охранников, вахтеров) на случай
возникновения пожара
в дневное время
При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (сигнал
от автоматической пожарной сигнализации, задымление, запах гари, повышение
температуры воздуха и др.) необходимо выполнять следующие действия.
1.
Сотрудники поста охраны либо вахтер:
-немедленно сообщает о происшествии в Единую службу спасения МЧС по
телефону 01, 101, 112 либо в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону
72-12-60,57-12-32,72-45-00. В случае несрабатывания автоматической пожарной
сигнализации нажимает кнопку оповещения пожарной сигнализации в ручном
режиме с помощью ближайших расположенных ручных пожарных извещателей
(нажимает кнопки на ручных пожарных извещателях);
- определяет место возгорания, выходит туда и оценивает ситуацию, после чего
звонит по мобильному телефону докладывает ситуацию. Затем, по возможности,
оповещает (информирует) руководство БОУ ВО "Вологодский многопрофильный
лицей" о возникновении пожара и места возгорания;
-в случае подтверждения возгорания, повторно сообщает в Единую службу
спасения МЧС по телефону 01, 101,112 либо Единую дежурно-диспетчерскую
службу по телефону 72-12-60, 57-12-32, 72-45-00 и уточняет ситуацию. Дожидается
прихода директора (в случае его отсутствия дежурного администратора, зам.

директора по АХР), проверяет открытие дверей центрального выхода, запасных
выходов, калитки, ворот для подъезда к столовой;
- следит за эвакуацией по камерам видеонаблюдения. Покидает здание
общеобразовательной организации вместе с директором (в случае его отсутствия
дежурного администратора, зам. директора по АХР, ) последними;
- при ложном срабатывании пожарной сигнализации необходимо позвонить в
Единую службу спасения МЧС по телефону 01, 101, 112 либо в Единую дежурно
диспетчерскую службу по телефону 72-12-60, 57-12-32, 72-45-00 и дать отбой.
2.
Немедленно, с момента обнаружения пожара, если его очаг не превышает
кв.м., тушение пожара организуют и проводят с помощью имеющихся первичных
средств пожаротушения подготовленные работники, прошедшие соответствующее
обучение, не занятые эвакуацией детей. Тушить водой включенные в сеть
электроприборы опасно для жизни. Для защиты от поражения током отключите
электричество от сети (автоматы в этажном щите). Если очаг пожара превышает 1
кв.м., при угрозе жизни и невозможности потушить огонь, немедленно покиньте
опасную зону, плотно прикрыв за собой двери горящего помещения.

Действия администрации, педагогов, воспитателей
на случай возникновения пожара в дневное время
1.Директор образовательной организации, услышав сигнал тревоги, (в случае
его отсутствия дежурный администратор, зам. директора по АХР):
-спускается на пост охраны и уточняет ситуацию;
-находясь в фойе 1 этажа, руководит общей эвакуацией из здания;
- следит за эвакуацией обучающихся и сотрудников на территории учреждения;
- убеждается, что было передано повторное сообщение о происшествиив Единую
службу спасения МЧС либо в Единую дежурно-диспетчерскую службу;
- повторно сообщает о происшествии в Единую службу спасения МЧС по телефону
01, 101, 112 либо в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 72-12-60,
57-12-32,72-45-00;
2.
Заместитель директора по АХР (в случае его отсутствия коменданты
зданий):
-координирует действия сотрудников охранной организации, вахтеров;
-повторно проверяет открытие запасных выходов, дверей в помещениях, закрытие
окон, выключение электрических приборов из сети, организует обесточивание
здания.
3. Ответственные сотрудники проверяют помещения на предмет наличия в
них людей (если окружающая обстановка позволяет перемещение по зданию):
ПРОЛЕТАРСКАЯ. 18
- Специалист по кадрам - 1 этаж У К - выход у 109 кабинета..
- Зам. директора по НМР (методист) - 2 этаж УК - выход у 101 кабинета
- комендант - помещения ОБК - выходы Актовый зал, Спортивный зал,

Центральный выход.
ЯРОСЛАВСКАЯ. 12а
Дежурный администратор - 1 этаж - выходы
Комендант - 2 этаж - центральный вход.
Обозначенные сотрудники, после проверки помещений, находятся у
эвакуационных выходов на расстоянии не менее 3 шагов, с целью недопущения
возвращения кого-либо в здание.
4. Секретарь собирает строевые записки у педагогов, воспитателей.
Докладывает директору (дежурному администратору, зам директора по АХР) о
количестве эвакуированных.
5. Педагог, в данное время работающий в классе:
- в начале каждого урока проверяет численность обучающихся;
- при наступлении опасности прекращает уроки и занятия;
- объявляет порядок эвакуации;
- берет с собой аптечку первой помощи, классный журнал и мобильный телефон,
оставив остальные вещи в кабинете;
- выбрав по плану эвакуации кратчайший путь эвакуации, быстро, без паники,
организованным порядком выводит детей из кабинета;
- проверяет, что в классе никто из учеников не остался;
- покидая помещение, отключает все электроприборы, гасит свет, закрывает окна,
форточки и двери, это будет дополнительным препятствием на пути
распространения огня и дыма;
- выстраивает детей, определяет их количество;
- проверяет, все ли обучающиеся эвакуировались;
- сдает строевые записки секретарю (в случае его отсутствия педагогуорганизатору).
6. Учащиеся не собирают портфели, берут с собой только мобильные
телефоны. Запрещается забегать в раздевалку, переодеваться, переобуваться,
брать свои вещи.
7. Порядок выхода учащихся из кабинета: первым выходит ряд ближний к
двери, вторым - средний ряд, третьим - ряд у окна. Учащиеся кладут руку на плечо
впереди идущему, спускаются цепочкой, не обгоняя друг друга. При движении по
лестницам держитесь за перила, соблюдайте осторожность. Старшеклассники
пропускают младших и помогают им. Эвакуируют пострадавших своими силами.

8.
Директор учреждения (в случае его отсутствия зам. директора по АХР
повторно докладывает об обстоятельствах случившегося прибывшему пожарному
расчетусведения об объекте, информацию о ходе эвакуации людей, сведения,
необходимые для обеспечения безопасности личного состава, информацию о
перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных),
взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, о конструктивных и

технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о
количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте
веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для
успешной ликвидации пожара.
9.
Все обучающиеся и сотрудники эвакуируются из здания и общий сбор
происходит на площадках на территории лицея в теплое время года, в холодное
время года:
- обучающиеся здания на ул. Ярославская, д. 12а МОУ "СОШ №28" (1-6 классы);
- обучающиеся здания по ул. Пролетарская, д. 18 в Собор Успения Пресвятой
Богородицы (6-11 классы).
Все организованно покидают территорию учреждения через близлежащие
открытые ворота и калитки, категорически запрещается стоять вдоль ограждения
учреждения.
10. Решение об отмене учебных занятий или их продолжении принимается
директором (в случае его отсутствия дежурным администратором, зам. директора по
АХР) в соответствии со сложившейся ситуацией, которое сообщается зам.
директора по УВР и ВР.
Действия сотрудников при пожарев ночное время
Каждый работник организации, обнаруживший пожар или его признаки
(задымление, запах горения или тления, повышение температуры и т.п.), обязан:
- сообщить руководителю о возникновении пожара или его признаков;
- немедленно сообщить об этом по телефону «01» (назвать адрес объекта, место
возникновения пожара, сообщить свою фамилию);
- задействовать систему оповещения людей о пожаре, привести в действие ручной
пожарный извещатель;
- приступить самому к эвакуации из здания в безопасное место согласно плану
эвакуации;
- при необходимости отключить энергоснабжение здания;
- в случае целесообразности приступить к тушению пожара первичными средствами
пожаротушения;
- по возможности вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.
Действия дежурного персонала (охранников, вахтеров) на случай
возникновения пожара в ночное время
При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении
(сигнал от автоматической пожарной сигнализации, задымление, запах гари,
повышение температуры воздуха и др.) необходимо выполнять следующие
действия.

Сотрудники поста охраны либо сторож-вахтер:
- немедленно сообщает о происшествии в Единую службу спасения МЧС по
телефону 01, 101, 112 либо в Единую дежурно-диспетчерскую службу по
телефону72-12-60,57-12-32,72-45-00. В случае несрабатывания автоматической

пожарной сигнализации нажимает кнопку оповещения пожарной сигнализации в
ручном режиме с помощью ближайших расположенных ручных пожарных
извещателей (нажимает кнопки на ручных пожарных извещателях);
- определяет место возгорания, выходит туда и оценивает ситуацию, после чего
звонит по мобильному телефону докладывает ситуацию. Затем, по возможности,
оповещает (информирует) руководство МАОУ «Центр образования № 42» о
возникновении пожара и места возгорания;
-в случае подтверждения возгорания, повторно сообщает в Единую службу
спасения МЧС по телефону 01, 101, 112 либо Единую дежурно-диспетчерскую
службу по телефону 72-12-60, 57-12-32, 72-45-00 и уточняет ситуацию. Проверяет
открытие дверей центрального выхода, запасных выходов, калитки, Ворот для
подъезда к столовой. Обеспечивает въезд на территорию центра пожарного расчета.
Находится там до прибытия спецтехники и оказывает помощь в выборе
кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. Сообщает прибывшим
подразделениям пожарной охраны сведения об объекте, информацию о ходе
эвакуации людей, сведения, необходимые для обеспечения безопасности личного
состава, информацию о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных
(взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, о
конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и
сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на
объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых
для успешной ликвидации пожара.
Рекомендуемые варианты поведения при пожаре
В ходе тренировки с каждым работником необходимо разобрать два
распространенных варианта: когда из здания при пожаре еще можно выйти, и, когда
эвакуация обычным путем уже невозможна.
Прежде всего, следует определить для себя, выходить или не выходить. Если
огонь не в вашем помещении, то, прежде чем открыть дверь и выйти наружу,
убедитесь, что за дверью нет большого пожара: приложите свою руку к двери или
осторожно потрогайте металлический замок, ручку. Если они горячие, то ни в коем
случае не открывайте эту дверь.
Не входите туда, где большая концентрация дыма и видимость менее 10 м:
достаточно сделать несколько вдохов и вы можете погибнуть от отравления
продуктами горения. В спокойной обстановке определите на своем этаже: сколько
это 10 метров?
Возможно, кто-то решится пробежать задымленное пространство, задержав
дыхание, хорошо представляя себе выход на улицу. При этом обязательно надо
учесть, что в темноте можно за что-то зацепиться одеждой или споткнуться о
непредвиденное препятствие. К роме того, очаг пож ара м ож ет находиться на ниж нем

этаже, и тогда путь к спасению - только наверх, т.е. вашей задержки дыхания
должно хватить, чтобы успеть вернуться обратно в помещение.
Если дым и пламя позволяют выйти из помещения наружу, то:

- уходите скорее от огня, ничего не ищите и не собирайте;
- ни в коем случае не пользуйтесь лифтом: он может стать вашей ловушкой;
- знайте, что вредные продукты горения выделяются при пожаре очень
быстро, для оценки ситуации и для спасения вы имеете очень мало времени (иногда
всего 5-7 минут);
- если есть возможность, попутно отключите напряжение на электрощите,
расположенном на лестничной клетке;
- дым, вредные продукты горения могут скапливаться в помещении на уровне
вашего роста и выше, поэтому пробирайтесь к выходу на четвереньках или ползком;
ближе к полу температура воздуха ниже и больше кислорода;
- по пути за собой плотно закрывайте двери, чтобы преградить дорогу огню
(дверь может задержать распространение горения более чем на 10-15 минут). Это
даст возможность другим людям также покинуть опасную зону или даже
организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения до прибытия
подразделений пожарной охраны;
- если дыма много, першит в горле, слезятся глаза, тогда пробирайтесь,
плотно закрывая дыхательные пути какой-нибудь многослойной хлопчатобумажной
тканью, дышите через ткань. Хорошо, если вы сможете увлажнить внешнюю часть
этой ткани. Этим вы спасете свои бронхи и легкие от действия раздражающих
веществ. Но помните, что этот способ не спасает от отравления угарным газом;
- покинув опасное помещение, не вздумайте возвращаться назад за чемнибудь: во-первых, опасность там сильно возросла, а во-вторых, вас в этом
помещении никто не будет искать и спасать, потому что все видели, что вы уже
вышли на улицу;
- в случае, если вы вышли из здания незамеченными (через кровлю, наружную
пожарную лестницу на стене сооружения), то обязательно сообщите о себе
находящимся во дворе людям, должностным лицам объекта, в целях
предупреждения ненужного риска при ваших поисках.
Если дым и пламя в соседних помещениях не позволяют выйти наружу, то:
- не поддавайтесь панике, помните, что современные железобетонные
конструкции в состоянии выдержать высокую температуру;
- если вы отрезаны огнем и дымом от основных путей эвакуации в
многоэтажном здании, проверьте, существует ли возможность выйти на крышу или
спуститься по незадымленной пожарной лестнице, или пройти через соседние
лоджии;
- если возможности эвакуироваться нет, то для защиты от тепла и дыма
постарайтесь надежно загерметизировать свое помещение. Для этого плотно
закройте входную дверь, намочите водой любую ткань, обрывки одежды или штор и
плотно закройте (заткните) ими щели двери изнутри помещения. Во избежание тяги
из коридора и проникновения дыма с улицы - закройте окна, форточки, заткните
вентиляционные отверстия, закройте фрамуги вентиляционных решеток;
- если есть вода, постоянно смачивайте двери, пол, тряпки;

- если в помещении есть телефон, звоните по телефону 01, даже если уже
звонили туда до этого, и даже если вы видите подъехавшие пожарные автомобили,
объясните диспетчеру, где вы находитесь, и что вы отрезаны огнем от выхода;
- если комната наполнилась дымом, передвигайтесь ползком - так будет легче
дышать (около пола температура ниже и кислорода больше);
- оберните лицо повязкой из влажной ткани, наденьте защитные очки;
продвигайтесь в сторону окна, находитесь возле окна и привлекайте внимание
людей на улице;
- если нет крайней необходимости (ощущения удушья, помутнения сознания),
старайтесь не открывать и разбивать окно, т.к. герметичность вашего убежища
нарушится, помещение быстро заполнится дымом и дышать даже у распахнутого
огня станет нечем. Благодаря тяге вслед за дымом в помещение проникнет пламя.
Помните об этом, прежде чем разбить окно;
- привлекая внимание людей и подавая сигнал спасателям, необязательно
открывать окна и кричать можно, например, вывесить из форточки или из окна (не
распахивая их) большой кусок яркой ткани. Если конструкция окна не позволяет это
сделать можно губной помадой во все стекло написать «SOS» или начертить
огромный восклицательный знак;
- если вы чувствуете в себе достаточно сил, а ситуация близка к критической,
крепко свяжите шторы, предварительно разорвав их на полосы, закрепите их за
батарею отопления, другую стационарную конструкцию (но не за оконную раму) и
спускайтесь. Во время спуска не нужно скользить руками. При спасании с высоты
детей нужно обвязывать их так, чтобы веревка не затянулась при спуске. Надо
продеть руки ребенка до подмышек в глухую петлю, соединительный узел должен
находиться на спине. Обязательно нужно проверить прочность веревки, прочность
петли и надежность узла.
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