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Инструкция

о действиях лиц, осуществляющих свою деятельность 
в МБУ ДО САМАРСКИЙ ЦТ 

по эвакуации людей и материальных ценностей

1.1. Настоящая Инструкция определяет действия лиц, осуществляющих 
свою деятельность в МБУ ДО САМАРСКИЙ ЦТ(далее учреждение) по 
эвакуации людей при пожаре и материальных ценностей.

1.2. В соответствии с положениями настоящей инструкции проводить не 
реже 1 -го раза в полугодие практические тренировки лиц, осуществляющих 
свою деятельность в данном учреждении по эвакуации людей и материальных 
ценностей.

1.3. По завершению тренировки, необходимо составить и подписать акт 
проведения тренировки членами комиссии из состава работников учреждения.

1.4. Контроль по исполнению пункта 1.2. оставляю за собой.
1.5. Каждый работник учреждения должен знать все положения настоящей 

Инструкции и руководствоваться ею при срабатывании пожарной сигнализации 
(системы оповещения при пожаре), обнаружении возгорания (пожара) или 
получения сообщения о возгорании или пожаре, эвакуации людей и 
материальных ценностей.

1.6. Все лица, задействованные по сигналу тревоги, ОБЯЗАНЫ знать:
• планировку зданий и помещений МБУ ДО САМАРСКИЙ ЦТ, планы 

эвакуации, расположение основных входов и выходов, запасных и 
эвакуационных выходов;

• какими ключами открываются замки, установленные в дверях, и где 
находятся эти ключи;

• принцип работы систем и средств противопожарной защиты;



1.7. При срабатывании пожарной сигнализации следует удостовериться в 
том, не является ли тревога ложной.

1.8. Обнаружившему возгорание, незамедлительно сообщить о 
происшедшем в пожарную часть со стационарного телефона «01» или «112», с 
мобильного «010» или «112», (назвать адрес объекта: Ростовская область, 
Азовский район, с. Самарское, ул. Московская, 18/66, место возникновения 
пожара, что горит, свою фамилию).

1.9. Объявление сигнала тревоги осуществляется с помощью ручных 
пожарных извещателей ш включающих систему оповещения при пожаре.

1.10.«МЕСТОМ СБОРА» людей после эвакуации из помещений 
непосредственно на улицу считать -  ПЛОЩАДКА. РАСПОЛОЖЕННАЯ ЗА 
ТЕРРИТОРИЕЙ УЧРЕЖДЕНИЯ

! Решение об эвакуации принимается без страха быть подвергнутым 
какой-либо критике или взысканию, даже если впоследствии окажется, что 
необходимости в эвакуации людей не было.

2. Обязанности и действия работников МБУ ДО Самарского ЦТ по 
эвакуации людей и материальных ценностей:

Сотрудник обнаруживший возгорание - сообщает о возникновении 
пожара в пожарную охрану, в скорую помощь (при необходимости) и 
оповещает (информирует) руководство и дежурные службы учреждения;

Завхоз - осуществляет проверку включения (либо включает) 
автоматической системы противопожарной защиты (пожарной сигнализации, 
оповещения и эвакуации при пожаре);

Завхоз , в его отсутствие сотрудники МБУ ДО Самарского ЦТ -
отключают при необходимости электроэнергию, за исключением систем 
противопожарной защиты;

Сотрудники учреждения (закрепленные за своими местами) - 
осуществляют эвакуацию детей из помещений, по путям указанным на плане 
эвакуации, убедившись в отсутствии опасности;

Внимание! убедиться в отсутствии людей во всех помещениях, .

Следует помнить, что дети, могут спрятаться в укромных местах (за 
мебелью, в углах помещений и т.п.) и не откликаться (на чужие голоса).

Директор -  Кириченко О.А. и заместитель -  Кириченко О.И. с
помощью работников учреждения, не подвергая жизнь опасности,



осуществляет эвакуацию материальных ценностей и документации 
учреждения;

Следует предусмотреть вызов охранного предприятия, либо сотрудников 
полиции что бы избежать непредвиденных ситуаций в краже, мародерстве, 
посягательстве, нападении и т.п.

Директор -  Кириченко О.А. и заместитель — Кириченко О.И.
осушествляют прекращение всех работ на объекте кроме работ, связанных с 
мероприятиями по ликвидации пожара, а также удаляет за пределы опасной 
зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

Директор -  Кириченко О.А., в его отсутствие заместитель — 
Кириченко О.И. обеспечивает соблюдение требований безопасности 
работниками, принимающими участие в тушении пожара, эвакуации людей и 
материальных ценностей.

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ!

- Дым распространяется очень быстро, за 10 секунд может охватить все 
помещение (коридор)!

- 2-4 вдоха дыма, могут привести к летальному исходу!
- В дыму ни чего не видно!
- Если помещение (коридор) сильно задымлено, двигайтесь пригнувшись 

либо ползком. Если на Вас надвигается огненный вал, то, не мешкая, падайте, 
закрыв голову тканью, в этот момент не дышите, чтобы не получить ожогов 
внутренних органов!

- Если нет путей эвакуации, находитесь у окна (не открывайте его), чтобы 
Вас могли увидеть с улицы!

- Закройте плотно двери и окна, заложите щели между полом и дверью 
мокрой тканью!

- Если помещения заполняются дымом, дышать надо через мокрую ткань, 
а двигаться как можно ближе к полу (там меньше дыма)!
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