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«О действиях при пожаре в дневное и ночное время персонала и 
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1. Общие положения 

Настоящая инструкция устанавливает порядок действий 

руководителя, ответственных за пожарную безопасность и 

дежурного персонала  при пожаре в дневное и ночное время, а 

также правила эвакуации при пожаре,  и является обязательной 

для исполнения всеми сотрудниками, независимо от их 

должности, образования, стажа работы в профессии, а также для 

сезонных работников, обучающихся, прибывших на 

производственное обучение или практику. 

 

2. Определение места сбора после эвакуации 

 

Местом сбора при выходе из опасной зоны в образовательном 

учреждении определяет руководитель учреждения. 

 

3. Обязанности и действия дежурных  работников (сторожа) 

при пожаре в дневное время. 

 

При срабатывании АПС и отсутствии прямых признаков 

загорания(задымления)  дежурный  охранник обязан немедленно 

выяснить причину срабатывания. Проверить помещение согласно 

списку шлейфов сигнализации, в котором произошло 

срабатывание пожарного извещателя. В случае отсутствия 

угрозы возгорания  произвести отключение  сработавшего 

датчика, немедленно сообщить диспетчеру МЧС и коменданту о 

ложном срабатывании и действовать по его указаниям. 

При срабатывании АПС и при обнаружении  пожара или 

признаков горения   дежурный  охранник обязан: 

   вызвать пожарную охрану по телефону  01 с моб.  112 

Сообщить диспетчеру: 

 Свою фамилию и имя, адрес объекта 

 Кратко описать, где загорание или что горит, сколько 

учащихся в учреждении. 

 немедленно сообщить руководителю по телефону 

 встречать пожарную команду, по прибытию указать место 

возгарания 

 не допускать в здание посетителей, помогает эвакуировать 

обучающихся. 

Если в ходе осмотра помещений  обнаружены  признаки  

возгарания ( задымления), а сигнал АПС отсутствует, то 

необходимо  

включить АПС при помощи ручного включателя, вызвать 

пожарную команду по телефону 01, с моб. 112  

Приступить к тушению пожара, если жизни не угрожает 

опасность . Если вы видите, что не сможете самостоятельно при 

помощи огнетушителя, пожарного крана или  других средств 

пожаротушения потушить пожар, не переоценивайте свои силы, 

первичные средства пожаротушения могут помочь при тушении 

пожара только в начальной его стадии. 

При задымлении возьмите с собой фонарь и наденьте средства 

защиты зрения и органов дыхания. 

 

4. Обязанности и действия дежурных (сторожа) при 

пожаре в ночное время 

 

При срабатывании АПС  и отсутствии прямых признаков 

загорания  дежурный (сторож, охранник) обязан немедленно 

выяснить причину срабатывания. Проверить помещение согласно 

списку шлейфов сигнализации, в котором произошло 

срабатывание пожарного извещателя. В случае отсутствия 

угрозы  возгорания произвести отключение  АПС доложить 

диспетчеру МЧС. По прибытию  коменданта  сообщить ему о 

ложном срабатывании. 

При срабатывании АПС и при обнаружении  пожара или 

признаков горения  дежурный (сторож, охранник) обязан: 

   вызвать пожарную охрану по телефону  01   с моб. 112 

Сообщить диспетчеру: 

 Свою фамилию и имя, адрес объекта  

 Кратко описать, где загорание или что горит 

 немедленно сообщить директору  по телефону 

 Приступить к тушению пожара, если жизни не угрожает 

опасность  

Организовать встречу подразделений пожарной охраны, оказать 

им помощь в выборе кратчайшего пути для  подъезда  к  зданию, 

 где произошел   пожар,  кратко охарактеризовать сложившуюся 

ситуацию,  обратив  особое  внимание на   предполагаемые   

места возможного нахождения персонала, нуждающихся в 

эвакуации, указать окна этих помещений. 

  

5. Обязанности ответственных за эвакуацию 

(преподавателей) обучающихся при пожаре в дневное 

время 

 

При поступлении сигнала о пожаре исключите условия, 

способствующие возникновению паники. Нельзя оставлять 

обучающихся  без присмотра с момента обнаружения пожара и 

до его ликвидации. Держите ситуацию под контролем. Помните, 

безопасность учащихся в Ваших руках. С момента  объявления 

пожарной тревоги и до её отмены преподаватель руководит 

учебной группой  и обеспечивает его безопасную эвакуацию. 

Перед эвакуацией прежде всего необходимо убедиться, что 

выход из кабинета  безопасен, коридор не заполнен дымом. 

Обучающиеся, организованно под управлением преподавателя, 

не суетясь в соответствии с планом эвакуации по безопасному 

пути эвакуируются на место сбора. Преподаватель, покидая 

кабинет, проверяет,  все ли обучающиеся  покинули помещение, 

берет с собой классный журнал для сверки после эвакуации, 

отключает все электроприборы, выключает свет, плотно 

закрывает за собой двери, не закрывая замок на ключ, ключ 

оставляет в дверях. После того, как обучающиеся  эвакуированы 

в безопасное место, сверьтесь по журналу, все ли обучающиеся  

на месте. Доложите директору о количестве эвакуированных. В 

случае отсутствия кого – либо из обучающихся, немедленно 

сообщите директору или руководителю тушения пожара, в каком 

кабинете возможно остались обучающиеся, по какому пути 

проходила эвакуация, укажите руководителю тушения пожара 

окна кабинета. 

 

6. Обязанности и действия сотрудников техникума   

при возникновении пожаре в дневное время 

 

   В случае обнаружения пожара или признаков горения 

каждый сотрудник обязан оповестить о пожаре всех 

находящихся в здании при помощи кнопки включения АПС 

или голосом(если не сработала АПС). Вызвать пожарную 

команду по тел. 01  с моб 112, сообщить директору. 

Приступить к тушению  пожара при помощи первичных 

средств пожаротушения, если жизни не угрожает опасность. 

Необходимо помнить, что первичные средства 

пожаротушения эффективны только в начале возгорания. 

При поступлении сигнала о пожаре, без паники, убрав 

рабочие  документы в сейф (шкаф), выключив  используемое 

оборудование, плотно закрыв окна и двери , взяв  с собой 

верхнюю одежду(если находится рядом), личные вещи и 

документы ,  покинуть рабочее место согласно плана 

эвакуации , убедившись, что выход из кабинета  безопасен, а  

коридор не заполнен дымом. После эвакуации прибыть на 

место сбора, доложить о прибытии директору или 

руководителю пожара. В дальнейшем действовать по их 

указанию. 
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