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1. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

 1. Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 

вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 

 2. Зона горения – часть пространства, в котором происходит подготовка 

горючих веществ к горению и их горение. 

 3. Зона теплового воздействия – часть пространства на пожаре, в котором 

происходит заметное изменение материалов, конструкций от воздействия тепла и делает 

невозможным пребывания в нем людей без средств защиты. (Безопасная температура не 

более 60-70 градусов Цельсия или лучистый поток не более 3500 ват на метр квадратный). 

 4. Зона задымления – часть пространства на пожаре, заполненное дымовыми 

газами (продуктами разложения) в концентрациях, создающих угрозу жизни и здоровью 

людей и животных, затрудняющих действия участников тушения пожара и техники. 

 5. Плотность задымления – ухудшение видимости при задымлении, которая 

оценивается по толщине слоя дыма, через который не виден свет эталонной лампы, или 

количества твердых частиц, содержащихся  в единице объема, и измеряется в грамм на 

метр кубический. 

 6. Объект защиты – имущество Филиала, к которому установлены или должны 

быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и 

защиты людей при пожаре. 

 7. Противопожарный режим – совокупность установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности, 

определяющих правила поведения людей, порядок организации производства и (или) 

содержания территорий, земельных участков, зданий, сооружений, помещений организаций 

и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности. 

 8. Столовая – объект защита столовая, которая расположена по адресу: 

Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 33. 

 9. Общежитие (ул. Калинина, д. 35) – объект защиты, расположенный по 

адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 35. 

 10. Общежитие (ул. Калинина, д. 37) – объект защиты, расположеный по 

адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 37. 

 11. Учебный корпус – объект защиты учебный корпус, расположеный по 

адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Варламова, д. 34. 

 12. Учебно-производственные мастерские – объект защиты, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Варламова, д. 

36. 

 13. Очевидец возникновения пожара – лицо ставшее свидетелем 

возникновения и (или) обнаружившее основные признаки начинающегося пожара: 

 - запах гари (горелого пластика, горящей резины, жженого дерева и бумаги и 

др.); 

 - появление дыма; 

 - отблески пламени; 

 - потрескивание горящих предметов; 

 - электрические лампочки горят в полнакала или гаснут совсем. 

 14. Заместитель директора филиала по организационно-воспитательной 

работе и безопасности – должностное лицо Филиала, осуществляющее руководство 

организационно-воспитательной частью. 
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 15. Комендант – должностное лицо Филиала, отвечает за санитарное, 

техническое состояние и противопожарный режим на объектах защиты. 

 16. Дежурный по филиалу – должностное лицо Филиала, назначенное 

приказом директора филиала для круглосуточного дежурства на территории филиала. 

 17. Руководитель структурного подразделения – должностное лицо Филиала, 

назначенное приказом директора филиала для руководства вверенным ему, структурным 

подразделением. 

 18. Лицо, замещающее должностное лицо – должностное лицо Филиала, 

назначенное приказом директора филиала для исполнения обязанностей временно 

отсутствующего основного работника (больничный, отпуск и др.). 

 19. Дежурная группа обучающихся (дневальных) – группа обучающихся 

назначенная для выполнения работ дежурного (дневального) на установленных постах. 

 20. Иные лица находящиеся на объекте – обучающиеся, работники филиала, 

работники сторонних организаций, гости и посетители филиала, другие физические лица. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 В целях оперативного взаимодействия при возникновении пожара: 

 1. Заместитель директора филиала по организационно-воспитательной работе и 

безопасности либо лицо, его замещающее, не позднее чем за 7 рабочих дней до начала 

месяца составляет график дежурства дежурных по филиалу (далее график) с указанием 

номеров телефонов для связи. 

 2. Составленный и согласованный график передается на утверждение директору 

филиала или лицу его замещающему. 

 3. Утвержденный график предоставляется руководителям структурных 

подразделений для доведения до сведения сотрудников и обучающихся филиала. 

 4. Комендант здания размещает копию графика на информационном стенде 

каждого этажа объекта. В случае внесения изменений в график комендант также размещает 

информацию о произведенных изменениях. 

 5. Дежурный по филиалу обеспечивает все посты дежурной группы 

обучающихся (дневальных) копиями графика. 

 6. При приеме-передаче наряда дежурная группа обучающихся (дневальных) 

проходит инструктаж, который проводит дежурный по филиалу. 

 7. При приеме-передаче наряда принимающий дежурный группы обучающихся 

(дневальных) обязан убедиться в наличии актуального графика дежурства дежурного по 

филиалу и исправной телефонной (мобильной связи). 

 8. Комендант ежедневно, в конце рабочей смены, предоставляет дежурному по 

филиалу поименный список проживающих (с указанием номера комнаты) в общежитии.  

 9. В случае изменения списка проживающих (заселение или выселение) 

комендант обязан предоставить измененный список дежурному по филиалу в течение 

одного часа с момента наступившего события. 

 10. Дежурный по филиалу обеспечивает, силами дежурный группы 

обучающихся (дневальных), чистоту и свободный доступ к местам сбора лиц находящихся 

на объекте защиты в случае срабатывании пожарной сигнализации указанных в четвертом 

разделе данной инструкции (очистка от снега, наледи, посыпка пескосоляной смесью и др.). 

3. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА 

 1. Действия коменданта: 

 1.1. При срабатывании системы речевого оповещения, комендант обязан 

уточнить по схемам (месторасположение блоков индикации и схем общежития (ул. 
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Калинина, д. 37), кабинет 001 (авто КПП)) место возможного возгорания (этаж, номер 

кабинета, коридор и т.д.). 

 1.2. При срабатывании системы речевого оповещения в здании общежития (ул. 

Калинина, д. 35) комендант обязан уточнить по схемам (месторасположение блоков 

индикации и схем общежития (ул. Калинина, д. 37), кабинет 001 (авто КПП) или 

общежития (ул. Калинина, д. 35) кабинет № 102 (вахта)) место возможного возгорания 

(этаж, номер кабинета, коридор и т.д.) 

 1.3. Сообщает дежурному по филиалу место возможного возгорания (этаж, 

номер кабинета, коридор, и т.д.). 

 1.4. Получив информацию о возможном возгорании от дежурного по филиалу 

действует согласно п. 1.4. –  п. 1.10 настоящего раздела. 

 1.5. Получив точный адрес возможного возгорания, комендант, взяв защитную 

маску органов дыхания (самоспасатель), прибывает к месту возможного возгорания. 

 1.6. В случае обнаружения реального возгорания, немедленно сообщает о 

пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 112 (101). При этом необходимо 

сообщить: адрес объекта, место возгорания, свою фамилию, примерное количество 

находящихся людей на объекте защиты. 

 1.7. Надевает самоспасатель, приступает к эвакуации людей находящихся на 

объекте защиты. 

 1.8. По завершению эвакуации людей, сообщает дежурному по филиалу о 

количестве эвакуированных людей и людей возможно оставшихся в очаге возгорания. 

 1.9. По завершению эвакуации людей, приступает к тушению пожара 

первичными средствами пожаротушения (если это не угрожает жизни и здоровью 

коменданта). 

 1.10. Единолично или совместно с дежурным по филиалу встречает 

подразделения пожарной охраны и докладывает, о месте возгорания, о количестве людей 

эвакуированных с объекта защиты, о количестве людей оставшихся в зоне возгорания, об 

особенностях объекта защиты и возможных опасных объектах, о местах расположения 

первичных средств пожаротушения, обеспечивает свободный доступ во все помещения 

объекта защиты.  

 1.11. Во время пожара (поиска возможного места возгорания) запрещается 

отключать пожарную сигнализацию и систему речевого оповещения. 

 1.12. Комендант обязан иметь запасные ключи от всех помещений объекта 

защиты. 

 1.13. Комендант обязан обеспечить беспрепятственный доступ к запасным 

ключам дежурному по филиала и (или) сотрудникам подразделения пожарной охраны. 

 2. Действия дежурного по филиалу: 

 2.1. Получив сообщение о срабатывании системы речевого оповещения 

пожарной сигнализации определяет место возгорания на главном пульте пожарной 

сигнализации (общежитие (ул. Калинина, д. 37) каб. 001 (авто КПП)) и фиксирует точный 

адрес очага возгорания.  

 2.2. Дежурный по филиалу сообщает по телефону или иным доступным 

способом коменданту о срабатывании пожарной сигнализации и дает точный адрес 

возможного очага возгорания. 

 2.3. Прибывает к возможному месту возгорания, имея при себе защитную маску 

органов дыхания (самоспасатель), и оценивает ситуацию. 

 2.4. В случае обнаружения реального возгорания, немедленно сообщает в 

пожарную часть по телефону 112 (101). При этом сообщает: адрес объекта защиты, место 

возгорания, свою фамилию, примерное количество людей находящихся на объекте защиты. 
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 2.5. Осуществляет мероприятия по эвакуации людей с объекта защиты, при этом 

пользуется защитной маской органов дыхания (самоспасатель). 

 2.6. По завершению эвакуации, приступает к тушению пожара первичными 

средствами пожаротушения (если это не угрожает жизни и здоровья дежурного по 

филиалу). 

 2.7. Единолично или совместно с комендантом встречает подразделения 

пожарной охраны и докладывает, о месте возгорания, о количестве людей эвакуированных 

с объекта, о количестве оставшихся людей в зоне возгорания, об особенностях объекта 

защиты и возможных опасных объектах, о местах расположения первичных средств 

пожаротушения, обеспечивает свободный доступ во все помещения объекта. 

 2.8. Незамедлительно докладывает директору филиала либо лицу его 

замещающему, о срабатывании пожарной сигнализации (при этом указывает на адрес 

объекта защиты, этаж, номер помещения и т.п.), и действует в соответствии с п. 2.1 – п. 2.3. 

настоящего раздела данной инструкции. В случае подтверждения факта возгорания 

извещает об этом директора филиала либо лицо его замещающее, и действует в 

соответствии с п. 2.4. – п. 2.8. настоящего раздела данной инструкции. 

 2.9. В случае если не обнаружены признаки пожара, также докладывает 

директору филиала или лицу его замещающему, о причинах срабатывания сигнализации и 

принятых мерах на объекте защиты, ставит сработавший шлейф на охрану и делает 

соответствующую запись в журнале регистрации срабатывания автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

 2.10. Во время пожара (поиска возможного места возгорания) запрещается 

отключать пожарную сигнализацию и систему речевого оповещения. 

 3. Действия дежурной группы обучающихся (дневальных): 

 3.1. При срабатывании пожарной сигнализации на главном пульте пожарной 

сигнализации (общежитие (ул. Калинина, д. 37) каб. 001 (авто КПП)), немедленно сообщает 

дежурному по филиалу (номер шлейфа и адреса пожарной сигнализации, помещение, 

кабинет, коридор и др.). 

 3.2. При получении устной информации о возникновении пожара, дежурный 

группы обучающихся (дневальный) нажимает кнопку ручного оповещения при пожаре. 

 3.3. Немедленно сообщает дежурному по филиалу информацию о пожаре и 

месте возможного возгорания. 

 3.4. Дежурные на этажах объекта защиты при срабатывание системы 

оповещения проверяют комнаты для проживания, учебные классы, помогают 

эвакуироваться больным, будят спящих. 

 3.5. Дежурная группа обучающихся (дневальных) получает информацию о 

расположении пультов пожарной сигнализации, обозначении шлейфов, кнопках ручного 

оповещения при пожаре и их состоянии при инструктаже во время приема-передачи 

дежурства. 

4. МЕСТО СБОРА ЛИЦ НАХОДЯЩИХСЯ НА ОБЪЕКТЕ ЗАЩИТЫ В СЛУЧАЕ 

СРАБАТЫВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. 

 Для целей организованной эвакуации, недопущения паники и потерь среди 

обучающихся, работников филиала и иных лиц предусматриваются следующие места сбора 

граждан в случае срабатывания пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре: 

 - лица, находящиеся в общежитии (ул. Калинина, д. 37) – плац между зданиями 

столовой (ул. Калинина, д. 33) и учебным корпусом (ул. Варламова, д. 34); 

 - лица, находящиеся в общежитии (ул. Калинина, д. 35) – центральный вход 

общежития (ул. Калинина, д. 35); 
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 - лица, находящиеся в столовой (ул. Калинина, д. 33) – плац общежития (ул. 

Калинина, д. 35); 

 - лица, находящиеся в учебном корпусе (ул. Варламова, д. 34) – плац между 

зданиями столовой (ул. Калинина, д. 33) и учебным корпусом (ул. Варламова, д. 34); 

 - лица находящиеся в учебном-производственных мастерских (ул. Варламова, д. 

36) – плац между зданиями столовой (ул. Калинина, д. 33) и учебным корпусом (ул. 

Варламова, д. 34). 
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