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1. Настоящая Инструкция является руководящим материалом для проведения
инструктажа работников при поступлении на работу и при проведении
последующих инструктажей.
2. Настоящая Инструкция представляет собой план действий работников
образовательных учреждений и учеников при возникновении пожара и является
обязательной для исполнения.
3. Требования настоящей Инструкции обязательны для исполнения всем
персоналом, а также посетителями учреждения.
4. Каждый работник учреждения при обнаружении пожара обязан:
4.1. Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам 01, 112
(назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию).
4.2. Принять меры по эвакуации детей, материальных ценностей:
Для эвакуации детей при возникновении пожара включаются все
возможные системы оповещения, через которые передается информация о
местонахождении аварийных и эвакуационных выходов, средств пожаротушения
и индивидуальной защиты.
Все дети должны немедленно выводиться наружу через ближайшие
коридоры и выходы, согласно плану эвакуации, при обнаружении пожара.
В первую очередь эвакуируются те, кому непосредственно угрожает
опасность.
После вывода детей из здания их собирают на импровизированном пункте
сбора для оказания помощи и составления списков.
Ответственным за оказание первой помощи пострадавшим является
Учитель ОБЖ Осиненко Людмила Николаевна, фельдшер Арбузова
Людмила Анатольевна (по согласованию)
В соответствии с обстановкой пожара материальные ценности
эвакуируются согласно составленным по помещениям спискам (ПВЭМ, деньги,
ценная аппаратура, документация и т.д.).
В ночное время эвакуированные дети и материальные ценности
размещаются в помещениях, которым не угрожают пожар и его опасные
факторы (температура, огонь, дым).

Ответственные за эвакуацию детей и материальных ценностей являются
заместитель директора по УВР Мутных Е.В., главный бухгалтер Михайлова Е.Б.
Ответственные за эвакуацию в случае возникновения пожара следующих
сотрудников:
3 этаж – заместитель директора по ВР Чунжина Татьяна Анатольевна
2 этаж – заместитель директора по УВР Мутных Елена Викторовна
1 этаж – заместитель директора по АХЧ Карташов Андрей Викторович.
4.3. Приступить к тушению пожара (при необходимости отключить
электроэнергию).
Отключение электроэнергии необходимо в том случае, если производится
тушение пожара водой, а также по окончании эвакуационных работ для
обеспечения дальнейшей работы пожарной охраны по тушению пожара.
Тушение пожара организуется и проводится немедленно с момента его
обнаружения. Для тушения используются все имеющиеся средства
пожаротушения, в первую очередь огнетушители.
Ответственным за отключение электроэнергии и организацию тушения
пожара является заместитель директора по АХЧ Карташов Андрей Викторович.
4.4. Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в
выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.
Встретить прибывающие автомобили пожарной охраны и указать
ближайшие пути и подъезды к месту пожара, к наружным пожарным
водоисточникам (водоему, гидрантам). Сообщить старшему прибывшего
пожарного подразделения сведения об эвакуации детей и педагогов, о месте
возникновения пожара, принятых мерах по тушению пожара, о наличии в
помещениях людей, занятых тушением пожара, предпринятых мерах по
эвакуации имущества, конструктивных особенностях здания и другие сведения,
необходимые для успешной ликвидации пожара. Выделить в распоряжение
руководителя тушения пожара представителя, хорошо знающего особенности
здания, расположение подъездных путей и подступов к зданиям, пожарным
водоисточникам.
Ответственным за встречу подразделений пожарной охраны является
заместитель директора по АХЧ Карташов Андрей Викторович.
5. Каждый обучающийся при обнаружении пожара ОБЯЗАН:
5.1. Немедленно сообщить об этом учителю или в пожарную охрану.
5.2. Организованно в составе учебного класса в сопровождении педагога
покинуть здание, не создавая паники.
5.3. После эвакуации из школы собраться в указанном педагогом месте
импровизированного пункта сбора для пересчета по списку и оказания первой
помощи.
5.4. Не покидать место сбора без разрешения педагога.
Информация для сведения:
В соответствии с п. п. 9, 10 Правил противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012 N 390, на объекте с ночным пребыванием
людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о порядке

действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в
дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1
фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов
дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.
Руководитель организации также обеспечивает (ежедневно) передачу в
подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с
ночным пребыванием людей, информации о количестве людей (больных),
находящихся на объекте (в том числе в ночное время).
В соответствии с п. 7 Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 N 390, на объекте с массовым пребыванием людей
(кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и
более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов
эвакуации людей при пожаре.
На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения
первичных средств пожаротушения.
Согласно разделу XVIII Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 N 390, в Инструкции должны быть указаны лица,
ответственные за эвакуацию людей и товарно-материальных ценностей,
оказание первой помощи пострадавшим, отключение электроэнергии и
прекращение всех работ в здании, удаление за пределы опасной зоны
работников, не участвующих в тушении пожара, встречу подразделений
пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к
очагу пожара.

