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ИНСТРУКЦИЯ  

о действиях сотрудников государственного казённого общеобразовательного специального 

учебно-воспитательного учреждения города Октябрьска Самарской области 

при пожаре в дневное время 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 и предназначена для организации безопасной 

и  быстрой эвакуации людей из здания ГКО СУВУ г. Октябрьска в случае пожара. 

2. В случае возникновения пожара действия работников в первую очередь должны быть 

направлены на обеспечение безопасности людей, эвакуацию и спасение. 

3. Все сотрудники государственного казённого общеобразовательного специального 

учебно-воспитательного учреждения города Октябрьска Самарской области (далее - ГКО СУВУ 

г. Октябрьска), независимо от занимаемой должности, обязаны четко знать и строго выполнять 

установленный порядок действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и не 

допускать действий, которые могут угрожать жизни и здоровью работников и воспитанников.   

4. Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) 

требований пожарной безопасности влечет уголовную, административную и дисциплинарную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Опрометчивость в действиях работников при возникновении пожара может привести к 

человеческим жертвам. 

2. Обязанности руководителя организации 

Директор ГКО СУВУ г. Октябрьска: 

1. Организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала. 

2. Обеспечивает наличие телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря 

на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от 

токсичных продуктов горения. 

3. Обеспечивает ежедневную передачу в подразделение пожарной охраны и единую 

дежурно-диспетчерскую службу   информации о количестве воспитанников и персонала, 

находящихся на объекте. 

4. Обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. 

 

3. Порядок действий при пожаре 

 

1. При возникновении пожара действия работников ГКО СУВУ г. Октябрьска  должны 

быть в первую очередь направлены на обеспечение безопасности эвакуации людей и их 

спасение. 

2.  Работник ГКО СУВУ г. Октябрьска, обнаруживший пожар или его признаки 

(задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т. п.), 

обязан: 

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану «01», при 

использовании мобильной связи необходимо набрать «112». (Вызов с номера экстренного 

вызова «112» возможен при отсутствии денежных средств на счете, при заблокированной SIM-

карте, при отсутствии SIM-карты телефона. Звонок в экстренные службы бесплатный) 

При этом необходимо назвать: адрес объекта, место возникновения пожара, а также 

сообщить свою фамилию; 
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б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и 

привлечь других лиц к эвакуации людей из здания в безопасное место согласно плану 

эвакуации; 

в) известить о пожаре руководителя организации или заменяющего его работника; 

г) принять меры по тушению пожара имеющимися в организации средствами 

пожаротушения; 

д) принять меры по эвакуации и сохранности материальных ценностей. 

3. Руководитель и  должностные лица, в установленном порядке назначенные 

ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара обязаны: 

а) проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара; 

б) организовать по имеющимся планам эвакуацию людей, принять меры к 

предотвращению паники среди присутствующих; 

в) организовать включение системы оповещения о пожаре; 

г) при наличии громкоговорящей связи объявить спокойным ровным голосом о 

необходимости покинуть здание; 

д) выделить необходимое количество людей из числа должностных лиц для обеспечения 

контроля и сопровождения эвакуирующихся; 

е) организовать тушение пожара имеющимися средствами; 

ж) направить персонал, хорошо знающий расположение подъездных путей и 

водоисточников, для организации встречи и сопровождения (при необходимости) 

подразделений пожарной службы к месту пожара; 

з) проверить включение в работу автоматических установок пожаротушения; 

            и) удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей 

и ликвидацией пожара; 

к) при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы; 

л) прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и 

ликвидации пожара; 

м) организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, технологического 

оборудования, систем вентиляции и кондиционирования воздуха (привлечь для этого дежурный 

и обслуживающий персонал); 

н) обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении 

пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и 

повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.; 

о) организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места 

их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану. 

4. При поступлении звукового сигнала о пожаре и дублирующего голосового сигнала, 

оповещающего  «Пожар, просьба покинуть помещения», преподаватель обязан: 

 а) принять меры к перекрытию доступа воздуха в помещение (закрыть окна, двери, 

форточки, вытяжные шкафы, отключить вентиляцию). Покидая помещение, отключить все 

электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой все двери (не запирая на ключ) во 

избежание распространения огня и дыма в смежные помещения;  

б) незамедлительно определиться с путями эвакуации обучающихся из учебной 

аудитории. Приоткрыв дверь, ведущую в общий коридор убедиться, что пути эвакуации не 

отрезаны огнем и дымом;  

в) быстро, но без паники и суеты организовать эвакуацию обучающихся в безопасное 

место согласно схемы эвакуации, не допуская встречных и пересекающихся потоков людей;  

г) осуществить контроль за полной эвакуацией обучающихся из помещения.  

д) по завершении эвакуации в безопасное место, убедиться в полном выходе 

обучающихся из здания, и провести перекличку;  
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ж) во время движения необходимо передвигаться спокойно, не обгонять идущих 

впереди товарищей, не создавать панику; 

 и) при выходе из здания сообщить дежурному о количестве обучающихся покинувших 

аудиторию и номере аудитории. 

5. Действия в случае невозможности эвакуации обучающихся из аудитории через общий 

коридор: 

а) необходимо сохранять спокойствие. Если есть возможность, выйти в дальнюю от 

горящего помещения комнату, плотно закрыть за собой все двери;  

  б) открыть окно и постараться привлечь внимание прохожих криками о помощи; 

в) по прибытии пожарных подразделений, необходимо провести эвакуацию 

обучающихся по пожарной авто- механической лестнице или выдвижной трех- коленной 

лестнице, а также выпрыгиванием на надувной батут; 

г) не допускать возможность выпрыгивания обучающихся из окон на тротуары и газоны, 

пресекать панику среди обучающихся. 

6. Полную ответственность за безопасность, сохранение жизни и здоровья обучающихся, 

в период проведения занятий,  несет преподаватель.  

 

 


