
 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке действий персонала по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации людей при пожаре 

 в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №12  

с углубленным изучением отдельных предметов «Центр образования» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

     Инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012года № 390 

«О противопожарном режиме» в помещениях учреждения в целях обеспечения пожарной безопасности и 

является дополнением к плану. 

      Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции проводятся один раз 

в полугодие. 

 

2. ПОРЯДОК ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ 

       При пожаре или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение 

температуры воздуха и др.) необходимо (71): 

- немедленно сообщить об этом по телефону 01, 112 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес 

объекта: г. Серпухов, ул. Пушкина, д. 40-а, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); 

- принять посильные меры  по эвакуации людей и тушению пожара: 

• немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом системы оповещения и управления 

эвакуацией (462а). Допускается использовать, внутренние радиотрансляционные сети (66). 

•  отключить при необходимости электроэнергию, остановить работу систем вентиляции (462г) 

•  открыв все эвакуационные выходы из здания, быстро, но без паники и суеты, эвакуировать учащихся из здания 

школы согласно плану эвакуации, не допуская встречных и пересекающих потоков людей. 

• в момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей без 

необходимости, а также от разбития окон во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. 

Покидая помещение или здание, следует закрыть за собой все двери и окна. 

• проверить отсутствие учащихся во всех помещениях здания и их наличие по спискам в месте сбора. 

• вынести из здания наиболее ценное имущество и документы. 

• силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью 

первичных средств пожаротушения. 

• обеспечить безопасность людей, принимающих участие в ликвидации и тушении пожара, от возможных 

обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышения температуры, поражения 

электрическим током. 

 

     Руководитель образовательного учреждения (или лицо, его заменяющее) обязан: 

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность 

вышестоящее руководство 

- при необходимости отключить электроснабжение здания, при этом эвакуационное освещение должно включить 

автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (43) 

- прекратить все работы в здании школы, за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации 

пожара 

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара 

- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны 

- обеспечить соблюдение требований безопасности работникам, принимающим участие в тушении пожара 

- организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей 

- организовать встречу пожарных подразделений, обеспечив им доступ в закрытые помещения с целью 

локализации и тушения пожара. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их 

свободного открывания изнутри без ключа 

- обеспечить исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и 

наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам (75). 
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