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Инструкция 

о порядке действий   персонала на случай возникновения пожара  в дневное и ночное 

время 
 

№ 

п/п 

Наименование 

действий 

Порядок и последовательность 

действий 

Ответственный 

исполнитель 

1. 2. 3. 4. 

1. Сообщение о 

пожаре 

- при обнаружении пожара 

необходимо 

немедленно вызвать пожарную 

службу по телефону 91-501, после 

чего поставить в известность 

директора Центра                                      

Сотрудник, первый 

обнаруживший пожар 

2. Извещение о 

пожаре 

- оповестить находящихся в здании 

людей посредством включения 

пожарной сигнализации                       

- открыть основные и запасные 

эвакуационные выходы; 

- предпринять меры по обеспечению 

обслуживающего персонала, занятого 

в организации эвакуации людей из 

здания электрическими фонарями на 

случай отключения электроэнергии и 

средствами защиты органов дыхания 

Сотрудник, первым 

обнаруживший пожар,  

дежурные по режиму, 

младший воспитатель 

интерната (ночной) 

3. Эвакуация 

детей из здания 

- организовано вывести детей через 

коридоры, лестничные клетки, 

аварийные выходы немедленно после 

получения сообщения о пожаре;         

- в случае сильной задымлённости 

дети должны выходить, пригнувшись 

к полу, защитив органы дыхания 

мокрой тканью;                                     

- после эвакуации необходимо 

убедиться, что окна, форточки и 

двери в здании закрыты            

Сотрудники  

4. Сверка 

списочного 

состава с 

фактическим 

наличием 

эвакуированных 

детей 

- построить детей на специально 

предусмотренном месте;     

 - все эвакуированные 

пересчитываются, и наличие их 

сверяется с поименными списками;    

- при обнаружении отсутствующих 

Классные руководители, 

воспитатели, младшие 

воспитатели 



следует немедленно об этом 

доложить старшему должностному 

лицу либо руководителю тушения 

пожара 

Примечания: 

1. Во время сна одежда и обувь детей должна храниться таким образом, чтобы её можно 

было быстро надеть; 

2. Лица, организующие эвакуацию детей, не должны допускать возникновения паники и 

толкотни;                                                                                                                                          

3. Пути следования детей во время эвакуации не должны пересекаться;                                                                                 

4. Эвакуационные выходы должны легко открываться;                                                             

5. Пожарные лестницы должны быть очищены от снега  и льда во избежание травм;                                                          

6. В зимнее время следует предусмотреть организацию пункта размещения 

эвакуированных детей; 

 

 


