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ИНСТРУКЦИЯ
для дежурного персонала ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 
на случай обнаружения пожара и эвакуации людей.

1. Общие положения

Дежурный персонал, другие ответственные лица, должны знать все положения настоящей 
Инструкции и руководствоваться ею при срабатывании пожарной сигнализации, 
обнаружении пожара и эвакуации людей.

При срабатывании пожарной сигнализации следует удостовериться на месте в причине 
тревоги. Но в любом случае вначале необходимо сообщить о сработке пожарной 
сигнализации в пожарную охрану и организовать эвакуацию людей.

Извещение пожарных подразделений города производится с помощью городского 
телефона № «112», расположенного на вахте 1-го этажа и в приемной директора на 1-м 
этаже.

Объявление тревоги осуществляется в соответствии с установленным единым сигналом 
по оповещению людей на случай возникновения пожара.

Все должностные лица, задействованные по сигналу тревоги ОБЯЗАНЫ знать:
• планировку здания, планы эвакуации, расположение основных входов и выходов, 

лестничных клеток, запасных и эвакуационных выходов и их нумерацию;
• местонахождение пожарных кранов, огнетушителей, кнопок пожарной сигнализации, 

систем пожаротушения и уметь ими пользоваться при пожаре;
• замки, установленные в дверях, какими ключами они открываются, и где находятся эти 

ключи;
• расположение кладовых, где хранятся переносные лестницы;
• работа и использование на пожаре систем и средств противопожарной защиты;
• правила работы в индивидуальных средствах зашиты органов дыхания (СПИ-20);
• приказы и инструкции, определяющие основные требования пожарной безопасности на 
объекте и действия при срабатывании систем противопожарной защиты.

На вахте, в отдельном оперативном пожарном ящике должны храниться следующие 
приборы и инструменты, выносимые к месту пожара:
• все запасные ключи от всех замков;
• список помещений, где хранятся переносные лестницы; •
• поэтажные планы эвакуации людей;
• текстовая часть к плану эвакуации;
• электрические фонари - 3 шт. с батарейками;
• громкоговоритель - 1шт.;

2. Действия дежурного персонала при выявлении причины тревоги

Определить адрес луча (местонахождение сработавшего извещателя), по расписанию 
лучей.

Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону - 112, указав адрес объекта, место 
сработкти пожарного извещателя и свою фамилию, организовать эвакуацию людей 
задействовав единый сигнал по оповещению людей на случай возникновения пожара.

Лично или через дежурных (ответственных лиц) прибывает к указанному месту 
кратчайшим путём, за минимально короткое время,

Выяснить на месте обстоятельства сработки извещателя (пожар, ложное срабатывание и 
Т.д.)

В случае ложного срабатывания прибора пожарной сигнализации:



Восстановить систему пожарной сигнализации или при повреждении луча отключить 
данный луч соответствующим лучевым тумблером.

Работникам учреждения дать команду’ на отбой пожарной тревоги: «Внимание! Отбой 
пожарной тревоги!».

Доложить о случившемся руководителю детского учреждения.
Принять меры к дополнительной охране помещения и сообщить в организацию, 

осуществляющую плановое техобслуживание.
О поступивших сигналах и принятых мерах сделать запись в «Журнале учета 

неисправностей установки».

3. Действия дежурного персонала по тушению пожара и эвакуации людей

При обнаружении пожара работник (ответственное лицо) немедленно сообщает на вахту 
и руководству учреждения о месте возникновения пожара и обстановке.

Задействует единый сигнал по оповещению людей на случай возникновения пожара.
Дежурный на вахте (ответственное лицо) приняв и подтвердив сообщение о пожаре, 

дублирует вызов пожарного подразделения города по телефону - 112, указав адрес объекта, 
место возникновения пожара и свою фамилию. Направляет всех членов пожарного боевого 
расчёта с огнетушителями и СПИ-20 к месту пожара и докладывает об этом начальнику ДПД 
(РТП), оставаясь на вахте в его распоряжении.
Примечание-. В период отсутствия начальника ДПД, по каким-либо причинам, 
ответственность за оперативное руководство на пожаре возлагается на руководителя 
детского учреждения.

Члены пожарного боевого расчёта, прибыв к месту пожара, действуют под руководством 
командира отделения пожарного боевого расчёта, согласно «Табеля».
Примечание: Если имеется угроза для жизни людей, то все силы и средства командир 
отделения пожарного боевого расчёта должен направить на их эвакуацию и предотвращение 
возможной паники.

Эвакуацию людей в зависимости от обстановки, сложившейся в зоне горения, РТП может 
приводить, за счёт подачи звонков и зуммеров пожарной тревоги (от ручных пожарных 
извещателей, штатного школьного звонка) и передачи соответствующих текстов через 
переносные громкоговорители.
Примечание: Эвакуация людей осуществляется в соответствии с имеющимися планами 
эвакуации и специальными памятками.

Работники ответственные за эвакуацию перекрывают входы в здание, открывают все 
выходы, используемые для эвакуации, контролируют их, пресекают попытки хищения, 
направляют людей на эвакуационные пункты, помогают в их эвакуации, пресекают панику.

Все дети должны выводится наружу через коридоры и выходы согласно плана эвакуации 
немедленно при обнаружении пожара или по сигналу оповещения (согласно единого сигнала 
по оповещению людей при пожаре) в следующем порядке - впереди работник учреждения 
или наиболее ответственный ученик, а сзади учитель.

Все эвакуированные из здания дети проверяются по имеющимся в классах - классным 
журналам. После сверки уточненные списки предоставляются ответственному лицу по их 
сбору.

Дежурный персонал, привлекаемый к эвакуации людей, должен действовать 
целенаправленно, решительно и организованно, пресекать возможность возникновения 
паники, эвакуировать в первую очередь лиц, получивших травмы. При необходимости 
использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания.
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