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ИНСТРУКЦИЯ
по действию должностных лиц ЛГ МАОУ «Гимназия№6» в случае возникновения 

пожара в рабочее время

При возникновении пожара первоочередной обязанностью каждого 
работника учреждения является спасение жизни людей.

1. Обслуживающий персонал в случае возникновения пожара или его признаков 
(дыма, запаха горения или тления различных материалов и т.п.), а так же в случае 
срабатывания пожарной сигнализации должны:
> Охранник должен:

• услышав звук автоматической пожарной сигнализации, увидев на пульте место 
срабатывания соответствующего шлейфа, немедленно сообщить об этом в пожарную 
охрану по телефону 112. Чётко назвать адрес учреждения, по возможности место 
возникновения пожара, сообщить, что горит и чему угрожает пожар (в первую 
очередь имеется в виду, какая угроза создаётся людям), а так же сообщить свою 
должность, фамилию, номер телефона;

• открыть шлагбаум, дождаться приезда спецмашин и направить их по наикратчайшему 
пути к месту возникновения пожара;

• направить дежурного гардеробщика проверить пути эвакуации на первом этаже;
• принять участие в эвакуации обучающихся;
• сообщить дежурному администратору, директору, начальнику хозяйственного отдела 

о возникшей проблеме;
• по окончанию всех вышеуказанных мероприятий прибыть в пункт сбора - здание 

начального звена гимназии и доложить.

> Дежурный гардеробщик должен:

• одновременно с вызовом пожарной охраны подготовить запасные выходы к эвакуации 
людей;

• помочь одеть учащихся;
• по окончанию всех вышеуказанных мероприятий прибыть в пункт сбора - здание 

начального звена гимназии и доложить.

> Уборщики производственных помещений должны:

• услышав сигнал пожарной тревоги оставить прикрытыми свои производственные 
помещения, но не закрывать их на ключ;

• эвакуироваться из здания начального звена гимназии по кратчайшему пути, не мешая 
эвакуации учащихся из здания;

• по прибытию в пункт сбора немедленно доложить об этом дежурному 
администратору, либо лицу, его заменяющему



> Работники бухгалтерии гимназии должны:

• услышав звук пожарной сигнализации, закрыть окна, отключить питание, если есть 
возможность, собрать важные документы и эвакуироваться из здания начального 
звена гимназии, по прибытии на пункт сбора, доложить дежурному администратору, 
либо лицу его заменяющему.

> Библиотекарь и все лаборанты гимназии должны:

• услышав звук пожарной сигнализации, закрыть окна, отключить электропитание в 
кабинетах и прикрыв дверь, эвакуироваться из здания начального звена гимназии в 
пункт сбора;

• прибыв на пункт сбора, немедленно доложить об этом дежурному администратору, 
либо лицу, его заменяющему

> Начальник хозяйственного отдела должен:

• немедленно вызвать специалиста техобслуживания здания для обесточивания здания;
• прибыть в пункт сбора и проконтролировать эвакуацию всех своих подчинённых и 

доложить о их численности дежурному администратору;
• оказывать помощь подразделения пожарной охраны и всем службам, принимающим 

участие в ликвидации пожара;

> Дежурный администратор должен:
• услышав звук пожарной сигнализации, немедленно спуститься на первый этаж и 

дождаться прибытия дружинников ДПД с докладами;
• дежурный администратор подчиняется непосредственно директору гимназии! Он 

отвечает за слаженную работу всех подразделений и служб гимназии при эвакуации из 
здания людей;

• дождаться прибытия дружинников ДПД , выслушать их доклады и совместно принять 
решения по дальнейшим действиям. Выдать изолирующие самоспасатели 
дружинникам, по одному на этаж и совместно обойти зону возгорания;

• вооружившись изолирующим самоспасателем, мегафоном и фонарём выяснить 
реальность и степень возгорания, его место;

• оценив обстановку, принять решение для последующих действий в руководстве 
эвакуационной операцией, слаженности действий всех структур и подразделений 
гимназии;

• в случае небольшого возгорания руководить тушением пожара силами ДПД гимназии 
и организовать эвакуацию людей из здания;

• сообщить спокойным тоном голоса по громкой связи пожарного оповещателя о 
возникшей проблеме, указать место возникновения возгорания, порядок вывода из 
здания учащихся и выхода из здания всех людей, либо обойти все этажи с 
электромегафоном, одев на себя изолирующий самоспасатель и оповестить всех 
людей, находящихся в здании;

• принять немедленные меры по организации эвакуации людей из здания начального 
звена гимназии согласно плана эвакуации, которую необходимо начинать из 
помещения, где возник пожар, а так же из ближайших помещений, которым угрожает 
опасность распространения огня и продуктов горения, исключить условия 
возникновения паники, выставить посты безопасности у выходов из здания из числа 
лиц ДПД;



• по окончанию эвакуации из горящего здания учащихся, учителей, технического 
персонала и гостей гимназии из здания начального звена гимназии принять доклады с 
уточнённой информацией от учителей по количеству эвакуированных людей, либо 
назначить человека, который будет собирать оперативную информацию;

• доложить об итогах эвакуации директору гимназии;
• организовать встречу пожарных подразделений, оказать помощь в выборе 

кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара и чётко проинформировать начальника 
пожарного расчёта об обстановке и наличии в здании людей (указав в каких 
помещениях могут находиться последние).

> Боевой расчёт ДПД должен:

• личный состав ДПД подчиняется начальнику боевого расчёта ДПД гимназии;
• услышав звук пожарной сигнализации, срочно обежать все помещения, вверенного им 

этажа, осмотреть на предмет возгорания и собраться на первом этаже для доклада 
дежурному администратору и получения следующих приказаний;

• начальник боевого расчёта ДПД непосредственно подчиняется дежурному 
администратору, выполняет все его команды и распоряжения.

• личный состав ДПД должен всегда помнить, что они не профессиональные пожарные 
и не имеют права рисковать своей жизнью. Боевой расчёт ДПД отвечает за 
своевременную разведку и тушение небольшого очага возгорания, оказывает 
посильную помощь при эвакуации людей из здании, в первую очередь - ДЕТЕЙ!

• вооружившись изолирующим самоспасателем одновременно с эвакуацией приступить 
к тушению пожара своими силами с помощью имеющихся средств пцжаротушения 
(при этом не открывать окна и двери, а также не разбивать стёкла во избежание 
распространения огня и дыма);

• после выхода с этажей всех людей проверить (если есть возможность) наличие в 
здании пострадавших, испугавшихся и спрятавшихся учащихся;

• помогать, учителям начальных классов организовывать учащихся на пункте сбора;
• помогать эвакуировать учащихся младших классов, выставить патрули у запасных 

выходов из здания;
• доложить о результатах своей работы дежурному администратору.

> Учителя начальных классов должны:

Принимать решение согласно сложившейся ситуации, всегда помнить, что 
универсальных схем спасения не бывает. Действовать решительно и быстро 
согласно обстановке. Не паниковать и создать условия по исключению паники у 
учащихся!!!!!!!!!!!!!!!!! Учителя начальных классов отвечают за спасение своей 
жизни и эвакуацию только тех учащихся, которые находятся в его классе, либо на 
перемене.
• услышав сигнал автоматической пожарной сигнализации, либо почувствовав запах 

дыма закрыть окна, отключить электропитание кабинета, дверь класса и убедиться о 
сложившейся проблеме;

• дать команду учащимся надеть ватно-марлевые повязки, желательно намочив их. При 
необходимости, загерметизировать дверь с внутренней стороны мокрыми вещами и 
построить учащихся для эвакуации в соответствии с ситуацией (либо у двери, либо 
возле запасного выхода, если он имеется в классе) и ждать распоряжения дежурного 
администратора к эвакуации;

• в здании начальных классов учащихся выводить через запасные выходы, 
находящиеся в классах или игровых комнатах, либо через запасные выходы соседних 
кабинетов, либо через запасные выходы, расположенных в здании;



• в случае невозможности эвакуации через дверь по лестнице, организует изготовление 
из подручных средств эвакуационные канаты (шторы, одежда и т.д.) и эвакуировать 
детей;

• после эвакуации из здания начального звена на пункте сбора сдать дежурному 
администратору список класса с уточнёнными сведениями об отсутствующих, 
пропавших при эвакуации и оставшихся в горящем здании

> Директор гимназии в случае возникновения пожара должен:

Директор руководит всей операцией эвакуации людей из горящего здания - 
способствует эффективной и слаженной работе всех подразделений и служб 
гимназии.
При необходимости отдаёт команды и распоряжения руководителям всех служб 
через дежурного администратора, либо лично.
• проверить сообщение (при необходимости - продублировать сообщение) о 

возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее 
руководство, ответственного дежурного по объекту;

• проконтролировать встречу пожарных подразделений и скоординировать совместные 
действия для более эффективной эвакуации;

• проконтролировать включения в работу систем оповещения людей о пожаре, 
пожаротушения и т.д.

• при необходимости дать команду на отключение электроэнергии, остановку работы 
систем вентиляции и выполнение других мероприятий, способствующих 
предотвращению развития пожара и задымления помещений;

• дать команду на прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с 
эвакуацией и тушения пожара;

• обеспечить соблюдение требований техники безопасности работниками, 
принимающими участие в тушении пожара и эвакуации из здания;

• одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных 
ценностей (если есть возможность).


