
1. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, повышения 

температуры и т.п.) ОБЯЗАН: 

немедленно сообщить об этом по телефону 01,112, 36-34-42 в пожарную охрану (при этом необходимо 

назвать адрес, место возникновения пожара и свою фамилию); 

· подать сигнал пожарной тревоги при помощи ручного пожарного извещателя; 

· поставить в известность руководителя и персонал объекта; 

· приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации людей из помещений в безопасное место согласно 

плану эвакуации; 

· приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации материальных ценностей из помещений в безопасное 

место; 

· при необходимости отключить электроэнергию; 

· принять меры по тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения; 

· организовать встречу пожарных подразделений. 

2. Старшее должностное лицо, прибывшее к месту пожара, ОБЯЗАНО: 

· продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение работников объекта;  

· собрать весь постоянный персонал и определить действия для каждого; 

· организовать немедленную эвакуацию посетителей, используя для этого весь персонал. 

· при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь (другие службы); 

· организовать учет наличия работников; 

· удалить за пределы опасной зоны всех работников и других лиц, не участвующих в тушении пожара; 

· прекратить все работы, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;  

· при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), 

остановить работу систем вентиляции, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению 

развития пожара и задымления помещений здания; 

· осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны; 

· обеспечить соблюдение требований безопасности сотрудниками, принимающими участие в тушении пожара; 

· одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей; 

· организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути к 

очагу пожара; 

· по прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения пожара о ходе эвакуации 
людей, об очаге пожара, мерах, принятых для его ликвидации, о наличии в помещениях людей, занятых 

тушением пожара, конструктивных особенностях, прилегающих строений и других сведениях, необходимых 
для успешной ликвидации пожара, а также организовать привлечение сил и средств объекта к 

осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждения его 

развития. 

3. При проведении эвакуации людей и тушении пожара необходимо: 

· с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, 

обеспечивающие возможность эвакуации людей в кратчайший срок; 



· исключить условия, способствующие возникновению паники; 

· эвакуацию людей следует начинать из помещения, в котором возник пожар и из смежных с ним помещений.  

· тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания людей в опасной зоне;  

· выставить посты у входов в здание, чтобы исключить возможность возвращения людей в здание, где возник 

пожар; 

· при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной 

эвакуации людей; 

· воздержаться от открытия окон, дверей, а также от разбивания стекол, во избежание распространения огня 

и дыма в смежные помещения. 

План действий персонала при возникновении пожара 

Таблица 4. 

№ 
п/п 

Наименование действий Порядок и последовательность действий Ответственный исполнитель 

       

 Сообщение о пожаре При обнаружении пожара или его признаков немедленно сообщить по телефону 01,112 в пожарную 

охрану, сообщить адрес, место возникновения пожара и свою фамилию. Оповестить весь персонал 
и посетителей, поставить в известность руководство. 

Первый обнаруживший пожар. 

Старшее должностное лицо 
дублирует сообщение. 

 Эвакуация людей, порядок 
эвакуации 

Все люди должны выводиться наружу через коридоры и выходы, согласно плану эвакуации, 
немедленно при обнаружении пожара. В первую очередь эвакуируются те, кому непосредственно 

угрожает опасность. 

Персонал 

 Эвакуация материальных 
ценностей 

Материальные ценности эвакуируются согласно составленным по помещениям спискам в 
соответствии с обстановкой пожара. Эвакуация имущества в первую очередь организуется из 
помещений, где произошел пожар и выносится наиболее ценное имущество. Организовать охрану. 

Персонал 

 Пункты размещения 
эвакуированных 

В дневное время эвакуированные размещаются на прилегающей территории, в зимнее и ночное 
время в соседних зданиях (в лицее №11). 

Дежурный администратор, 
директор 

 Отключение электроэнергии Отключение электроэнергии производится в том случае, если производится тушение пожара водой, 
а также по окончанию эвакуационных работ для обеспечения дальнейшей работы пожарной охраны 

по тушению пожара. 

Вахтер, охраник 

 Тушение пожара до 
прибытия пожарных 

подразделений 

Тушение пожара организуется и проводится немедленно с момента его обнаружения. Для тушения 
используются все имеющиеся средства пожаротушения, в первую очередь огнетушители и ПК. 

Персонал, ДПД 

 Организация встречи 
пожарного подразделения 

По прибытии пожарного подразделения: проинформировать руководителя тушения пожара о ходе 
эвакуации людей, об очаге пожара, мерах, принятых мерах для его ликвидации пожара.   

 


