
Приложение 

к приказу ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

от 06.03.2019 01-03 № 62 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

О действиях персонала по эвакуации людей при пожаре В ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с п. 12 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (Постановлением Правительства 

РФ от 25.04.2012 № 390) и устанавливает обязанности и действия работников 

техникума по эвакуации людей при пожаре. 

1.2 Настоящая инструкция является обязательной для исполнения всеми 

работниками техникума. 

1.3 Практические тренировки работников техникума по эвакуации людей при 

пожаре по настоящей инструкции проводятся не реже одного раза в полугодие. 

II. Сообщение о пожаре 

2.1. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещениях 

техникума (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) 

работники обязаны: 

немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (с городского 

телефона - по номеру «01», с мобильного телефона - по номеру «112»), назвав адрес, 

по которому расположено здание техникума, место возникновения пожара, свою 

фамилию и должность; 

сообщить о пожаре или признаках горения дежурному сторожу (вахтеру), своему 

непосредственному руководителю, лицу, ответственному за пожарную безопасность, 

а также по возможности оповестить о пожаре других людей, находящихся в 

здании. 
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III. Действия обучаемых и персонала по эвакуации 

3.1. До прибытия пожарных подразделений обучаемые и работники обязаны: 

закрыть окна и двери в помещении, отключить электроприборы и 

электроосвещение; 

при возникновении угрозы жизни либо поступлении указания от лица, 

ответственного за пожарную безопасность (руководителя тушения пожара 

прибывшего пожарного подразделения) организованно, без паники покинуть 

здание техникума в соответствии с планом эвакуации людей при пожаре, идти 

быстро, но не толкая друг друга; 

принять посильные меры по эвакуации людей и, по возможности, 

материальных ценностей из здания техникума в соответствии с планом 

эвакуации людей при пожаре, начиная с помещения, в котором возник пожар, и 

смежных с ним помещений, находящихся под угрозой распространения огня и 

продуктов горения; 

принять посильные меры по тушению пожара при помощи первичных 

средств пожаротушения; 

при необходимости вызвать «скорую помощь»; 

выполнять иные распоряжения лица, ответственного за пожарную 

безопасность (руководителя тушения пожара прибывшего пожарного 

подразделения); 

для защиты органов дыхания от продуктов горения использовать средства 

индивидуальной защиты фильтрующего типа либо влажную ткань, 

закрывающую рот и нос. 

3.2. Дежурный сторож (вахтер) при срабатывании автоматической пожарной 

сигнализации, обнаружении пожара или признаков горения в здании техникума, 

поступлении сообщения о пожаре от работников техникума обязан: 

убедившись в возникновении пожара, немедленно сообщить о нем в 

пожарную охрану (с городского телефона - по номеру «01», с мобильного 
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телефона - по номеру «112»), назвав адрес, по которому расположено здание 

техникума, место возникновения пожара, свою фамилию и должность; 

проинформировать о пожаре директора техникума и лицо, ответственное за 

пожарную безопасность; 

при отсутствии лица, ответственного за пожарную безопасность, проверить 

включение автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения 

людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); 

при отсутствии лица, ответственного за пожарную безопасность, прекратить 

все работы в здании техникума, кроме работ, связанных с мероприятиями по 

ликвидации пожара; 

открыть все имеющиеся двери эвакуационных выходов; 

содействовать в организованной эвакуации из здания техникума работников и 

обучаемых, не участвующих в тушении пожара, в соответствии с планом эвакуации 

людей при пожаре, начиная с помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним 

помещений, находящихся под угрозой распространения огня и продуктов горения; 

при необходимости вызвать «скорую помощь»; 

при отсутствии лица, ответственного за пожарную безопасность, принять меры 

по обеспечению персонала, задействованного в эвакуации людей из здания 

техникума и тушении пожара, средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания и первичными средствами пожаротушения; 

отключить при необходимости электроэнергию (за исключением систем 

противопожарной защиты), перекрыть водные коммуникации, остановить работу 

систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнить другие 

мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления 

помещений здания техникума; 

при отсутствии лица, ответственного за пожарную безопасность, выставить 

посты безопасности на входах в здание техникума, чтобы исключить возможность 

возвращения в него работников и обучаемых во время пожара; 
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при отсутствии лица, ответственного за пожарную безопасность, встретить 

подразделения пожарной охраны и обеспечить беспрепятственный проезд пожарной 

техники к месту пожара; 

при отсутствии лица, ответственного за пожарную безопасность, сверить 

списочный состав работников техникума с фактическим наличием эвакуированных 

работников в месте сбора; 

выполнять распоряжения лица, ответственного за пожарную безопасность, и 

руководителя тушения пожара прибывшего пожарного подразделения. 

3.3. Лицо, ответственное за пожарную безопасность, при срабатывании 

автоматической пожарной сигнализации, обнаружении пожара или признаков 

горения в здании техникума, поступлении сообщения о пожаре от работников или 

дежурного сторожа (вахта) техникума обязано немедленно прибыть к месту 

пожара и обеспечить: 

передачу (дублирование) сообщения о возникновении пожара в пожарную 

охрану (с городского телефона - по номеру «01», с мобильного телефона - по номеру 

«112»), назвав адрес, по которому расположено здание техникума, место 

возникновения пожара, свою фамилию и должность; 

информирование о пожаре директора техникума; 

проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем 

оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); 

прекращение всех работ в здании техникума, кроме работ, связанных с 

мероприятиями по ликвидации пожара; 

эвакуацию работников и обучаемых, не участвующих в тушении пожара, за 

пределы опасной зоны в соответствии с планом эвакуации людей при пожаре, 

начиная с помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, 

находящихся под угрозой распространения огня и продуктов горения; 

организацию спасения людей с использованием имеющихся сил и средств (в т. 

ч. оказание первой помощи пострадавшим и вызов «скорой помощи»); 
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принятие мер по обеспечению персонала, задействованного в эвакуации людей 

из здания техникума и тушении пожара, средствами индивидуальной защиты 

органов дыхания и первичными средствами пожаротушения; 

отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем 

противопожарной защиты), перекрывание водных коммуникаций, остановку работы 

систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других 

мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления 

помещений здания техникума; 

осуществление общего руководства по тушению пожара первичными средствами 

пожаротушения до прибытия подразделения пожарной охраны; 

обеспечение соблюдения требований безопасности работниками техникума, 

принимающими участие в тушении пожара; 

организацию постов безопасности на входах в здание техникума, чтобы исключить 

возможность возвращения в него работников и обучаемых во время пожара; 

сверку списочного состава работников техникума с фактическим наличием 

эвакуированных работников в месте сбора; 

встречу подразделений пожарной охраны и обеспечение беспрепятственного 

проезда пожарной техники к месту пожара; 

информирование руководителя тушения пожара прибывшего пожарного 

подразделения о конструктивных и технологических особенностях здания техникума 

и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара; 

организацию привлечения сил и средств здания техникума к осуществлению 

мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития;  

выполнять распоряжения руководителя тушения пожара прибывшего 

пожарного подразделения. 

3.4.  Ответственными за эвакуацию работников являются руководители 

подразделений техникума. 

3.5.  Руководители подразделений техникума обязаны: 
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при срабатывании автоматической пожарной сигнализации, обнаружении 

пожара или признаков горения в здании техникума, поступлении сообщения о 

пожаре от работников техникума проинформировать об этом лицо, ответственное 

за пожарную безопасность, или дежурного сторожа (вахта); 

принять меры по эвакуации работников подчиненных структурных 

подразделений и, по возможности, материальных ценностей из занимаемых 

подразделением помещений здания техникума в соответствии с планом эвакуации 

людей при пожаре; 

при возникновении угрозы жизни либо поступлении указания от лица, 

ответственного за пожарную безопасность (руководителя тушения пожара 

прибывшего пожарного подразделения), немедленно покинуть здание техникума 

вслед за эвакуированными работниками подчиненных подразделений в 

соответствии с планом эвакуации людей при пожаре; 

выполнять иные распоряжения лица, ответственного за пожарную безопасность 

(руководителя тушения пожара прибывшего пожарного подразделения); 

3.6. Местом сбора работников и обучаемых, эвакуированных из здания 

техникума при пожаре, установить малую спортивную площадку с западного крыла 

здания техникума. 

IV. Порядок пользования первичными средствами пожаротушения 

4.1.  Чтобы привести в действие пожарный кран внутреннего противопожарного 

водопровода, необходимо: 

сорвать пломбу на пожарном шкафу и открыть его дверь; 

взять пожарный рукав, присоединенный к пожарному крану и стволу, и, 

проверив надежность крепления, раскатать его по направлению к очагу пожара, не 

допуская при этом резких изломов и скруток пожарного рукава; 

открыть вентиль пожарного крана для пуска воды и, убедившись в ее 

поступлении в пожарный рукав, направить водную струю на очаг пожара. 
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4.2.  Запрещается использовать пожарный кран для тушения электроустановок, 

находящихся под напряжением. 

4.3.  Для тушения электрооборудования под напряжением до 1000 В следует 

использовать углекислотный или порошковый огнетушители (с расстояния не менее 

1 м от очага пожара). 

4.4.  Для приведения в действие углекислотного огнетушителя необходимо: 

сорвать пломбу и выдернуть чеку; 

перевести раструб в горизонтальное положение; 

удерживая огнетушитель за рукоятку, нажать на рычаг и направить поток 

углекислоты на очаг пожара. 

4.5.  Не допускается прикасание к раструбу углекислотного огнетушителя голыми 

руками. 

4.6.  Для приведения в действие закачанного порошкового огнетушителя 

необходимо: 

сорвать пломбу и выдернуть чеку; 

удерживая огнетушитель за рукоятку, нажать на рычаг и направить струю 

огнетушащего вещества на очаг пожара. 

 

Инструкцию составил: 

Заместитель директора по безопасности В.С. Дмитриев 

 

Согласовано: 

Специалист по охране труда О.А. Пастушенко 


