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1. Общие положения 

 Инструкция разработана в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

 Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей 

при пожаре. 

 Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации 

людей из здания в случае пожара. 

 Практические тренировки по эвакуации людей из здания в случае пожара по 

данной инструкции проводятся два раза в год. 

2. Порядок эвакуации при пожаре 

 При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую 

пожарную часть по телефонам: 01, 5-23-45 или с сотового телефона на единый 

номер 112. 

 В течение 1 мин. оповестить администрацию, педагогов и обучающихся о 

возникновении пожара. 

 В течение 2 мин. (после получения сигнала)  приступить к ликвидации очага 

пожара (Отв. – директор ДТ). 

 Принять меры к перекрытию доступа воздуха в помещение (закрыть окна, 

двери, форточки, вытяжные шкафы, отключить вентиляцию). Покидая 

помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за 

собой все двери (не запирая на ключ) во избежание распространения огня и дыма 

в смежные помещения. (Отв. – педагоги, Зам. директора по ХЧ, Отв. за пожарную 

безопасность). 

 В течение 4 мин. (после получения сигнала) быстро, но без паники и суеты 

организовать эвакуацию обучающихся в безопасное место  согласно схеме 

эвакуации, не допуская встречных и пересекающихся потоков людей (Отв. – 

педагоги). Принять меры к самостоятельной эвакуации из здания в соответствии 

порядком эвакуации.  

 В течение 5 мин. (после получения сигнала) проверить наличие обучающихся 

(по списку) и работников учреждения и доложить директору ДТ о степени 

наличия преподавательского состава, работников и обучающихся в безопасном 

месте (Отв. – педагоги, Зам. директора по УВР, Зам. директора по ХЧ). 

 В течение 6 мин. (после получения сигнала) администрации и педагогам 

подключиться к  ликвидации  очага пожара, принять меры по спасению и  

сохранению   материальных  ценностей  (Отв. за пожарную безопасность). 



 В случае необходимости оказать первую медицинскую помощь (Отв. – Зам. 

директора по ВР). 
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№ 

 

 

Наименование 

действий 

 

Порядок и последовательность  

действий 

 

Должность, 

фамилия  

исполнителя 

 1. Сообщение о 

пожаре. 

При обнаружении пожара или его 

признаков необходимо немедленно 

сообщить по телефону в пожарную 

часть 01, 5-23-45 или с сотового 

телефона на единый номер 112, за-

действовать систему оповещения 

людей о пожаре, поставить в 

известность руководителя учреждения 

или замечающего его работника. 

 

2 

 

Эвакуация детей 

из загоревшегося 

здания согласно 

схеме эвакуации. 

Все дети должны выводиться из 

загоревшегося здания через коридоры 

и выходы немедленно при 

обнаружении пожара или по сигналу 

оповещения. 

 

 

3. Сверка списоч-

ного состава с 

фактическим 

наличием 

эвакуированных 

из здания. детей. 

 

Все эвакуированные из здания дети 

проверяются по имеющимся в группах  

журналам. 

 

 

4. Пункты разме-

щения 

эвакуированных 

детей. 

Дети группами размещаются в 

отдалении от пожара а рядом 

расположенном парке   

 

5. 

 

Тушение воз-

никшего пожара 

работниками 

учреждения до 

прибытия по-

жарной части. 

Тушение пожара организуется и 

проводится немедленно с момента его 

обнаружения работниками 

учреждения, не занятыми эвакуацией 

детей. Для тушения используются все 

имеющиеся в учреждении средства 

пожаротушения. 

 

 

 

С планом эвакуации и распределением обязанностей ознакомлены: 
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