
ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке действия персонала по обеспечению быстрой эвакуации 

сотрудников и детей в МБУ ДО « Волосовский ЦИТ» 

1 Общие положения 
1.1. Инструкция разработана и составлена в соответствии с Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390); 

1.2. Инструкция является дополнением к схеме и плану эвакуации людей при пожаре 
1.3. Инструкция предусмотрена для безопасной и быстрой эвакуации людей из здания 

в случае пожара; 
1.4. Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной 

инструкции проводятся 1 раз в год. 

2. Действия при возникновении пожара 
Каждый работник учреждения, обнаруживший пожар или его признаки 
(задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение 
температуры и т.д.) обязан: 

2.1. Сообщить о пожаре по телефону № 01, 8(813-73) 21-453, в ближайшую пожарную 
часть. Известить руководителя учреждения или лицо его заменяющее; 

2.2. Немедленно оповестить людей о пожаре голосовое оповещение; 
2.3. Открыть все эвакуационные выходы; 
2.4. Быстро и без паники эвакуировать людей из здания согласно схеме эвакуации, не 

допуская встречных и пересекающихся потоков; 
2.5. В момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздерживаться от открытия 

окон и дверей без необходимости, а так же от разбития окон во избежание 
распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещение 

следует закрыть за собой все двери и окна; 
2.6. Проверить отсутствие людей во всех помещениях и их наличие по спискам в 

месте сбора; 
2.7. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы; 
2.8. Силами персонала приступить к тушению пожара и его локализации с помощью 

первичных средств пожаротушения; 
2.9. Организовать встречу пожарных подразделений. 

3. Руководитель образовательного учреждения (или лицо, его заменяющее) обязан: 
3.1. Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и 

поставить в известность вышестоящее руководство; 
3.2. Осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия 

пожарных подразделений. В случае угрозы жизни людей немедленно 



организовать их спасение; 
3.3. Организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по 

имеющимся спискам в журнале; 
3.4. Выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее 

расположение подъездных путей; 
3.4. Прекратить все работы в здании за исключением работ, связанных с 

мероприятиями по ликвидации пожара; 
3.5. Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении 

пожара; 
3.6. Осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной 

охраны; 
3.7. Обеспечить соблюдение требований безопасности работникам, принимающим 

участие в тушении пожара; 
3.8. Организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей; 
3.9. Организовать отключение сетей электроснабжения. 

4. При проведении эвакуации и тушения пожара необходимо: 
4.1. С учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные пути и 

выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в 
кратчайший срок; 

4.2. Исключить условия, способствующие панике. Работникам учреждения нельзя 
оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации; 

4.3. В зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети могут 
предварительно одеться; 

4.4. Тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания 
в опасной зоне детей. 
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