1.

Общие положения

1.1. Инструкция разработана в соответствии с Правилами пожарной безопасности в
РФ.
1.2. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей
при пожаре.
1.3. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации
людей из здания в случае пожара.
1.4. Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной
инструкции проводятся один раз в квартал.

2.

Действия работников при срабатывании сигнала и
обнаружении пожара

2.1. При срабатывании сирены необходимо:






Проверить произошло ли возгорание.
В случае ложного срабатывания пожарной сигнализации сообщить сотрудникам
Образовательного центра о ложной тревоге.
Сообщить по телефону 01 о ложном срабатывании пожарной сигнализации.
Привести в рабочее состояние отключённую при ложном срабатывании зону
тумблера.
При повторном ложном срабатывании сигнализации сообщить в организацию,
осуществляющую техническое плановое обслуживание сигнализации, о
необходимости осуществления ремонта системы.

2.2. Обнаруживший возгорание работник должен:
 Поставить в известность руководителя Образовательного центра «Чуланчик»

или ответственного за пожарную безопасность сотрудника о возгорании.
При их отсутствии:
 вызвать пожарную охрану по телефону «01», сообщив сотруднику,
принимающему информацию, адрес учреждения, место возникновения пожара,
свою фамилию и номер телефона;
 продублировать сообщение о пожаре по системе оповещения о немедленной
эвакуации детей и работников Образовательного центра «Чуланчик»;
 приступить (по возможности) к ликвидации очага пожара до прибытия
оперативной группы по тушению пожара.
2.3. Директор Образовательного центра «Чуланчик» с учетом сложившейся обстановки

должен:
 проверить включение в

работу автоматической (стационарной) системы
пожаротушения;
 организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, систем вентиляции и
кондиционирования воздуха, а также осуществление других мероприятий,
способствующих предотвращению распространения пожара;
 определить эвакуационные пути для вывода людей в безопасную зону;
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 организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны;
 руководить эвакуацией до прибытия пожарных подразделений.
2.4. Дежурные администраторы должны:



открыть запасные выходы;



обеспечить работу эвакуационного освещения.

2.5. Дежурный администратор, находящийся в момент возгорания на посту, должен:
 открыть основной выход из здания;

3. Действия педагогов при получении сигнала об эвакуации
3.1. При получении сигнала об эвакуации педагоги должны:
 прекратить образовательную деятельность, обесточить электрические

приборы и оборудование, выключить свет и закрыть окна;

 соблюдая выдержку и спокойствие, не допуская паники, вывести детей к

основному или запасному выходу из Образовательного центра «Чуланчик»
согласно утвержденному плану эвакуации при пожаре.
 в холодное время года по усмотрению работников, осуществляющих
эвакуацию, ученики перед выходом на улицу могут одеться или взять
одежду с собой если отсутствуют данные о непосредственной опасности
для жизни.
 педагоги, осуществляющие эвакуацию детей, не должны оставлять их без
присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.
3.2. После выхода из здания воспитатели должны привести детей на сборный пункт и

проверить наличие всех детей. В случае отсутствия кого-либо из детей педагог
должен сообщить об этом директору Образовательного центра «Чуланчик» или
дежурному администратору.

4.

Действия работников до прибытия пожарных

Использование первичных средств пожаротушения




при использовании углекислотных огнетушителей (ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5)
необходимо направить раструб в очаг пожара, выдернуть чеку, прижать
рычаг пускового устройства к рукоятке. При работе к раструбу прикасаться
не допускается;
при использовании порошковых огнетушителей (ОП-3, ОПУ-5, ОПУ-8, ОП8) необходимо выдернуть предохранительную чеку, прижать рычаг
пускового устройства к рукоятке, направить кран- распылитель в очаг
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пожара по периметру к центру очага.
Перед использованием огнетушителя необходимо
инструкцией, наклеенной на корпус огнетушителя.
5.

ознакомиться

с

Действия работников по прибытию пожарных

По прибытии пожарного подразделения руководитель Образовательного центра
«Чуланчик» (или лицо, его замещающее) информирует руководителя тушения пожара
о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и
сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых
веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной
ликвидации пожара, а также организовывает привлечение сил и средств объекта к
осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и
предупреждением его развития.
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