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1. Общие положения

1.1. Инструкция разработана в соответствии с Постановпением Правительства РФ
от 16.09.2020 N |479 коб утверждении Правил противопожарного режима
Российской Федерации" (Правила противопожарного режима в Российской
Федерации и является руководящим материztлом для провеДения ИНсТрУКТаЖа

работников при поступлении на раб9ту и при проведении последующих
инструктажей.
1.2. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людеи

при пожаре.
1.3.Инструкция предназначена для организации безопасной и быстроЙ эвакУациИ

людей из здания школы в случае пожара.
1.4. Требования инструкции обязательны для исполнения всем персон€tлом, а также

посетитеJUIм учреждения.
В случае возцикновения пожара, деЙствия сотрудникоВ ШКОЛЫ И

привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь дол}кны быть
направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

2. Кажсдый работник школы, обнаруживший пожар или его признаки
(задымление, запах гореншя или тления различных материалов, повышение
температуры и т.п.), обязан:
2.1. Немедленно сообщить об этом по телефонам 101, 112 в пожарную частЬ, прИ

этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения поЖаРа,

а также сообщить свою должность и фамилию;
2.2. Задействоватъ систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и

привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно
плану эвакуации;

2.3. Известить о пожаре директора школы или замещающего его работНИКа;
. организовать встречу пожарных подр€lзделений, принять меры по Тушению

пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.

3. .Щиректор школы или замещаIощий его работник, прибывшиЙ к меСТУ

пожара, обязан:
З.1. Проверить, сообщеrrо ли в пожарную охрану о возникновении пожара;
3.2. Осучествлять руководство эвакуацией людей и тушением пожарадо прибытия

пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно
организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

3.3. Организовать проверку нttличия детей и работников, эвакуированных иЗ

здания, по имеющимся спискам и кпассным журналам;
3.4. Выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее

расположение подъездных путей и водоисточников;
3.5. Проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы

пожаротушения (при наличии);

3.6. Удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией
людей и ликвидацией пожара;

3.7. При необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и дрУГие СЛУЖбЫ;



3.8. Прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакУации людей И

ликвидации пожара;

3.9. Организовать откпючение сетей электро- и гЕlзоснабжения, остановку систем

вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других
мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;

3.10. Обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакУации и

тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, возДейСТВИЯ

токсичных продуктов горения и повышенной температУры, ПОРаЖеНИЯ

электрическим током и т.п.;
3.11. Организовать эвакуацию матери€lльных ценностеЙ из опасноЙ ЗОны,

определить места их складирования и обеспечить, при необхоДиМОСТИ, их
охрану;

3.|2. Информировать начальника пожарного подразделения о наличии лrодей в

здании.

4. При проведении эвакуации и тушении поrкара seФдgдц!!оi
4.|. С учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопаснЫе

эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакУации лЮДей

в безопасную зону в кротчайшие сроки;
4.2. Исключить условия, способствующие возникновению паники. С этоЙ целЬЮ

учителям, преподавателям, воспитателям и другим работникам школы нельзя

оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара И еГО

ликвидации;
4.З. Эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник поЖар, и

смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня
и продуктов горения. ,Щетей младшего возраста и больных следует эвакуироВатЬ
в первую очередь;

4.4. В зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, ДеТи

старших возрастных групп моryт предварительно одеться или Взять Теплую
одежду с собой, а детей младшего возраста следует выводить или ВынОСИТЬ,

заверЕув в любые теплые вещи;
4.5. Тщательно проверить все помещения, чтобы исключить воЗМОЖнОстЬ

пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под партами, В шкафаХ или

других местах;
4.6. Выставлять посты безопаснооти IIа выходах из здания, чтобы исключить

возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пОЖаР;

4.7. При тушении следует стремиться, в первую очередь, обеспечить
благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;

4.8. Воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол ВО

избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая
помещение или здание, следует закрыть за собой все двери и окна.

4.9, Лица, виновные в нарушении (невыполнение, ненадлежащее выполнениеили

уклонение от выполнения) настоящей Инструкции о мерах поЖаРНОЙ

безопасности несут уголовнуIо, административную, дисциплинарНУю илИ ИНУЮ

ответственность в соответствии с действующим законодательствОм РФ.



5.1.
a

5. Щействия учителя при получении сигнала об эвакуации
При получении сигн€Lпа об эвакуации учитель должен:
прекратить занятие, обесточить электрические приборы и оборулование,
выключить свет и закрыть окна;

. соблюдая выдержку и спокойствиео не допуская паники, вывести
обучающихся на первый этаж и далее к основному или запасному выходам
из школы согласно утвержденному плану эвакуации при пожаре.

5.2. После выхода из здания учитель должен привести класс на сборный пункт и
проверить н€lличие всех обучающихся. В случае отсутствия кого-либо из детей

учитель должен сообщить об этом директору школы или дежурному
администратору.
5.3. Учителям, работающим в младших классах, помощь в обеспечении порядка
при эвакуации в зависимости от ситуации моryт оказывать обучающиеся старших
классов.
5.4. Ответственными за эвакуацию детей и матери€шьных ценностей являются:
- в дневное время: учителя и воспитатели;
- в ночное время: младшие воспитатели - Рочева И.В., Холодняк А.В.,
Серебрянникова Н.Н., Пономарева Н.В., Гладкова Т.Г., ЧерняеваВ.А.; сторожа-
Ананьев Т.Ю., Виноградова Л.А., Валиуллин С.Р., Зелина В.П..
ответственными являются:
За отключение электроэнергии:
- зам. директора М.А.Беклемышева;
- зам. директора С.М.Попова;
За организация тушения пожара:
- заведующий хозяйством - А.В. Лисков (Бушмакина, 18;Бушмакина, 26);
- заведующий хозяйством - С.П. Кирякова (Вильямса,40);
За встречу подразделений пожарной охраны:
- зам. директора М.А.Беклемышева;
- зам. директора С.М.Попова;
За оказание первой медицинской помощи:
- медицинский работник - Т.П.Пантелеева.
- медицинский работник - О.М.Гуляева.
б.действия персонала на слyчай возникновения пожара в ночное время.
6.1. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (сигнал
от автоматической пожарной сигнализации, задымление, запах гари, повышение
температуры воздуха и др.) необходимо немедленно сообщить об этом по телефону
по телефону _ 101, 112) в пожарную охрану (rrри этом необходимо н€ввать адрес
объекта, место возникновения пожарq а также сообщить свою фамилию).
Затем по возможности оповестить (информировать) руководство и дежурные
службы объекта о возникновении пожара.
6.2. В случае невключения в автоматическом режиме систем противопожарноЙ
защиты объекта (систем оповещения людей о пожаре, сигн€LIIизации,
пожаротушениrI, противодымной защиты) (признаки невключения систем:
отсутствие звуковых или речевых сигнzulов оповещения о пожаре) необходимо в

ручном режиме с помощью ближайших расположенных ручных пожарных
извещателей осуществить включение данных систем (нажать кнопки на рУЧНЬж
пожарных извещателях).



6.З. Принять
6.4. Принять
6.5. Принять
исключением

п{еры (по возможности) по ликвидации пожара.
меры по оповещению людей и по эвакуации людей.
меры по отключению при необходимости электроэнергии (за

систем противопожарной защиты), выполнение других
мероприятий, способствуlощих предотвращению р€lзвития пожара и задымления

выборе кратчайшего пути для подъезда к очаry пожара.
6,7, Сообщить прибывшим подразделениям пожарной охраны сведения об

объекте, информацию о ходе эвакуации людейп сведения, необходимые для
обеспечения безопасности личного состава, о конструктивных LI технологических
особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве И

пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте вещестВ,

матери€lлов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной
ликвидации пожара



ПРИЛОЖЕНИЕ.
PeKoMeHdveMbt е BclpuaH mы повеdенuя пр u понсаре:
В ходе учений с кalкдым работником необходимо разобрать два распространенных
варианта: когда из здания при пожаре еще можно выйти, и когда ЭВаКУациЯ

обычным путем ухtе невозмох(на.
Прехсде всего, следует определить для себя, выходитъ или не выходить.

- Если огонь не в вашем помещении (комнате), то ttрежде чем открыть ДВерЬ И

выйти наружу, убедитесь, что за дверью нет большого пох(ара: прило}кИТе СВОЮ

руку к двери или осторожно потрогайте мет&плический замок, руЧкУ. Е,СЛИ ОНИ

горячие, то ни в коем случае не откръiвайте эту дверъ.
- Не входите туда, где большая концентрация дыма и видимость менее 10 м:

достаточно сделать несколько вдохов и вы можете погибнуть от отравления
продуктами горения. В спокойной обстановке определите на своем ЭтаЖе 14Ли В

коридоре: сколько это 10 метров?
Возможно, кто-то решится пробех<ать задьiмленное пространство, задер}кав

дыхание, хорошо шредставляя себе выход на улицу. При этом обязательно наДО

учесть, что в темноте можно за что-то зацепиться одеждой или споткнУТЬся о

негlредвиденцое препятствие. Кроме того, очаг пожара Mo)IteT находиться на

ни}Itнем эта}ке, и тогда путь к спасению - толъко наверх, т.е. ваШеЙ задерlкки

дыхания доJlжно хватитъ, чтобы успеть вернуться обратно в помещение.
Если дым и пламя позвоJuIют выйти из помещения нарух{у, то:

- уходите скорее от огнrI, ничего не ищите и не собирайте;

- ни в коем случае не пользуйтесь лиdiтом: он может стать вашей ловуtl1кой,

- знайте, что вредные продукты горения выделяIотся при пожаре oLIeHb быстрсl, дlля

оценки ситуации и для спасения вы имеете очень мало времени (иногда Bcet'o 5-7

минут);
- если есть возмоя(ность, попутно отI(лючите напря)tение на электрическом Iци,ге,

располох(енном на лестничной клетке;
- дым, вредные продукты горения могут скапливаться в помеl]-lении На ypoBI-Ie

вашего роста и выше, поэтому пробирайтесь i( выходу FIa четвереньках I4JIи даже
ползком: ближе к полу температура воздуха ниже и больше кислорода;

- по пути за собой плотно закрывайте двери, чтобы преградитъ дорогУ оГНЮ (двеРЬ

может задеря{ать распространение горения более чем на 10-15 минУт!). Э'тО даСТ
возможность другим JIюдям также покинуть опасную зону или да)ке оргаНИЗоВаТЬ

тушение пожара первичными средствами пожаротушения до прибытия
подразделений похсарной охраны (r-tапример, проложить рукавI-IУЮ ЛИНИЮ ОТ

пожарFIого крана и подать воду от внуl]реннего противогIожарного водоПровОДа);



- если дыма много, першит в горле, слезятся глаза - пробирай,гесь, tIJloTHo закрываrI

дыхательные пути какой-нибУдо многослойной хлопчатобумах<ной TKEIrJbIo,

дышите LIерез ткань. Хороlло, еслИ вы смоЖете увлаЖнитЬ вrlешlнюЮ часть э,I,ой

ткани. Этим вы спасете свои бронхи и JlеI,кие от действия раздража}оLtlих веLtlес,гв.

Но помните, что этот способ не спасает от отравления угарным газом;

- покинув опасное помещение, не вздумайте возвращаться назад заLIем-t,lибудь: во-

первых, опасность там сильно возросла, а во-вторых, вас в том Ilомеt]]е}Iии ник'го LIe

будет искать и сласать, IloToMy tITo все видели, что I]ы у)ке выlUJlи на улиt(у;
- в слуtlзе, если Iзы вышли из здания незамеченным (например, через кровЛЮ I,I

наружную пох{арную JIестницу на стене сооружения), r,o обязательно сообtцI4те о

себе находящимся во дворе лtодям, должностным лицам объек,га в целях
предупреждения ненужного риска при ваших поисках.
Если лым и пламя в соседних помеlt\еLlиях не позволяю,г выйти Ilapy)(y:
- не поддавайтесь панике, пом[iите, rlTo современные же"пезобе,гонные конструкции

в состоянии выдержать высокуlо темлературу;
- если возможности эвакуLrроваться не,г, то для защиты от тепла и дьIма

постарайтесь надежно загерметизировать свое помеLLIе}Iие. fляr этого плотно
закройте входнуlо дверь, намочите водой -гrюбую TKaFIb, обрывки одежды l4JII.,l

штор и плотно закройте (заткните) ими Iцели двери изнутри гlомеtцения. I]o

избех<ание тяги из 1(оридора и проникновения дыма с улицы - закройте окIIа,

форточrси, заткните вентиляционные отверстия, закройте сРрамуги

вентиляциоFIных решеток;
- если есть вода, постоянно смачивайте двери, пол, тряпки;
- если в помещении есть телефон, звоните , даже если вы уже звонили туда до этого,

и даже если вы видите подъехавшие пожарные автомобили, Объясните
дисгlетчеру, где именно вы находитесь, и что вы отрезаны огнем от выхода;

если комната наполнилась дымом, передвигайтесь ползком - так булет легLIе

дышать (около пола температура ниже и кислорода больше);
оберните лицо повязкой из влarкной ткани, наденьте защитные очки;
продвигайтесь в сторону окна, находитесь возле окна и привлекайте к себе
внимание людей на улице;

- если нет крайней необходимости (ощущения удушья, помутнения сознания),
старайтесь не открывать и не разбиватъ окно, так как герметичность вашего

убежища нарушится, помещение быстро заполнится дымом и дышать да)(е у
распахнутого окна станет нечем. Иtз-зd тяги вслеД За дымоМ В ПоМеЩеНИе

rrроникнет пламя. Помните об этом, прежде чем решитъся разбитъ окно. Опытные
пожарные говорят: "ItTo на пожаре открыл окно, тому придется из IJего прыгать";

- привлекая внимание людей и подавая сигнал спасателям, не обяза'ге-гlьtlо

открывать окна и кричать, Mo>ttнo, например, t]ывесить из diорт,очки или и:] oKI{a

(не распахивая их!) большой кусок яркой ткани. Если KoIJcTpyl{LlLIrI окна Lle

позволяет этого сделать, можно губной помадой I]o все стеI(ло написать "SOS"
или начертить огромньlй восклицательный знак;

- если вы tIyBcTByeTe в себе достаточно сил, а ситуация близка к критической,
крепко свяжите шторы, предварительно разорвав их на полосы, Закрепи'ге Их За

батарею отопления, другую стационарную конструкцию (но не за оконную рамУ)
и сгIускайтесь. Во время спуска не нужно скользить руками. 11ри сПасаНИи с

высоты детей нужно обвязыват.ь их так, чтобы веревка не затянулась при спуске.



Надо продеть руки ребенl<а до подмышек в глухую петлtо, соединительный узел
должеН находитЬся на спи}Iе. обязательно нужно проверить прочность веревки,

прочность гlетли и надежность узла.


