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ШРИ ЭВАКУАЦИИ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ШОЖАРА

1. обшпе положения

1.1, Инстр},кция разработана в соответствии с п, 16 Правил пожарной безоrrасности в РФ ППБ - 01-
0з"

1,2, Инструкция является дополнsнием к схематическим планам эвакуации людей при по}каре.
1.3. РIнструкция предназначена дJul оргаЕизации безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в

сJI_ччае пожара.
1.4- Практичеýкие тренrrровки по эвакуации людей в слlrчае пожара по данной иЕструкции

провOдятся одиЕ раз в полугодие.

действпя паботников пDи обнапчжении пожаDа

1.1. Обнар_чживrпий возгорание работник !ОУ должен:
. вызвать IrOжарную 0храну по телефону (01}}, сообщив сотруднику, принимающему

лrнфорп.tатlию, адрес учреждения, место возник}lовения пожара. свою фамилию и номер
телефона;

. продубJIировать сообrцение о rrожаре по системе оповеtцения о неп{едленной эtsакуации
восI1итанЕиков и сотрудlников;

о сообrцить о tlо}каре заведуюtцему иллr дежурнON,l.ч администра],ору;
. приступить (rro возможнOсти) кликвидации очагапожарадо прибытия оflеративной группы

по туtшению пожара.
1.2, Заведующий с учетом сложившейся обстановки должен:

. прOверить включеЕие в работу автоматической (ст,ационарной) системы пожаротушения;

. организовать отILшючение сетей эJIектро- и газоснабжения, систем вентиJIяции и
кондflциоЕированиrI воздуха, а также осуществление других мероприlIтий. способствующих
Iiредствращению раепространения пожара:

. ошределить эвакуационные пуг{.{ для вывода людей в безопасную зоЕу;

. организовать эвакуацию материаJIьных ценностей из огrасной зоны;

. руководить эвакуацией до прибытия пожарньж подразделений"
].З. Завед}тощий хозяйством и дежурный администратор должны:

. с}ткрыть заl1асные выходы,

. вкJIючить освещение таъябуров.

. отhрыть основной выход из здания;

. открыть ворота дJUI въезда сшецавтотранспорта.

)

3. Действия пелагога ппи по.цучении сигнала об lвакчаuиrr

2.1, При получении сигнаца об эвакуации педагог доJтжен:
. прекратитъ занятrтя, обестоtlить электрические приборьi и оборулование, выключить свgт и

закрь]тъ окна;



. с учетом слOживIJIейся обстанOвки определить наиболее безопасrlые эвакуационные пути и
выходь]1 обеспечиваюlцие возможность :}вакуации работlликов и вOспитанников. в
безоласнl,ю зону в кратчалiший срок;

. исключить условия, спOообствующие возникновению паники. С этой целью воспитателям и
другим работникам Учреждения нельзя оставJIIIть воспитанников без присмоlра с foIoMeHTa

обнаружения пожара и до его ликвидаци!r;
о вывести воспитанt{иков на первьй этаж и далее к основному или заilаснOму выходам из fioy

согласно утвержденному пла}{у эвакуации tlри пожаре.
2-2. После выхода из здания педагог должен привест!I гр}цгrу на сборньiй пункт и проверить наJI[lчие
всех воспитанников. В случае 0тсутствия кого-либо из детейт педагог должен сообщить об этом
заведующему иjIи дежурiIому адм}rнистратсру.

попялок эвакчации пдботников и ччашихся

З.1, Эвакуацию воспитанников следует начинать и:j помещенIбI_. в котором возник пожар, и с {ежных
с ним помещений. которым угрожает оIIасность распространения огня и продуктов горен}tя.
Воспитанников мrrадшег0 возраста следуе]т эвакуировать в первую оч9редь;
З.2. В зимнее время п0 _усмотреtiию лиц, осуIцествляющих эвакуацию, воспитанники старших
возрастньD( rрупп могут lIредварительЕо одеться или взягь теплую 0дежду-- с собой, а воспитанников
младшего возраста сJIедует выводить иди выносить, завернув в одеяла пли другие теплые веши;
3.3. Работники, осуществJuIющие эвакуацию, не до_ilжны 0ставлять учащихся без шрисмотра с
момента обнаружения пожара и до его jIиквидации.
З.4. После окончания эвакуации работч1.1ки должны тrцательно проверить все помещенIlя, чтобьi
исключить возможностъ шребывания в опасной зOне )п{ащихся. спрятавшихся под кроватями?
стола},tи, в rrrкафах или др}rгих местах? а также выставить посты безопаслтости }Ia в Ьдах, чтобы
исключить возмOжность lзозвраrцения учаtцихся в зданиЕ. где возник пожар.
З.5.Покидая помещения, следует закрывать за собой все двери и окна, чтобы замедлить
расilространение огЕя и дьц{а.
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5. действия в особых с.тr,чаях

4"]. В случае отсчтствия в завед}тощего и ответственнOго за пожарную безопасЕость в момент
tsозникновения пожара эвакуацией воспитаЕников и работников руководит деrкурный
админист,ратор.
4.2. I1ри JIожном срабаrывании автоматической пожарной сигt{ацизации (АЛС) сигнаl треtsоги
мOжет rrостyпить на flOст пожарной 0храны по телефону (01 ). В связи с этим ответственный за
пожарllую безопасность должен выполнить след}тощие действия :

. на rrупьте ВЭРС-Пк-24 HarKaTb кногiку сработавшего шлейфа и отключить ег0 (сигrlа-пьная
Jампочка долiкна погаснl,ть):

о повторI{о нflжзть кЕопкJ- сработавшего пtлейфа t{ . есJи сиr,на,т тревоги Iловторится: ()тклIочить
ш.irейф;

о пO,ге"lrефону <0l> сообrцить о лOжном срабатыванилr АПС;
. передать зiu{вку о ложноп{ срабатывании АПС в обс-,tуживаюlцу}о оргаllизацию.


