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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой 

эвакуации людей при пожаре (далее - Инструкция) в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Республики Крым "Феодосийская специальная школа-

интернат" (далее - Школа) разработана на основании Постановления Правительства РФ от 

25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме". 

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 полугодие. 

 

2. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА 

 

2.1. Обнаруживший возгорание  работник Школы должен: 

 вызвать пожарную охрану по телефону «101» , сообщив  сотруднику, принимающему 

информацию, адрес Школы, место возникновения пожара, свою фамилию и номер телефона; 

 сообщить о пожаре директору Школы или заместителю директора по безопасности, 

ответственному за пожарную безопасность Школы;  

 приступить (по возможности)  к ликвидации очага пожара до прибытия  оперативной 

группы по тушению пожара. 

2.2. Директор Школы или заместитель директора по безопасности, ответственный за 

пожарную безопасность Школы, с учетом сложившейся обстановки должен: 

 продублировать сообщение о пожаре по системе оповещения о немедленной 

эвакуации воспитанников и работников; 

 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; 

 организовать тушение пожара силами добровольной пожарной дружины; 

 организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны; 

 руководить эвакуацией до прибытия пожарных подразделений; 

 организовать встречу пожарных подразделений. 

2.3.  Сторож (вахтѐр) должен: 

 открыть запасные выходы; 

 включить аварийное освещение; 

 открыть основной выход из здания; 

 открыть ворота для въезда спецавтотранспорта. 

2.4. В случае отсутствия директора Школы или заместителя директора по безопасности, 

ответственного за пожарную безопасность Школы, в момент возникновения пожара 

эвакуацией воспитанников и работников руководит дежурный педагог, в ночное время - 

сторож (вахтѐр). 

 

3. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛА ОБ ЭВАКУАЦИИ 

 

3.1. При получении сигнала об эвакуации работник должен: 

 прекратить работу (уроки, занятия), обесточить электрические приборы и 

оборудование, выключить свет и закрыть окна; 
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