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Приложение к приказу
от
Инструкция к плану эвакуации людей при возникновении пожара
№ Действие
п/п работников
1
Вызов пожарной
команды

Порядок исполнения

Исполнитель

Звонить *101* по телефону,
установленном на вахте.
Сообщить:
в (указать название структурного
подразделения или филиала) –
П О Ж А Р.
Адрес: город,
ул. Ивановская, 32.
Горит в здании (указать место очага
возгорания), сообщил охранник
Петров.

Работник, первым
обнаруживший
пожар.

Дежурные
по______________:
администрация,
мастер
производственного
обучения,
преподаватель,
охранник.
Заведующие
кабинетами.

2

Открывание
наружных дверей

Открыть обе створки наружных
дверей вестибюля. Всех выходящих
из здания людей направлять к
безопасному месту (указать куда)

3

Эвакуация
сотрудников и
учащихся из
загоревшегося
здания согласно
схеме эвакуации
Сверка
списочного
состава с
фактическим
наличием
эвакуированных
из здания

Все сотрудники и учащиеся
немедленно должны выводиться из
загоревшегося здания через коридор
и выходы при обнаружении пожара
или по сигналу оповещения.

4

5

Пункты
размещения
эвакуированных

Все эвакуированные из здания
сотрудники и учащиеся проверяются
поимённым списком (журналы т/о,
п/о)

Руководители
подразделений,
преподаватели,
мастера
производственного
обучения.

Пункт сбора сотрудников и учащихся Руководители
при эвакуации – стадион.
подразделений,
преподаватели,

из здания

мастера
производственного
обучения

6

Оповещение о
пожаре.

Включить систему оповещения о
пожаре в коридоре, нажав на кнопку
или 3 звонка.

Охранник

7

Встреча пожарной Выйти на улицу к главному
команды
подъезду. Дождаться пожарной
команды, показать места
расположения гидрантов. Проводить
начальника караула к месту пожара,
оповестить о месте возникновения
пожара, путях его расположения и о
результатах эвакуации людей.

8

Тушение пожара

Приступить к тушению с
использованием огнетушителей.

9

Эвакуация
имущества

Эвакуировать имущество и
документацию согласно плану,
утвержденному руководителем.

Пункт сбора при
эвакуации –
стадион.

10

Обесточивание
помещения

Отключить панель электрощита в
коридоре 1 этажа:
взять ключи от помещения
электрощитовой и обесточить здание
поворотом рубильника.

Дежурные в ПЛ.
Заместитель
директора по АХР,
Дежурный
администратор.

Заместитель
директора по АХР,
Дежурный
администратор.

