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инструкци
действий работников по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации людей
№
п/п
1.

2.

Действие

Сообщение о пожаре

Эвакуация
обучающихся и
работников

Последовательность действий
При обнаружении пожара, загорания или
задымления необходимо:
1. Немедленно сообщить по телефону «01»
или по единому номеру вызова
экстренных служб «112» и назвать адрес
школы: ул. Герцена, 7, место загорания.
2. Подать сигнал тревоги длинным
звонком с вахты школы.
3. Оповестить администрацию школы.
При получении сигнала о пожаре необходимо:
1. Кратко информировать обучающихся о
возникновении пожара и
последовательности действий.
2. Взять классный журнал и необходимую
одежду и вывести (организованно)
обучающихся из здания школы через
ближайшие коридоры и запасные
выходы школы.
3. Ответственные за эвакуацию по этажам
покидают здание школы после проверки
помещений своего этажа.
Все эвакуированные обучающиеся
пересчитываются и наличие их сверяется с
отметкой посещаемости в классном журнале.
О результатах сообщается директору.

Должность исполнителя

Первый обнаруживший
пожар
То же
То же

Учителя (социальные
педагоги) ведущие урок

•

%

6.

7.

8.

9.

Сверка
списочного
состава
с
фактическим
наличием
обучающихся
Пункты размещения
эвакуированных
обучающихся
Тушение пожара или
загорания
до
ири б ытия пожа рн ой
части*

Встреча
части

пожарной

Обучающиеся размещаются во дворе школы
МБОУ «COLII №32»
Тушение пожара или загорания организуется и
проводится звеном противопожарной защиты
немедленно - с момента обнаружения.
В тушении помогают работники, не занятые
эвакуацией обучающихся.
Для тушения используются все имеющиеся
средства пожаротушения (пожарные краны,
огнетушител и).
Место встречи - основной въезд на территорию
школы.
Встречающий информирует прибывшего
командира пожарной команды о месте
загорания и показывает места расположения
пожарных гидрантов.

.

Ответственные за
эвакуацию по этажам
Учитель (социальный
педагог), ведущий урок

Учитель (социальный
педагог), ведущий урок
Командир звена
пожаротушения

Заместитель директора
или ответственный за
эвакуацию

Примечание:
1. Пути следования обучающихся во время эвакуации не должны пересекаться (в зависимости от
сложившейся обстановки).
2. В качестве выходов, при необходимости, могут быть использованы окна и приставные лестницы.

