


1. Общие положения
1.1. Инструкция разработана в соответствии с Правилами пожарной 
безопасности в РФ ППБ - 01-03.
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 не реже одного раза в четверть.
2. Порядок эвакуации при пожаре
При возникновении пожара  всем работникам руководствоваться 
следующим планом эвакуации

  План эвакуации на случай возникновения пожара.

№
п/п 

Наименование 
действий 

Порядок и последовательность действий 
Должность, 
фамилия 
исполнителя 

1 Сообщение о пожаре При обнаружении пожара или его 
признаков необходимо немедленно 
сообщить по телефону 01                 в 
пожарную часть, задействовать систему 
оповещения людей о пожаре, поставить в 
известность руководителя учреждения или 
замещающего его работника

Работник, 
первым обнару-
живший пожар

2 Эвакуация детей из 
загоревшегося здания 
согласно схеме 
эвакуации 

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

Педагоги и 
работники 
школы

3 Сверка списочного 
состава с 
фактическим 
наличием эва-
куированных из 
здания детей 

Все эвакуированные из здания дети 
проверяются по имеющимся в группах 
(классах) поименным спискам (классным 
журналам) 

Классные 
руководител
и, педагоги

4 Пункты размещения 
эвакуированных из 
здания детей 

В дневное время дети группами (классами) 
размещаются в здании мастерской, 
расположенной на расстоянии 50 м 
от здания школы

Классные 
руководител
и, педагоги

5 Тушение возникшего 
пожара работниками 
учреждения до 
прибытия пожарной 
части 

Тушение пожара организуется и проводится 
немедленно с момента его обнаружения 
работниками учреждения, не занятыми 
эвакуацией детей. Для тушения 
используются все имеющиеся средства 
пожаротушения 

Завхоз. 
Работники 
школы



 И следующей инструкцией к плану:
№ 

п/п 
Действия 
работников 

Порядок исполнения Исполнитель 

1 Вызов пожарной 
команды 

Звонить "01" по телефону. Сообщить, 
например: "В училище пожар. Адрес: ул. Ле-
нина, дом 50. Горит в подвале. Сообщил 
охранник Иванов" 

Работник, первым 
обнаруживший 
пожар 

2 Открывание 
наружных дверей 

Открыть все створки наружных дверей, 
ликвидировать все возможные препятствия 
у выходов. Всех выходящих из здания 
людей направлять к безопасному месту в 
здание мастерской. 

Рабочие по КОЗ

3 Оповещение о 
пожаре и порядке 
эвакуации. 

Включить систему оповещения нажатием 
кнопки "Пуск системы оповещения о 
пожаре", находящейся в гардеробе. 

Дежурный 
администратор, 
вахтер

4 Встреча пожарной
команды 

Выйти на улицу к главному подъезду. 
Дождаться пожарной команды. Проводить 
начальника караула к месту пожара. Кратко 
проинформировать руководителя тушения 
пожара о месте возникновения пожара, 

Руководитель, завхоз 

5 Тушение пожара Свободным работникам школы приступить 
к тушению, используя все 
имеющиеся средства 

Завхоз. 
Работники 
школы6 Эвакуация 

имущества 
Эвакуировать имущество и документацию 
согласно плану, утвержденному 
руководителем образовательного 

Работники 
школы

7 Обесточивание 
помещения 

электрощитовой  и обесточить здание 
поворотом рубильника 

завхоз


