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Инструкция №918

Порядок действия работников школы в случае возникнов’ёіі’ия'пожара

1.В случае возникновения пожара действия работников школы и привлекаемых к тушению
пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности
учащихся, их эвакуацию и спасение.
2.Каждый работник учреждения, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах
горения или тления различных материалов, повьпление температуры и т.п.) обязан:
а) немедленно сообщить об этом по телефону 101 или 112 в пожарную часть (при этом необходимо
четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также должность и фамилию);
б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к
эвакуации учащихся из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;
в) известить о пожареруководителя учреждения и других ответственных лиц;
г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися
в учреждении средствами тушения.
3.Руководитель учреждения, заменяющий его работник или ответственное лицо за пожарную
безопасность прибывший к месту пожара, обязан:
а) проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара;
б) осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных
подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя
для этого все имеющиеся силы и средства;
в) организовать проверку наличия учащихся и работников, эвакуированных из здания, по
имеющимся спискам и классным журналам;
г) выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение
подъездных путей и водоисточников;
д) удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и
ликвидацией пожара;
е) при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;
ж) прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации
пожара;
з) организовать отключение сетей электроснабжения, остановку систем вентиляции и
кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, способствующих
предотвращению распространения пожара;
и) обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожар, от
возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной

температуры, поражения электрическим током и т.п.;
к) организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их
складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану;
л) информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании.
4. Заместитель директора по АХР и дежурный вахтер должны:

- открыть запасные выходы;
- включить освещение тамбуров;
— при необходимости воспользоваться электрическими переносными фонарями;
- открыть основной выход из здания;
— открыть ворота для въезда спецавтотранспорта на территорию школы.



5. Действия педагогических работников при получении сигнала об эвакуации
а). При получении сигнала об эвакуации педагогические работники должны:
- срочно прекратить занятия, обесточить электрические приборы и оборудование, закрыть окна и
двери, вьпслючить свет;
- соблюдая выдержку и спокойствие, не допуская паники, вывести учащихся на первый этаж и
далее к основному или запасному выходам из школы согласно утвержденному плану эвакуации при
пожаре, которые находятся в коридорах этажей здания и в классах, с указанием путей эвакуации
людей.
6). После выхода из здания педагогический работник обязан удалить учащихся на безопасное
расстояние от очага возникновения пожара и еще раз проверить наличие всех учащихся. В случае
отсутствия кого-либо из учащихся педагогический работник незамедлительно должен сообщить об
этом директору школы или других ответственным лицам.
в). Педагогическим работникам, работающим в младших классах, помошь в обеспечении порядка
при эвакуации (в зависимости от ситуации) могут оказывать учащиеся старших классов.
6. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:
а) с учетом обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы,
обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;
6) исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью учителям,
преподавателям, воспитателям и другим работникам учреждения нельзя оставлять учащихся без
присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;
в) эвакуацию учащихся следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним
помещений, которьпи угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Учащихся
младшего возраста и больных следует эвакуировать в первую очередь;
г) в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, учащиеся старших возрастных
групп помогают одеть младших или взять теплую одежду с собой;
д) тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне
учащихся, спрятавшихся под партами, в шкафах или других местах;
с) выставлять посты безопасности на выходах в здание, чтобы исключить возможность
возвращения учащихся и работников в здание, где возник пожар;
ж) при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для
безопасной эвакуации шодей;
з) воздержаться от открытия окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание
распространения огня и дыма в смежных помещениях. Покидая помещения или здание, следует
закрыть за собой все двери и окна.
7. Действия работников до прибытия пожарных
а). После эвакуации учащихся из здания (или, если это возможно, во время эвакуации)
добровольная пожарная дружина, назначенная директором школы, должна приступить к
ликвидации очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.
б). Тушение пожара организуется и производится немедленно с момента его обнаружения всеми
сотрудниками школы, не занятыми эвакуацией людей. Для тушения используются все имеющиеся в
школе средства пожаротушения (огнетушители и противопожарный водопровод).
в). Оперативная группа по спасению материальных ценностей под руководством заместителя
директора по АХР или назначенного директором лица должна приступить к спасению и перемеще-
нию в безопасное место имущества, материальных ценностей, документов и обеспечить их охрану.
8. Встреча пожарного подразделения прибывшего для тушения пожара
а). Встречающий обязан встретить пожарную технику у ворот въезда на территорию школы.
б).Встречающий должен оперативно проводить прибывшего начальника пожарного подразделения
к месту пожара ближайшим путем и одновременно сообщить ему о чрезвычайной ситуации, а также
о том где и что горит, угрожает ли учащимся, работникам и посетителям школы опасность.
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