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инструкциrI

О

ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ
ДЕЙСТВИЯХ IIЕРСОНАЛА ПО ЭВАКУЛЦИИ

1.

общlле положеlпrя.

по обеспечению
Настоящм инструкция о порядке действий персонаIа
Инструкция) разработана
(далее
безопасной и быстрой ,uu*fu|r" под.й np, пожаре
противопожарного
правилаN.rи
с
мЬоу (Ciil JФ 11> в соответствии
;;;;";r"й
1.1.

образовательной организации,
режима в РФ, противопожарным режимом
планам эвакуации людей при
1.2. 14яструкчия я"пяеrся дополнением к схематическим
(СШ Ns 11>,
пожаре в помещениях МБОУ
безопасной и быстрой эвакуации
1.3. Инструкция предназначена для организации
людей из помещений МБОУ <СШ Ns 11>,
и учащихся в слу{ае пожара
1.4. Практические тренировки по эвакуации работников
в три месяца,
по данной инструкции проводятся не реже раз

2.

Порялок эвакуацrш при поrмре,

немедленно сообщить о пожаре в
2.1, При возникновении пожара необходимо
Ns 11).
пожарн),ю часть, администрацию МБО У кСШ
2.2. Выключить приточно-вытяжIцто вентиляцию,
помощью
пожаре
учащихся
2.3. Немедленно оповестить pubo""*o"
установленной системы оповещениJI,
2,4. Открьrгь все эвакуационЕые вьD(оды из помещений,
посетителей
2.5. Быстро, без паники и суеты эвакуировать
i_rlт.lт:"л::_,,о**
и пересекающихся потоков JIюдеи,
согласно IшаЕу эвакуации, не допускбI вgтреtных
вьк"lrочить свет, плотно
2.6. Покидая помещеIrие, откJIюIмтъ все элеюрприборы,
огня и дьlма в
закрыть за собой двери, окна и форто,пси во избежшrие распросцанения
смежные помещениJI.
в тушении пожарц
2.7.из чuсла работников или охранников, не задействовllнньж ,побы исключить
вьD(одах из здания,
организовать и выстzlвить посты безопасности на
входа других лиц в здЕшие, где возник пожар;
возможность
-месте:
i.B. Ор.*".о"чr"йор эв.rкуированных ::I9ч"-",о установленЕом
<Строитель>,
стадиона
от заборu ЙЬОУ (сш-}{Ь 11> до забора
-ощадка
и учащихся , эвакуироваЕньD( из
"rroprr"ri2.9. Организоват" npo"apay налиlIия работников
по имеющимся списк,лм,
здавия,
-i.to. пр, необходимости вызвать медицинскую и другие службы;
охрzшы организовать т}шIеЕие пожара

и

с

приезда работников пожарной

первиtrными средствами пожаротудени,I;
2.12. Одновременно с тушением пожара

',ii.д;

о

эвакуациЮ материаJIьЕых

и при н,rличии возможности организовать
после
ценностей, 5в*уччи" ценностей осуществJUIется

1

эвzжуирlтотся ценности,
обеспечения полной эвакуации людей, В первую очередь
осложняют
они
работу по тушению
которыМ реальнО угрожасr пожар, а также, ecJm
пожара и явJUIются огнеопасными, создав{lя дополнительную угрозу распространения
пожара;
пожарной охраны и проводить
2.13. АдминисТрации оргчлнизовать встречу работников
их к месту пох(aра;
охраны необходимо сообцить
2.14. По прибьпии на пожар подразделений пожарной
с"едени" о *а,г,и.r"и людей в здании, об
о*й",
руководителЮ пожарной
""' ""обходимыепредпринятьD( по его ликвидации;
очаге похара, пугях его рч"простран"пия, мерах,
pyKoBoдrTeJUI
2.15. В д.UьнейшеМ нЪобхЪдимО строго выполнять указания
подразделеншI пожарной охр{lны,
3.

(сШ }& 11> прп поlкаре,
обязанности работников МБоУ

1.ПривозникноВениипожарапервоочереднойобязшrностьюявJIяетсяспасениежизни
людей.
При проведении эвакуачии работники

2.

МБоУ <СШ Ns 11>

обязаtrы:

наиболее безопасные
сложившейся обсйновки необходлмо определить
возможность эвакуации людей в
эвакуационные пупд и _вьD(оды, обеспе,швающие
безопасную зояу в кратчайший срок;
паники, С этой целью работникам
- искIIюtштЬ условшI, способствуюlЩае возникновению
с момента обнаружения пожара и до его
неJIьзя оставлять без присмотра учащихся

- с у{Етом

ликвидации;
котором возЕик пожар, и смежньD( с ним
- эвакуацию следует начинать из помещения, в
огня и продуктов горения,
помещенIй, которыМ угрожаеТ опасность распростравеЕия
в первую очере,Ф; _
,Щетей слелует эв.к}ирмть
возможность пребьвания в
- тщательно проверять ,"" пJ""*""я, тгобu, искпючить
под сtолами, в rкафах иJм друпlх
опасной зове Jподей, а особенно дсгей, спрягавпмхся
местах;
шобы исшIlоtмть возможItость
- выставJIять посты безопасности па входах в здаЕие,
похар;
вйащения посетителей и работников в здани€, где лвозвик благоприятные условия дJUI
- при тудении необходимо в перв},ю очередь обеспе,шть
безопасвой эвакуации JIюдей;
стекла во избежшrие
также

а
разбимть
запрещается открывать окна и двери,
помещения,
в смежные
рчaпрЬ"rр*arия огня и дыма
следует закрывать за собой все окЕа и двери,
здание,
или
- покидая помещение

-

Лицо, ответственное за обеспечение
пожарной безопаспости
Л.В. Ломако
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