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Инструкция к плану эвакуации людей  

 

№ 

п/п 

Наименование 

действий 

Порядок и последовательность действий ФИО, должность 

исполнителя 

1. Сообщение о 

пожаре 
В дневное и ночное время: 

При обнаружении пожара необходимо немедленно 

вызвать пожарную команду по тел.01 

Сотрудник, первый 

обнаруживший пожар 

2. Извещение о 

пожаре. 

В дневное время: оповестить персонал 

посредством подачи условного сигнала- 3 длинных 

звонка. Открыть основные и запасные выходы. 

Включить систему оповещения о пожаре. 

В ночное время: оповестить персонал 

посредством подачи условного сигнала- 3 длинных 

звонка. Открыть основные и запасные выходы. 

Включить систему оповещения о пожаре. Принять 

меры по обеспечению персонала электрическими 

фонарями. 

Сотрудник, первый 

обнаруживший пожар. 

Дежурный 

администратор. 

Завуч,. Зам.дир. по 

АХР и безопасности 

Ночью: охранник, 

воспитатели 

3. Эвакуация детей, 

людей из здания. 

В дневное и ночное время: Вывести детей, 

работников, посетителей организованно через 

коридор, лестничные клетки и выходы немедленно 

после сообщения о пожаре. 

Учителя, воспитатели. 

Охранник, дежурный 

администратор. 

Все заместители 

директора 

4. Сверка 

списочного 

состава с 

фактическим 

наличием людей. 

В дневное и ночное время: Сосредоточить детей 

и сотрудников на специально отведенном месте. 

Все эвакуированные пересчитываются и наличие 

их сверяется с поименными списками, классными 

журналами. При обнаружении отсутствия 

сотрудника, ребенка следует немедленно доложить 

старшему должностному лицу или руководителю 

тушения пожара. 

Учителя, воспитатели. 

Охранник, дежурный 

администратор. 

Все заместители 

директора. 

5. Тушение 

возникшего 

пожара до 

прибытия 

пожарной 

команды. 

В дневное и ночное время: Тушение пожара 

организуется немедленно  с момента его 

обнаружения при помощи пожарных кранов, 

огнетушителей, а также подручных средств: водой, 

плотным одеяло. Эвакуируются материальные 

ценности. 

Персонал, не занятый 

эвакуацией людей. 

6. Встреча 

прибывшего 

пожарного 

подразделения. 

В дневное и ночное время: Встретить прибывшие 

пожарные машины, доложить руководителю 

тушения пожара об обстановке в здании, что и где 

горит, есть ли опасность людям, о нахождении 

водоисточников, вручить поэтажные планы. 

Директор. 

Заместители 

директора. 

Ночной воспитатель. 

Охранник 
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