Инструкция
По эвакуации людей из здания
на случай возникновения пожара
МБОУ гимназии № 3 города Иркутска
№
п/п

Наименование
действий

1

Соо6щение о пожаре При обнаружении пожара или его признаков
необходимо немедленно сообщить по телефону
01 или сот 112, задействовать систему
оповещения людей о пожаре, поставить в
известность руководителя учреждения или
замещающего его работника
Эвакуация детей из Все дети немедленно должны выводиться из
загоревшегося
загоревшегося здания через коридор и выходы
здания
согласно при обнаружении пожара или по сигналу
схеме эвакуации
оповещения
Сверка списочного Все
эвакуированные
из
здания
дети
состава
с проверяются по имеющимся в группах (классах)
фактическим
поименным спискам (классным журналам)
наличием
эвакуированных из
здания детей

2

3

4

5

Порядок и последовательность действий

Пункты размещения В дневное время дети группами (классами)
эвакуированных из размещаются
в
здании
магазина
здания детей
«Багира»,подъездах близко расположенных
домов.
В ночное время дети группами (классами)
размещаются
в
здании
магазина
«Багира»,подъездах близко расположенных
домов.
Тушение возникшего
пожара работниками
учреждения
до
прибытия пожарной
части

Должность,
фамилия
исполнител
я
Кузнецова
И.В.
Ефимова
О.В.
Учителя,
классные
руководител
и
Учителя,
классные
руководител
и

Кузнецова
И.В.
Учителя,
классные
руководител
и

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

Инструкция
К плану эвакуации людей при возникновении пожара
МБОУ гимназии № 3 г. Иркутска
К Действия
Порядок исполнения
п/п работников
1 Вызов пожарной Звонить "01" по телефону или сот 112,
команды
установленному в кабинете 40,41 или на вахте. .
Сообщить, "В школе пожар- Адрес: ул.
Ленинградская, дом 57. Горит… (указать где).
Сообщил (должность, Ф.И.О)"
2 Открывание
Открыть обе створки наружных дверей
наружных дверей вестибюля. Взять ключи от других наружных
выходов и быстро открыть все наружные двери,
ликвидировать все возможные препятствия у
выходов. Всех выходящих из здания людей
направлять к безопасному месту (указать куда)
3 Оповещение
о Включить систему оповещения нажатием кнопки
пожаре и по рядке "Пуск системы оповещения о пожаре",
эвакуации. Вклю- находящейся в помещении дежурного. По
чение
систем показаниям сигнальных ламп на щите пожарной
противодымной
автоматики проверить, включились ли пожарные
защиты и пожар- насосы-повысители, две установки удаления
ных
насосов- дыма из поэтажных коридоров.. Если эти
повысителей
установки автоматически не включились,
включить их вручную нажатием на щите
автоматики двух красных кнопок "Пуск
вентиляторов противодымной защиты" и "Пуск
пожарных насосов".
4 Встреча пожарной Выйти на улицу к главному подъезду. Дождаться
команды
пожарной
команды.
Показать
места
расположения трех пожарных гидрантов.
Проводить начальника караула к месту пожара.
Кратко
проинформировать
руководителя
тушения пожара о месте возникновения пожара,
путях его распространения и о результатах
эвакуации людей
5 Тушение пожара Открыть шкаф внутреннего пожарного крана,
развернуть рукавную линию, открыть вентиль
пожарного крана, приступить к тушению
6 Эвакуация
Эвакуировать имущество и документацию
имущества
согласно плану, утвержденному руководителем
образовательного учреждения
7 Обесточивание
Взять ключи от помещения электрощитовой и
помещения
обесточить здание поворотом рубильника
Ответственный за пожарную безопасность
О.В.

Ефимова

Исполнитель
Работник,
первым
обнаруживший пожар

Дежурный
администратор

Дежурный
администратор
директор Трошин А.С.

