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Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению эвакуации в случае 

возникновения пожара 

1. Общие положения: 

 Инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» (XVIII. 

Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности ) 

 Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей 

при пожаре. 

 Инструкция предназначена для безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в 

случае пожара. 

 Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной 

инструкции проводятся один раз в полугодие. 

2. Порядок эвакуации при пожаре: 

 При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую 

пожарную часть или по телефону «01», «112», указав точный адрес объекта, что горит, 

свою фамилию и номер телефона, с которого подается сообщение. Принять меры к 

экстренной передаче информации о пожаре администрации. 

 При наличии угроз людям от воздействия открытого пламени, высокой 

температуры или сильного задымления:  

 Прекратить все работы, немедленно оповестить людей о пожаре установленным 

сигналом и с помощью посыльных. 

 Открыть все эвакуационные выходы из здания. 

 Быстро, но без паники и суеты эвакуировать воспитанников из здания согласно 

схеме эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей. 

 Покидая помещения, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно 

закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в 

смежные помещения. 

 Проверить отсутствие воспитанников во всех помещениях здания и их наличие по 

спискам в месте сбора. 

 Предотвращение распространения и тушение пожара в начальной стадии 

производится немедленно с момента его обнаружения с использованием первичных 

средств пожаротушения (огнетушители и пр.), с соблюдением при этом мер личной 

безопасности. 



 При прибытии на объект подразделений пожарной охраны, обеспечить начальника 

караула информацией об очаге загорания, угрозы людям, принятых  мерах по локализации 

пожара, а так же характерных особенностях планировки помещений и др. специфических 

сведениях, влияющих на обстановку и принятия решений при пожаре на объекте. 

 


