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ИНСТРУКЦИЯ Ж '**,. *
u  „  _  V ; ’ -V/T ® „о порядке действии обслуживающего персонала на случаи возникновения пожара

в дневное и ночное время

1. Настоящая инструкция о порядке действий по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей 
при пожаре в дневное и ночное время (далее — Инструкция) разработана для ФГБОУ ВПО «СыктГУ» 
в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР 2012) 
и противопожарным режимом университета.
2. Настоящая Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре 
в здании.
3. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в 
случае пожара.

№
п/
п

Наименова
ние действий Порядок действий Кто

исполняет

1
Вызов

пожарной
охраны

При обнаружении пожара или признаков горения (задымления, 
запаха гари и пр) вызвать пожарную команду по телефону 01, с 
сотового 112, при этом назвать адрес, место возникновения 
пожара, вероятную возможность угрозы людям, а также другие 
сведения, необходимые диспетчеру пожарной охраны. Также 
необходимо сообщить ФИО, сообщающего о пожаре.

Каждый 
сотрудник при 
обнаружении 
пожара или 
признаков 
горения:.

2

Извещение о 
пожаре.

Тушение 
пожара до 
прибытия 
пожарной 

охраны

В дневное время:
-дать условный сигнал, извещающий о пожаре (серия длинных 
звонков);
-открыть основные и запасные выходы.
В ночное время:
-дать условный сигнал, извещающий о пожаре (серия длинных 
звонков);
-открыть основные и запасные выходы;
-включить систему звукового, речевого, визуального 
оповещения и управления людей при пожаре;
-предпринять меры по обеспечению обслуживающего 
персонала, занятого в эвакуации обучающихся и людей из 
здания, электрическими фонарями на случай отключения 
электроэнергии и средствами защиты органов дыхания.

С момента обнаружения пожара по возможности 
организовать его тушение силами работников университета, не 
занятых эвакуацией людей. Для тушения использовать 
огнетушители и внутренние пожарные водопроводы (ПК), 
согласно инструкции по пожарной безопасности, соблюдая 
меры предосторожности. В очаге пожара и прилегающих 
помещениях выключить электроэнергию и вентиляцию 
(закрыть заслонки вытяжной и приточной вентиляции), закрыть 
окна, двери, вынести легковоспламеняющиеся вещества. Если в 
помещении остались люди организовать их поиск, вывод 
(вынос). Выделить посыльных для встречи пожарной команды.

Каждый
сотрудник при
обнаружении
пожара или
признаков
горения,
администрация
(в ночное
время сторож
(вахтёр)),
руководители
структурных
подразделений,
преподаватели
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3
Эвакуация 

сотрудников 
и студентов

В дневное и ночное время:
При обнаружении пожара или по сигналу системы оповещения 
о пожаре срочно вывести обучающихся организованно через 
коридоры, лестничные клетки, выходы (место сбора при 
экстренной эвакуации в дневное и ночное время -  на 
свободных площадках (помещениях) за пределами опасной 
зоны (не ближе 50 метров от здания, где произошел пожар). 
Эвакуировать всех сотрудников и студентов согласно плану 
эвакуации по безопасным маршрутам к месту сбора. Во время 
эвакуации, покидая помещение, закрыть плотно окна, 
форточки, двери, чтобы исключить распространение 
задымления и огня, отключить электроприборы. Во время 
эвакуации пользоваться электрическими фонарями (места их 
расположения определены распоряжением по университету)

Руководители
структурных
подразделений,
преподаватели

4

О

Сверка 
списочного 

состава 
сотрудников 
и студентов 

эвакуирован
ных из 

здания и их 
размещение

Эвакуированных из здания сотрудников и студентов 
разместить на свободных площадках (помещениях) за 
пределами опасной зоны, проверить по имеющимся в группах, 
подразделениях поименным спискам. Результаты проверки 
доложить руководству университета. Пострадавшим оказать 
помощь и вызвать скорую медицинскую помощь по тел. 03 или 
112

Администра
ция,
руководители
структурных
подразделений

5
Встреча

пожарной
команды

Место встречи -  на улице у главного входа в здание. 
Встречающий предоставляет сводный план эвакуации людей из 
здания, информирует о степени опасности для людей, наличие 
баллонов с газом, сосудов работающих под давлением, 
конструктивные и технологические особенности здания, 
прилегающих строений и сооружений, указывает путь к очагу 
пожара, места расположения пожарных кранов, состояние 
электрической сети

Администра
ция (в ночное 
время сторож 
(вахтёр))

6
Эвакуация

документов,
имущества

В соответствии с должностными обязанностями Руководители
структурных
подразделений

Отключение
электроэнер

гии

Отключение электроэнергии в здании осуществляется в 
электрощитовой

Электрик по 
ремонту 
электрооборуд 
ования

Начальник отдела по ОТ и ПБ 

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УИиРМБ


