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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«Железногорская школа-интернат» 

(КГБОУ «Железногорская школа-интернат» 
 

 

 

 
ИНСТРУКЦИЯ  

О порядке действия персонала  

при пожаре и иных чрезвычайных ситуациях  

(в дневное и ночное время суток) 

 

ИПБ-03-2017 
  

 

 
   Введена в действие с  15 ноября 2017г. 

приказом № ________ от 09 ноября 2017г. 

Срок действия инструкции - 5 лет. 

 

Настоящую инструкцию должны знать: 

 весь персонал учреждения 

 

 

 

 
г. Железногорск 
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Настоящая инструкция предназначена для персонала КГБОУ «Железногорская школа-интернат». 

Все действия персонала учреждения должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, обучающихся в учреждении, 

сохранение их жизни и здоровья. 
 

1. При пожаре (загорании) и иных чрезвычайных ситуациях, происшедших в дневное время суток,  

персонал учреждения обязан действовать в следующем порядке: 

№ 

п/п 

Наименование 

действий 

Порядок и последовательность действий Ответственный исполнитель 

1. Сообщение о  

пожаре или иной 

ЧС 

1.1. При пожаре или иной чрезвычайной ситуации  (далее по тексту – ЧС) немедлен-

но сообщить по соответствующему телефону суть происшествия, точное место ЧС, 

адрес объекта, должность и фамилию звонящего, номер телефона, с которого пере-

дается сообщение.  

 при пожаре необходимо звонить по телефону «101» или «112» (сотовая связь).   

 при иной чрезвычайной ситуации звонить в единую диспетчерскую службу по 

телефону «112» (сотовая связь). 

Работник, первым обнаружив-

ший очаг возгорания или иное 

ЧС 

 

  

 

1.2. Сообщить о возникновении ЧС директору учреждения или замещающему его 

работнику (лично или по телефону). 

1.3. Проверить, сообщено ли о ЧС в подразделение МЧС России, базирующееся на 

территории города (в случае загорания достаточно сообщения в пожарную охрану по 

телефону «101»). Если сообщение о ЧС не произведено - сообщить (см. п. 1.1. настоя-

щей инструкции) 

Директор или замещающий его 

работник 

2. Оповещение 

людей о пожаре 

или иной ЧС 

2.1. При пожаре или иной ЧС убедиться в своевременном срабатывании  системы 

оповещения людей о ЧС. В случае несвоевременного срабатывания системы аварий-

ного оповещения людей действовать в соответствии с настоящей Инструкцией. 

Работник, первым обнаружив-

ший очаг возгорания или иное 

ЧС 

Дежурный вахтер (сторож) 

2.2. Уточнить место нахождения очага пожара или иного опасного для людей места и 

известить об этом персонал через систему оповещения людей о ЧС либо иным 

способом. 

Дежурный вахтер (сторож) 

2.3. В установленном порядке принять меры по оповещению о ЧС детей и подготовке 

их к эвакуации.  

Учителя, воспитатели,  

медицинский персонал 

2.4. Обойти все помещения и методом опроса убедиться, что весь персонал учрежде-

ния и работающий в учреждении персонал иных организаций ознакомлен с ЧС и при-

нимает меры к эвакуации в установленном порядке 

 

Заместители директора, 

инженер по охране труда 

№ Наименование Порядок и последовательность действий Ответственный исполнитель 
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п/п действий 

3. Эвакуация  

детей и персонала 

3.1. Завершить подготовку детей, собрать личные вещи и документы (паспорта, 

свидетельства о рождении детей и т.д.), простейшие средства защиты органов 

дыхания, фонари  

Персонал учреждения 

  

  

3.2. Обесточить оборудование и бытовые приборы, закрыть окна. 

3.3. Определить наиболее безопасные пути эвакуации. Эвакуацию следует начинать с 

помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений. 

3.4. Детей выводить из здания организованно, группами по основным и запасным 

выходам. Во время эвакуации контролировать наличие детей, исключая оставление 

кого-либо в зданиях учреждения. 

Учителя, воспитатели,  

медицинский персонал  

3.5. Исключить условия, способствующие возникновению паники. Не оставлять 

детей без присмотра с момента начала эвакуации и до ее полного завершения. 

 

3.6. Сбор детей и персонала после эвакуации из здания производится на площадке 

перед входом в здание либо на площадке между зданиями школы (в зависимости 

места нахождения очага пожара или иного опасного для людей места) на безопасном 

от зданий расстояния. 

 

3.7. Наличие эвакуированных из здания детей проверяется по имеющимся  

поименным спискам, работников - по табелю рабочего времени. О наличии 

эвакуируемых детей, персонала и имущества учителя, воспитатели и медицинский 

персонал немедленно докладывают директору учреждения или замещающему его 

работнику. 

 

3.8. Персонал учреждения в течение всего периода эвакуации обеспечивает контроль 

наличия детей, исключая  всякую возможность возвращения их в здание 

 

3.9. Приняв доклады об итогах эвакуации, директор учреждения организует (при  воз-

можности) проверку всех помещений здания, чтобы исключить возможность пребы-

вания там людей.  

 

Директор, замещающий его 

работник 

Инженер по охране труда 

4. Размещение детей 

и персонала в 

районе эвакуации 

Дети и персонал  эвакуируются пешим порядком до места временного размещения. 

При осуществлении эвакуации пешим порядком необходимо двигаться колонной и 

строго соблюдать требования руководства учреждения.  
 

Директор, заместители 

директора, учителя, 

воспитатели, медицинский 

персонал 

№ Наименование Порядок и последовательность действий Ответственный исполнитель 
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п/п действий 

5. Предотвращение 

распространения 

пожара до прибы-

тия пожарного 

расчета 

5.1. Предотвращение распространения пожара в начальной стадии производится пер-

соналом с момента его обнаружения с использованием имеющихся средств пожаро-

тушения (огнетушители), с соблюдением при этом необходимых мер личной безопас-

ности. 

Персонал учреждения, не 

занятый эвакуацией детей 

5.2. Воздерживаться от открывания окон и дверей, разбивания стекол во избежание 

распространения огня и дыма в смежных помещениях. 

6. Организация 

встречи подразде-

лений пожарной 

охраны  

6.1. По прибытию пожарных подразделений сообщить начальнику караула информа-

цию об очаге возгорания, наличия угрозы людям, принятых мерах по тушению пожа-

ра, характерных особенностях планировки помещений и других имеющих значение 

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

(места расположения огнетушителей, наружных пожарных гидрантов и т.п.).  

Директор, 

Зам. директора по АХЧ 

Инженер по охране труда 

6.2. При необходимости организовать содействие в тушении пожара пожарным под-

разделениям. 

7. Оказание неот-

ложной медицин-

ской помощи по-

страдавшим 

Обеспечить оказание пострадавшим неотложной медицинской помощи, вызвать ско-

рую медицинскую помощь, организовать эвакуацию пострадавших в лечебное учре-

ждение. 

Медицинский персонал 

 
 

2. При пожаре (загорании) и иных чрезвычайных ситуациях, происшедших в ночное время суток,  

персонал учреждения обязан действовать в следующем порядке: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

действий 

Порядок и последовательность действий Ответственный исполнитель 

1. Сообщение о по-

жаре или иной ЧС 

1.1. При пожаре или иной чрезвычайной ситуации  (далее по тексту – ЧС) немедлен-

но сообщить по соответствующему телефону суть происшествия, точное место ЧС, 

адрес объекта, должность и фамилию звонящего, номер телефона, с которого пере-

дается сообщение.  

 при пожаре необходимо звонить по телефону «101» или «112» (сотовая связь).   

 при иной чрезвычайной ситуации звонить в единую диспетчерскую службу по 

телефону «112» (сотовая связь). 

Работник, первым обнаружив-

ший очаг возгорания или иное 

ЧС 

 

  

 

1.2. Сообщить по телефону о возникновении ЧС директору учреждения или заме-

щающему его работнику. 

№ Наименование Порядок и последовательность действий Ответственный исполнитель 
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п/п действий 

2. Оповещение 

людей о пожаре 

или иной ЧС 

2.1. При пожаре или иной ЧС убедиться в своевременном срабатывании  системы 

оповещения людей о ЧС. В случае несвоевременного срабатывания системы аварий-

ного оповещения людей действовать в соответствии с настоящей Инструкцией. 

Работник, первым обнаружив-

ший очаг возгорания или иное 

ЧС 

Сторож  

2.2. В установленном порядке принять меры по оповещению о ЧС детей и подготовке 

их к эвакуации.  

Младшие воспитатели 

2.3. Обойти все помещения и методом опроса убедиться, что весь персонал учрежде-

ния ознакомлен с ЧС и принимает меры к эвакуации в установленном порядке 

Сторож 

3. Эвакуация детей 

и персонала 

3.1. Завершить подготовку детей, собрать личные вещи и документы (паспорта, 

свидетельства о рождении детей и т.д.), простейшие средства защиты органов 

дыхания, фонари 

Младшие воспитатели, сторож 

  

  

  

  

 

3.2. Обесточить оборудование и бытовые приборы, закрыть окна. 

3.3. Определить наиболее безопасные пути эвакуации. Эвакуацию следует начинать с 

помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений. 

3.4. Детей выводить из здания организованно, группами по основным и запасным 

выходам. Во время эвакуации контролировать наличие детей, исключая оставление 

кого-либо в здании учреждения. 

3.5. Исключить условия, способствующие возникновению паники. Не оставлять 

детей без присмотра с момента начала эвакуации и до ее полного завершения. 

3.6. Сбор детей и персонала после эвакуации из здания производится на площадке 

перед входом в здание, на безопасном от него расстоянии.  

3.7. Наличие эвакуированных из здания детей проверяется по имеющимся 

поименным спискам. О наличии эвакуируемых детей, персонала и имущества 

работники немедленно докладывают директору учреждения или замещающему его 

работнику. 

 

3.8. Персонал учреждения в течение всего периода эвакуации обеспечивает контроль 

наличия детей, исключая  всякую возможность возвращения их в здание 

 

4. Размещение детей 

и персонала в 

районе эвакуации 

Дети и персонал  эвакуируются пешим порядком до места временного размещения. 

При осуществлении эвакуации пешим порядком необходимо двигаться колонной и 

строго соблюдать требования руководства учреждения.  
 

Младшие воспитатели, сторож  

 

№ Наименование Порядок и последовательность действий Ответственный исполнитель 
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п/п действий 

5. Предотвращение 

распространения 

пожара до прибы-

тия пожарного 

расчета 

5.1. Предотвращение распространения пожара в начальной стадии производится пер-

соналом с момента его обнаружения с использованием имеющихся средств пожаро-

тушения (огнетушители), с соблюдением при этом необходимых мер личной безопас-

ности. 

Персонал учреждения, не 

занятый эвакуацией детей 

5.2. Воздерживаться от открывания окон и дверей, разбивания стекол во избежание 

распространения огня и дыма в смежных помещениях. 

 

6. Организация 

встречи подразде-

лений пожарной 

охраны  

6.1. По прибытию пожарных подразделений сообщить начальнику караула информа-

цию об очаге возгорания, наличия угрозы людям, принятых мерах по тушению пожа-

ра, характерных особенностях планировки помещений и других имеющих значение 

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

(места расположения огнетушителей, наружных пожарных гидрантов и т.п.).  

 

Младшие воспитатели, сторож  

 

6.2. При необходимости организовать содействие в тушении пожара пожарным под-

разделениям. 

7. Оказание неот-

ложной медицин-

ской помощи по-

страдавшим 

Обеспечить оказание пострадавшим неотложной медицинской помощи, вызвать ско-

рую медицинскую помощь, организовать эвакуацию пострадавших в лечебное учре-

ждение. 

Младшие воспитатели, сторож  

 

 

 
Ведущий инженер по охране труда                 Г.А. Пташкин 

 

Согласовано: 

Заместитель директора по АХР            Т.П. Лебасова 

  

 


