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Инструкция о порядке действия администрации
НМБОУ «Гимназия № 11» в случае возникновения пожара

1. Представитель администрации, прибывший или находящийся на месте пожара
обязан:
1.1.
Организовать вызов или проверить, вызвана ли пожарная охрана.
1.2.
Вызвать на место пожара руководителя образовательного учреждения.
1.3. В случае угрозы для жизни людей принять немедленные меры к предотвращению
паники и быстрейшей эвакуации людей согласно плану эвакуации, используя для этого
все имеющиеся силы и средства.
1.4. Возглавить руководство тушением пожара до прибытия пожарной охраны.
1.5.
Выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее
расположение подъездных путей и водоисточников.
1.6.
Проверить включение и работу автоматической (стационарной) системы
пожаротушения (если имеется).
1.7. При необходимости вызвать медицинскую и другие службы.
1.8.
Организовать при необходимости отключение электроэнергии и остановку
систем вентиляции, приведение в действие системы дымоуправления и
осуществления других действий.
1.9.
Обеспечить защиту и эвакуацию людей, принимающих участие в тушении
пожара, из зон возможных обрушений конструкций, поражений электрическим
током, отравлений, ожогов.
2. По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны представитель
образовательного учреждения, руководящий тушением пожара и эвакуацией
людей, обязан сообщить старшему начальнику подразделения пожарной охраны
все необходимые сведения о наличии людей в здании, об очаге пожара, мерах,
предпринятых по его ликвидации, выходах, которые блокированы огнем или
дымом.
3. При получении сообщения о пожаре на других этажах здания организовать
эвакуацию людей, выполнять распоряжения старшего начальника подразделения
пожарной охраны по оказанию помощи в проведении эвакуации людей с других
этажей здания.
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Для младших школьников.
1. Нельзя трогать спички и играть и сними.
2. Опасно играть с игрушками и сушить одежду около печи.
3. Недопустимо без разрешения взрослых включать электроприборы и газовую плиту.
4. Нельзя разводить костры и играть около них.
5. Если увидел пожар, необходимо сообщить об этом родителям или другим
взрослым.
Для старших школьников.
1. Следите, чтобы со спичками не играли маленькие дети, убирайте их в недоступные
для малышей места.
2. Не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под порошков и красок,
особенно аэрозольные упаковки.
3. Не оставляйте электронагревательные приборы без присмотра. Запрещайте
малышам самостоятельно включать телевизор. Уходя из дома, отключайте
электроприборы от сети.
4. Помните, что опасна не только бочка с бензином, но и пустая бочка из-под него или
другой легковоспламеняющейся жидкости; зажженная спичка может привести к
тяжелым ожогам и травмам.
5. Не разжигайте печь и костер с помощью легковоспламеняющейся жидкости
(бензин, солярка).
6. Не оставляйте не затушенных костров.
7. Не зажигайте сами и не позволяйте младшим поджигать тополиный пух и сухую
траву.
8. При обнаружении пожара сообщите взрослым и вызовите пожарных.

Зам. директора по БЖ

Иванова О.А.
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Инструкция о порядке действия НМБОУ
«Гимназия № 11» по обеспечению безопасности и
быстрой эвакуации людей в случае
возникновения пожара
I. Общие положения
1.1.
Инструкция разработана в соответствии с Правилами пожарной
безопасности в РФ ППБ -01-03.
1.2.
Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации
людей при пожаре.
1.3.
Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации
людей из здания в случае пожара.
1.4.
Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной
инструкции проводятся один раз в полугодие.
II. Порядок эвакуации при пожаре
2.1.
При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую
пожарную часть.
2.2.
Выключить приточно-вытяжную вентиляцию всех помещений.
2.3.
Немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом и с помощью
посыльных.
2.4.
Открыть все эвакуационные выходы из здания.
2.5.
Быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из здания согласно
схеме эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей.
2.6.
Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет,
плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание
распространения огня и дыма в смежные помещения.
2.7.
Проверить отсутствие людей во всех помещениях здания и их наличие по спискам в
месте сбора
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