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ИНСРУКЦИЯ .№ 73
О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ПЕРСОНАЛАПО ОБЕцСПЕЧЕНИЮ

БЕЗОПАСНОЙ И БЬ1СТРОЙ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕИ ПРИ ПОЖАРЕ

1. Общее положение

1.1. Инструкция разработана в соответствии с ППР пост.пр.РФ№390
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 1 раз в полугодие

2. Порядок эвакуации при пожаре

3. Сообщение о пожаре в школе подается через АПС речевым способом
4. (может дублироваться серией коротких звонков )

4.1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в
ближайшую пожарную часть (сотрудник охраны ‚администратор)

4.2. Выключить приточно-вытяжную вентиляцию всех помещений и

электричество главного щита
4.3. Немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом и

с помощью посыльных
4.4. Открыть все эвакуационные выходы из здания



4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

способом

ее возгорания.

Быстро, но без паники И суеты эвакуировать людей 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, форточки, во
избежании распространения огня и дыма в смежные помещения.
Проверить отсутствие людей во всех помещениях здания и их
наличие по спискам в месте сбора
Результаты проверки доложить директору или лицу его
заменяющему: «Товарищ директор , на момент пожара в б-а классе
находилось 15 человек ‚эвакуировано 15 человек, пострадавших
нет».
В СЛУЧАЕ если огонь отрезал пути эвакуации:
1.Плотно закрыть дверь , отключить свет.
2.Сообщить о своем положении голосом или любым доступным

3.Если класс наполняется дымом выдать всем респираторы
4.3аложить щели между полом и дверью мокрой тканью.
5.Если есть возможность, поливать дверь водой , чтобы недопустить


