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Настоящая инструкция устанавливает порядок действий директора, ответственных за 
пожарную безопасность и дежурного персонала учреждения в дневное и ночное время, а 
также правила эвакуации при пожаре, и является обязательной для исполнения всеми 
работниками, независимо от их должности, образования, стажа работы по профессии, а 
также сезонных работников, принятых на производственное обучение или практику.

Разработана на основании п.9 Постановления правительства РФ от 25.04.2012 г. № 
390 «О противопоржарном режиме в РФ».

Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или 
уклонении от выполнения) настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

1. Действия персонала на случай возникновения пожара в дневное время

№
п/
п

Наименование
действия

Порядок и последовательность действия Ответственный
исполнитель

1

Выяснение
причины

срабатывания
АПС

При срабатывании автоматической пожарной 
сигнализации и отсутствии прямых признаков 
загорания (задымления, запаха гари, открытого 
пламени) немедленно выяснить причину 
срабатывания

Сторож

Проверить помещение согласно списку шлейфов 
сигнализации, в котором произошло 
срабатывания пожарного извещателя.
В случае отсутствия угрозы жизни и здоровью 
людей, имуществу (нет задымления, признаков 
горения и т. д.) произвести отключение 
сработавшего датчика, немедленно сообщить 
директору или ответственному за пожарную 
безопасность учреждения о ложном 
срабатывании и действовать по их указаниям.

2 Оповещение о 
пожаре

При срабатывании АПС и при обнаружении 
пожара или признаков горения немедленно 
оповестить о пожаре всех находящихся в здании 
людей при помощи кнопки оповещения или 
подав сигнал голосом
Немедленно вызвать пожарную охрану по 

телефону 01 или с мобильного телефона 101 
либо 112.
Сообщить диспетчеру:
- свою фамилию и имя
- адрес учреждения - 15 мкр-н, дом 14
- кратко описать, где загорание, что где горит
- сколько людей в учреждении
- не отключать телефон первым, возможно, у 
диспетчера появятся вопросы или он даст вам 
необходимые указания

немедленно сообщить директору и 
ответственному за пожарную безопасность о 
возгорании



Отключение
электроэнергии При необходимости обесточить здание

Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
здания(в его 
отсутствие -  
сторож)______

Эвакуация 
воспитанников 

из здания

При поступлении сигнала о пожаре воспитатели 
и помощники воспитателей должны исключить 
все условия, способствующие возникновению 
паники. Для этого нельзя оставлять 
воспитанников без присмотра с момента 
обнаружения пожара и до его ликвидации. 
Нужно держать ситуацию под контролем и 
помнить, что безопасность воспитанников в 
ваших руках. С момента объявления пожарной 
тревоги и до ее отмены воспитатель/ помощник 
воспитателя руководит группой и обеспечивает 
ее безопасную эвакуацию по самому короткому 
и безопасному пути. Перед эвакуацией прежде 
всего необходимо убедиться, что выход из 
группы безопасен, лестничная клетка, коридор 
не заполнен дымом. Воспитанников необходимо 
выводить по одному. Воспитатель/помощник 
воспитателя, покидая группу, проверяет, все ли 
воспитанники покинули помещение, берет с 
собой список воспитанников, который 
ежедневно обновляется, отключает все 
электроприборы, выключает свет, плотно 
закрывает за собой двери. Воспитанников 
необходимо вести за собой организованным 
строем, не суетясь, в соответствии с планом 
эвакуации по наиболее безопасному и короткому 
пути к выходу из учреждения (по ситуации 
нужно воспользоваться основными или 
запасными эвакуационными выходами). В 
дневное время помощь воспитателям 
/помощникам воспитателя оказывают работники 
учреждения, закрепленные за группами. При 
эвакуации воспитатели/помощники воспитателя 
должны наблюдать за состоянием 
воспитанников, при необходимости помогать, не 
разрешать воспитанникам бежать, обгоняя друг 
друга, создавать давку и панику. По лестнице 
воспитанники спускаются по одному с правой 
стороны, оставляя место для подъема пожарных. 
После эвакуации из учреждения воспитанники 
размещаются на спортивной площадке в 40 
метрах от центрального входа в учреждение.

Группа № 1:
1. воспитатель
2. помощник 
воспитателя
3. работники 
бухгалтерии

Группа № 2:
1. воспитатель
2. помощник 
воспитателя
3 . работники
отделения 
социально
правовой 
помощи ___
Группа № 3:
1. воспитатель
2. помощник 
воспитателя
3 . работники 
бухгалтерии 
(кроме 
главного 
бухгалтера и 
заместителя 
главного 
бухгалтера)

Г руппа № 4,5
1. воспитатель
2. помощник 
воспитателя
3. инструктор 
по физической 
культуре

Группа № 6,7:
1. воспитатель
2. помощник 
воспитателя

Группа № 8:



1. воспитатель
2. помощник 
воспитателя

5
Сверка

списочного
состава

Построение эвакуируемых на спортивной 
площадке. Воспитатели/

помощники
воспитателей

Поименная сверка воспитанников по списку
Подача сведений заместителю директора по СРР 
или заведующему отделением социальной 
диагностики
Подача сведений о наличии воспитанников 
директору или ответственному за пожарную 
безопасность. В случае отсутствия кого-либо из 
воспитанников, немедленно поставить в 
известность директора / ответственного за 
пожарную безопасность и сообщить, в каком 
помещении мог остаться воспитанник и по 
какому пути проводилась эвакуация

Заместитель 
директора по 
СРР/
заведующий
отделением

Сверка и подача сведений о сотрудниках 
учреждения. В случае отсутствия кого-либо из 
сотрудников, так же немедленно поставить в 
известность директора / ответственного за 
пожарную безопасность и сообщить, в каком 
помещении мог остаться сотрудник и по какому 
пути проводилась эвакуация

Специалист по 
ОТ

6 Оказание 
первой помощи

При ухудшении самочувствия эвакуируемых, 
возникновении тошноты, рвоты, немедленно 
нужно показать воспитанника или сотрудника 
медсестре Центра. При необходимости вызвать 
скорую помощь.

Медицинский
работник
учреждения

7

Размещение 
эвакуируемых 
воспитанников 
и сотрудников

В теплый период воспитанники и сотрудники 
размещаются на спортивной площадке перед 
зданием Центра.

Воспитатели, 
помощники 
воспитателей, 
спец, по ОТ.

В холодный период, непогоду воспитанники и 
сотрудники временно размешаются в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 29», 
расположенная по адресу: г. Ангарск, 15 
микрорайон, дом 16, тел: 55-60-28, 55-60-29.

Ответственный 
за эвакуацию 
персонала, 
спец, по ОТ

8

Тушение 
пожара до 
прибытия 
пожарного 

подразделения

Тушение пожара организуется и проводится 
немедленно с момента его обнаружения. Для 
тушения используются все первичные средства 
пожаротушения (огнетушители, пожарные 
краны). При задымлении взять с собой фонарь и 
надеть средства защиты глаз и органов дыхания. 
Если видно, что самостоятельно пожар не 
потушить, немедленно оказать помощь в 
эвакуации из здания воспитанников и 
сотрудников.

Сотрудники 
учреждения, не 
занятые 
эвакуацией 
воспитанников
- сторож
- водители 
учреждения
- инструктор по 
ОФП

9
Встреча

пожарного
подразделения

Встретить пожарное подразделение, доложить 
руководителю пожара об обстановке в здании, 
где и что горит, есть ли опасность для людей, о 
нахождении водоисточников на территории

- сторож
- спец, по ОТ
- ответственный 
за пожарное



учреждения состояние
учреждения

10

Эвакуация
материальных

ценностей,
служебной

документации

Организовать эвакуацию материальных 
ценностей из опасной зоны, определить места их 
складирования. Обеспечить охрану 
материальных ценностей.

Заведующая
хозяйством,
заведующая
складом

Организовать эвакуацию служебной 
документации из опасной зоны, определить 
места ее складирования. Обеспечить охрану.

Г лавный
бухгалтер,
заместитель
главного
бухгалтера

2. Порядок действия персонала на случай возникновения пожара в ночное время

№
п/п

Наименование
действия

Порядок и последовательность действия Ответственный
исполнитель

1

Выяснение
причины

срабатывания
АПС

При срабатывании автоматической пожарной 
сигнализации и отсутствии прямых признаков 
загорания (задымления, запаха гари, открытого 
пламени) немедленно выяснить причину 
срабатывания

Сторож

Проверить помещение, в котором произошло 
срабатывания пожарного извещателя, согласно 
списку шлейфов сигнализации,
В случае отсутствия угрозы жизни и здоровью 
людей, имуществу (нет задымления, признаков 
горения и т. д.) произвести отключение 
сработавшего датчика, немедленно сообщить 
директору или ответственному за пожарную 
безопасность учреждения о ложном 
срабатывании и действовать по их указаниям.

Оповещение о 
пожаре

При срабатывании АПС и при обнаружении 
пожара или признаков горения немедленно 
оповестить о пожаре всех находящихся в здании 
людей при помощи кнопки оповещения или 
подав сигнал голосом
Немедленно вызвать пожарную охрану по 
телефону 01 или с мобильного телефона 101 
либо 112.
Сообщить диспетчеру:
- свою фамилию и имя
- адрес учреждения - 15 мкр-н, дом 14
- кратко описать, где загорание или что где 
горит,
- сколько людей в учреждении
- не отключать телефон первым, возможно, у 
диспетчера появятся вопросы или он даст вам 
необходимые указания

немедленно сообщить директору и 
ответственному за пожарную безопасность о 
возгорании

3 Отключение При необходимости обесточить здание. Сторож



электроэнергии

Эвакуация 
воспитанников 

из здания

При поступлении сигнала о пожаре воспитатели 
и помощники воспитателей должны исключить 
все условия, способствующие возникновению 
паники. Для этого нельзя оставлять 
воспитанников без присмотра с момента 
обнаружения пожара и до его ликвидации. 
Нужно держать ситуацию под контролем и 
помнить, что безопасность воспитанников в 
ваших руках. С момента объявления пожарной 
тревоги и до ее отмены воспитатель/ помощник 
воспитателя руководит группой и обеспечивает 
ее безопасную эвакуацию. Перед эвакуацией 
прежде всего необходимо убедиться, что выход 
из группы безопасен, лестничная клетка, коридор 
не заполнен дымом. Воспитанников необходимо 
выводить по одному. Воспитатель/помощник 
воспитателя, покидая группу, проверяет, все ли 
воспитанники покинули помещение, берет с 
собой список воспитанников, который 
ежедневно обновляется, отключает все 
электроприборы, выключает свет, плотно 
закрывает за собой двери. Воспитанников 
необходимо вести за собой организованным 
строем, не суетясь, в соответствии с планом 
эвакуации по наиболее безопасному и короткому 
пути к выходу из учреждения (по ситуации 
нужно воспользоваться основными или 
запасными эвакуационными выходами). При 
эвакуации воспитатели/помощники воспитателя 
должны наблюдать за состоянием 
воспитанников, при необходимости помогать, не 
разрешать воспитанникам бежать, обгоняя друг 
друга, создавать давку и панику. По лестнице 
воспитанники спускаются по одному с правой 
стороны, оставляя место для подъема пожарных. 
После эвакуации из учреждения воспитанники 
размещаются на спортивной площадке в 40 
метрах от центрального входа в учреждение.

Группа № 1:
1. помощник 
воспитателя
2. дежурный 
социальный 
педагог

Группа № 2:
1. помощник 
воспитателя
2. медицинский 
работник

Группа № 3:
воспитатель

Группа № 4,5:
воспитатель

Группа № 6,7: 
воспитатель

Группа № 8:
воспитатель

Построение эвакуируемых на спортивной 
площадке. ________________________

Сверка
списочного

состава

Поименная сверка воспитанников по списку____
Подача сведений дежурному социальному 
педагогу___________________________________
В случае отсутствия кого-либо из воспитанников 
немедленно поставить в известность дежурного 
социального педагога и сообщить, в каком 
помещении мог остаться воспитанник и по 
какому пути проводилась эвакуация____________

Воспитатели/
помощники
воспитателей

Оказание
первой

доврачебной

При ухудшении самочувствия эвакуируемых, 
возникновении тошноты, рвоты, немедленно 
нужно показать воспитанника или сотрудника

Медицинский
работник
учреждения



помощи медсестре Центра. При необходимости вызвать 
скорую помощь.

7

Размещение 
эвакуируемых 
воспитанников 
и сотрудников

В теплый период воспитанники и сотрудник и 
размещаются на спортивной площадке перед 
зданием Центра либо на хоккейном корте 
расположенном через дорогу от учреждения

Воспитатели,
помощники
воспитателей.

В холодный период, непогоду воспитанники и 
сотрудники временно размешаются в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 29», 
расположенная по адресу: г. Ангарск, 15 
микрорайон, дом 16, тел: 55-60-28, 55-60-29.

Дежурный
социальный
педагог

8

Тушение 
пожара до 
прибытия 
пожарного 

подразделения

Тушение пожара организуется и проводится 
немедленно с момента его обнаружения. Для 
тушения используются все первичные средства 
пожаротушения (огнетушители, пожарные 
краны). При задымлении взять с собой фонарь и 
надеть средства защиты глаз и органов дыхания. 
Если видно, что самостоятельно пожар не 
потушить, немедленно оказать помощь в 
эвакуации из здания воспитанников и 
сотрудников.

Сторож

9
Встреча

пожарного
подразделения

Встретить пожарное подразделение, доложить 
руководителю пожара об обстановке в здании, 
где и что горит, есть ли опасность для людей, о 
нахождении водоисточников на территории 
учреждения

Сторож
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