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ИНСТРУКЦИЯ № 50 

определяющая действия персонала МОУ СОШ № 73 по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации 

при пожаре 

 

№  

п\п 

 

Наименование 

 действий 

Порядок и последовательность действий Фамилия, инициалы, 

должность 

ответственных лиц 

1. 

 

Сообщение о 

пожаре. 

 

При обнаружении пожара необходимо 

немедленно вызвать пожарную помощь по 

телефону  55-41-31 или 9-01. 

Поставить в известность директора школы или 

замещающего его работника. 

Сотрудник, первый 

обнаруживший пожар. 

Гулина И.В.- секретарь 

или Новоселова НД.- 

вожатая. 

2. 

 

Извещение о 

пожаре 

 

Задействовать систему оповещения людей о 

пожаре (АПС) или дать условный сигнал (серия 

длинных звонков). 

Оповестить с помощью школьного радио 

работников и учащихся о месте возникновения 

пожара. 

Открыть основные и запасные выходы. 

Дежурный по школе, 

Быстрова Р.В. -директор  

школы, Истратов С.М. –

преподаватель-

организатор ОБЖ  

Манина А.В.- зам. 

директора по АХЧ, 

вахтеры. 

3. Отключение 

питания 

электрооборудова

ния. 

Отключают питание электрооборудования 

здания, кроме эвакуационного и аварийного 

оповещения и автоматических установок 

противопожарной защиты. 

1 номер боевого расчета 

добровольной пожарной 

дружины (ДПД). 

4. Эвакуация детей 

из здания. 

Немедленно, после получения сообщения о 

пожаре организованно вывести детей из классов 

через коридоры, лестничные клетки, запасные 

выходы, согласно плану эвакуации. 

Громова С.В. – завуч.    

Преподаватели. 

5. Эвакуация 

личных дел 

сотрудников и 

учащихся и 

наиболее ценной 

информации. 

Ценная информация должна дублироваться на 

электронных носителях (диски, устройство для 

запоминания (флэш-карта)). 

Личные дела укладываются в специальный 

ящик. 

Гулина И.В.- секретарь. 

Персонал не 

задействованный в 

эвакуации детей. 

6. Сверка 

списочного 

состава с 

фактическим 

наличием 

эвакуированных 

детей. 

Построить детей на стадионе (по классам). 

Все эвакуированные пересчитываются и наличие 

их сверяется с поименным списком (классным 

журналом). При обнаружении отсутствующих 

следует немедленно доложить руководителю 

тушения пожара. 

Бояринцева Т.Н.- завуч. 

Учителя. 

7. Пункты 

размещения 

эвакуированных 

детей (в холодное 

время года). 

Дети классами размещаются в здании 

поликлиники № 3 (ул. Гражданская, 27). 

Бояринцева Т.Н.- завуч. 

Учителя. 

8. Тушение 

возникшего 

пожара до 

прибытия 

пожарной помощи 

и встреча 

пожарных 

подразделений. 

Тушение пожара  организуется немедленно с 

момента его обнаружения, при помощи 

огнетушителей, пожарных кранов, а также 

подручных средств, согласно боевого расчета 

ДПД. 

Эвакуируются материальные средства. 

Боевой расчет 

добровольной пожарной 

дружины (ДПД). 

Персонал не 

задействованный в 

эвакуации детей. 



 


