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ИНСТРУКЦИЯ №ИПБ-004-2018  

о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов 

о пожаре и неисправности установок (систем) 

противопожарной защиты объекта 
 

№ 

п/п 

Наименование 

действий 

Порядок и последовательность действий Исполнитель 

1 Срабатывание 

пожарной 

сигнализации 

- на приборе определить зону возгорания; 

- проверить произошло ли возгорание; 

- в случае ложного срабатывания пожарной 

сигнализации сообщить работникам   о ложной 

тревоге; 

- сообщить   по  телефону   «01»   о ложном 

срабатывании пожарной сигнализации, назвать 

причину; 

- привести в рабочее состояние отключенный при 

ложном срабатывании прибор АПС; 

- при    повторном    ложном срабатывании 

сигнализации   сообщить   ответственному за 

пожарную безопасность, а также в организацию, 

осуществляющую      техническое плановое 

обслуживание сигнализации, о необходимости 

осуществления ремонта системы 

Дежурный 

медицинский 

персонал 

(мед.сестры) 

2 Сообщение о 

пожаре 

- оповестить    весь    дежурный персонал 

посредством радиосвязи или нарочным; 

- оповестить ответственного за пожарную 

безопасность или руководителя 

Сотрудник, 

обнаруживший 

возгорание или 

задымление 

3 Вызов пожарных 

подразделений 

и членов 

добровольной 

пож.дружины 

- вызвать пожарную службу по тел.»01» 

(необходимо сообщить сведения: название 

учреждения, точный адрес, где и что горит) 

- отправить посыльного за членами 

добровольной пожарной дружины и встречи 

подразделения пожарной охраны; 

Дежурный 

медицинский 

персонал 

(мед.сестры) 

4 Эвакуация 

людей из 

здания 

- эвакуация людей; 

- оповещение сотрудников о месте сбора после 

эвакуации 

Дежурный мед. 

персонал 

(мед.сестры и 

санитарки) 

5 Отключение 

электроэнергии 

- отключение электроэнергии при необходимости; 

- освещение путей эвакуации фонарями 

Дежурный 

медицинский 

персонал 

(мед.сестра) 

6 Окончание 

эвакуации 

-     проверка     по     спискам эвакуируемых 

проживающих и сотрудников, если имеются в здании; 

Дежурный мед. 

персонал, 

руководитель 



  - отчёт об окончании эвакуации и наличии людей в 

здании руководителю; 

- для      предотвращения проникновения 

посторонних лиц обеспечение охраны здания; 

- оказание    доврачебной    помощи (при 

необходимости); 

- обеспечение  эвакуируемых   водой, теплой 

одеждой, медицинской помощью 

учреждения 

7 Эвакуация 

имущества 

Эвакуация   документов,   оргтехники   и др. 

материальных ценностей 

Дежурный мед. 
персонал, 

ответственный за 
пожарную 

безопасность 

8 Ликвидация 

горения 

первичными 

средствами 

пожаротуше ния 

- тушение  пожара  имеющимися средствами 

пожаротушения (огнетушителями, пожарными 

рукавами от гидранта, мотопомпой); 

- немедленно прекратить тушение и выйти из 

опасной зоны при сильном проявлении опасных 

факторов пожара, угрозе жизни и здоровью 

Члены 

добровольной 

пожарной 

дружины 

9 Встреча 

пожарных 

подразделений, 

прибывших на 

пожар 

Сотрудник,         встречающий пожарные 

подразделения показывает кратчайший путь к месту 

пожара и передает им информацию о месте пожара и 

наличии угрозы людям (если таковая имеется) 

Дежурный 

медицинский 

персонал 

(мед.сестра) 

 


