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ИНСТРУКЦИЯ № ИПБ-003-2018  

о действиях персонала по эвакуации  

в случае возникновения пожара 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящая инструкция о действиях персонала по эвакуации людей в случае возникновения 

пожара (далее — Инструкция) разработана в соответствии с п. 12 Правил противопожарного режима 

в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 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 один раз в квартал. 
 

2. Действия работников при срабатывании сигнала и обнаружении пожара 

2.1. При срабатывании сигнала необходимо: 

а) на приборе определить зону возгорания; 

б) проверить произошло ли возгорание; 

в) в случае ложного срабатывания пожарной сигнализации сообщить работникам о 

ложной тревоге; 

г) сообщить по телефону «01» о ложном срабатывании пожарной сигнализации, 

назвать причину; 

д) привести в рабочее состояние отключённый при ложном срабатывании прибор 

АПС; 

е) при повторном ложном срабатывании сигнализации сообщить ответственному за 

пожарную безопасность, а также в организацию, осуществляющую техническое плановое 

обслуживание сигнализации, о необходимости осуществления ремонта системы. 

2.2. При обнаружении пожара сотрудник, обнаруживший возгорание, должен: 

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану «01», при 

использовании мобильной связи необходимо набрать «112». Вызов с номера экстренного 

вызова «112» возможен при отсутствии денежных средств на счете, при заблокированной 

SIM-карте, при отсутствии SIM-карты телефона. Звонок в экстренные службы 

бесплатный, (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а 

также сообщить свою фамилию); 

б) оповестить дежурный медицинский персонал посредством мобильной или 

радиосвязи или нарочным; 



в) до прибытия пожарной охраны принять посильные меры по спасению людей, 

имущества и тушению пожара; 

г) при появлении реальной угрозы жизни и здоровью немедленно покинуть 

помещение. 
 

3. Действия дежурного и младшего медицинского персонала при 

получении сигнала об эвакуации 

 

3. При обнаружении пожара ответственный дежурный медицинский персонал должен: 

а) оповестить пожарную охрану по тел.»01» или дежурную службу пожарной 

охраны по прямому телефону 2-12-00; 

б) доложить о пожаре: 

- директору учреждения по тел.8-909-272-49-95; 

- ответственному за обеспечение пожарной безопасности по тел. 8-9206210669; 

в) до прибытия должностных лиц учреждения и пожарных подразделений 

возглавить тушение пожара; 

г) оповестить весь персонал посредством радиосвязи или нарочным и принять 

посильные меры по эвакуации всех людей из здания (из опасной зоны) согласно схемы 

эвакуации (в здание клуба или столовой) в зависимости от очага возгорания; 

д) отправить посыльного за членами добровольной пожарной дружины и встречи 

подразделения пожарной охраны; 

е) при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия 

способствующие предотвращению развития пожара и распространению задымления в 

помещениях здания; 

ж) организовать одновременно с тушением пожара эвакуацию и защиту 

материальных ценностей; 

з) удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении 

пожара; 

и) обеспечить встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в 

выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 

к) по прибытии руководителя учреждения информировать о своих действиях и о 

количестве людей в здании и количестве эвакуируемых, сообщить другие сведения, необходимые 

для успешной ликвидации пожара; 

л) при наличии пострадавших вызвать «Скорую помощь» по тел. «03» и оказать 

пострадавшим необходимую медицинскую помощь. 
 

3.1. Действия младшего медицинского персонала (санитарок) в случае 

возникновения пожара в здании: 

а) при получении сигнала «Пожарная тревога» немедленно организовать эвакуацию 

людей из здания по указанным маршрутам эвакуации в безопасное здание или на 

безопасную площадку; 

б) по завершении эвакуации в безопасное место, убедиться в полном выходе 

проживающих из здания; 

в) проверить по спискам наличие всех эвакуируемых людей; 

г) доложить ответственному дежурному медицинскому персоналу о выводе всех 

людей из здания. 

3.2. Если пожар был обнаружен поздно, огонь и дым заблокировал проживающих в 

палате жилого корпуса, необходимо: 

а) сохранять спокойствие. Если есть возможность, выйти в дальнюю от горящего 

помещения комнату; 

б) задержать распространение огня и дыма, закрыв плотно двери; 

в) по возможности уплотнить щели между дверными полотнами и полом 

смоченной водой тканью, занавесить двери одеялом; 

г) открыть окно, постараться привлечь внимание криками о помощи и по 

возможности продолжать эвакуацию через окно. 



Если помещение заполняется дымом, необходимо дышать через мокрую ткань. Нельзя 

прятаться под кроватями или в шкафу - так пожарным сложнее будет найти пострадавших. 
 

4. Действия руководителя учреждения и ответственного за обеспечение 

пожарной безопасности. 

4.1. Руководитель и должностное лицо, в установленном порядке назначенное 

ответственным за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара обязаны: 

а) проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара; 

б) организовать по имеющимся планам эвакуацию людей, принять меры к 

предотвращению паники среди присутствующих; 

в) при наличии громкоговорящей связи объявить спокойным ровным голосом о 

необходимости покинуть здание; 

г) выделить необходимое количество людей из числа сотрудников или 

добровольной пожарной дружины для обеспечения контроля и сопровождения 

эвакуирующихся; 

д) с помощью работников и добровольной пожарной дружины организовать 

тушение пожара имеющимися средствами; 

е) направить персонал, хорошо знающий расположение подъездных путей и 

водоисточников, для организации встречи и сопровождения (при необходимости) 

подразделений пожарной службы к месту пожара; 

ж) удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей 

и ликвидацией пожара; 

з) при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы; 

и) прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и 

ликвидации пожара; 

к) организовать отключение сетей электроснабжения, технологического оборудования, 

систем вентиляции и кондиционирования воздуха (привлечь для этого дежурный и 

обслуживающий персонал); 

л) обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, 

от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной 

температуры, поражения электрическим током и т.п.; 

м) организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их 

складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану. 
 

5. Действия в особых случаях 

5.1. Действия в случае невозможности эвакуации людей через эвакуационные выходы: 

а) необходимо сохранять спокойствие. Если есть возможность, выйти в дальнюю от 

горящего помещения комнату, плотно закрыть за собой все двери; 

б) задержать распространение огня и дыма, закрыв плотно двери; 

в) по возможности уплотнить щели между дверными полотнами и полом 

смоченной водой тканью, занавесить двери одеялом; 

г) открыть окно, постараться привлечь внимание криками о помощи и по 

возможности продолжать эвакуацию через окно. 

Если помещение заполняется дымом, необходимо дышать через мокрую ткань. Нельзя 

прятаться под столами, кроватями или в шкафу - так пожарным сложнее будет найти 

пострадавших. 

Помните: продукты горения (угарный газ, дым) концентрируются в верхней части 

помещения, поэтому на высоте от 0,5 до 1,0 метра от пола всегда имеется зона чистого для 

дыхания воздуха и наклонившись ближе к полу, всегда можно выйти из задымленной зоны. 



6. Действия работников до прибытия пожарных 

6.1. После эвакуации людей из здания (или, если это возможно, во время эвакуации) 

добровольная пожарная дружина, назначенная руководителем, должна приступить к ликвидации 

очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. Использование первичных средств 

пожаротушения : 
 

- при использовании углекислотных огнетушителей (ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5) необходимо направить 

раструб в очаг пожара, выдернуть чеку, прижать рычаг пускового устройства к рукоятке. При 

работе к раструбу прикасаться не допускается; 

- при использовании порошковых огнетушителей (ОП-3, ОПУ-5, ОПУ-8, ОП-8) необходимо 

выдернуть предохранительную чеку, прижать рычаг пускового устройства к рукоятке, направить 

кран-распылитель в очаг пожара по периметру к центру очага; 

- перед использованием огнетушителя необходимо ознакомиться с инструкцией, наклеенной на 

корпус огнетушителя. 

6.2. Оперативная группа по спасению материальных ценностей под руководством должностного 

лица, в установленном порядке назначенного ответственным за обеспечение пожарной 

безопасности, должна приступить к спасению и перемещению в безопасное место имущества, 

материальных ценностей, документов и обеспечить их охрану. 
 

7 . Действия работников по прибытию пожарных 
 

По прибытию пожарного подразделения руководитель учреждения (или лицо, его замещающее) 

должен информировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических 

особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве людей в здании и 

количестве эвакуируемых, а также организовывает привлечение сил и средств объекта к 

осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением 

его развития. 


