ИНСТРУКЦИЯ № 2.1 п/б На случай возникновения пожара в отделении
г. Жигулевск
В дневное время суток :
№
Наименование
Порядок и последовательность
Ответственный
п/п
действий
действий
исполнитель
1. Действия при
При возникновении пожара и
Администрация,
возникновении
срабатывании системы речевого
ответственные за
пожара и
оповещения:
пожарную безопасность в
срабатывании
- немедленно вызвать пожарную
помещениях, вахтер.
системы речевого
помощь по телефонам «01» или «112»;
оповещения
- доложить администрации;
- отключить общее электроснабжение;
- открыть основные и, в случае
необходимости, запасные (окна и
оконные решетки) эвакуационные
выходы.
2. Эвакуация
После получения сигнала о пожаре
Зам. директора по УВР,
детей из
немедленно организованно вывести
соц. педагоги,
здания
детей через эвакуационные выходы
воспитатели, психологи,
согласно плану эвакуации.
дежурная медсестра
3. Эвакуация персонала
Организованно проследовать к
Персонал, не занятый
и имущества
основным и запасным эвакуационным
эвакуацией детей.
выходам согласно плана эвакуации.
Организовать эвакуацию имущества
(прежде всего основной документации).
При эвакуации из помещений:
- отключить все электроприборы,
- закрыть (не на замки) все окна и двери
в помещениях.
4. Сверка списочного
Построить детей и сотрудников в
Воспитатели, соц.
состава с
педагоги, дежурная
специально отведѐнном месте. Все
фактическим
медсестра.
эвакуированные пересчитываются и
наличием
наличие сверяется с поименными
эвакуированных
списками. При обнаружении
детей и сотрудников
отсутствующих следует
немедленно доложить руководителю и
ответственному за противопожарную
безопасность центра.
5. Тушение возникшего Тушение пожара организуется
Персонал, не занятый
пожара до момента
немедленно с момента его
эвакуацией детей
прибытия пожарной
обнаружения при помощи
помощи
огнетушителей.
6. Встретить
Встретить прибывшие пожарные
Сторож (вахтер),
прибывшие
машины, доложить
ответственный за
пожарные
об обстановке, месте возгорания, о
пожарную безопасность
подразделения
расположении пожарного гидранта
учреждения.
Примечание: ответственным за противопожарную безопасность центра является
заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе Королева Р. Р.
Специалист по ОТ
Ларкина Л. А.
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ИНСТРУКЦИЯ № 3.1 п/б
На случай возникновения пожара в отделении г. Жигулевск
В ночное время суток:
Наименование
Порядок и последовательность
Ответственный
действий
действий
исполнитель
Действия при
При срабатывании системы речевого Вахтѐр, дежурные
срабатывании
оповещения:
воспитатели,
системы речевого
- сообщить об этом в городскую
дежурная
оповещения
пожарную охрану по телефону «01» медсестра.
или «112» (с моб. телефона),
- открыть основные и, в случае
необходимости
запасные
эвакуационные выходы
Эвакуация
После получения сигнала о пожаре Дежурные
детей из
немедленно организованно вывести воспитатели,
здания
детей через эвакуационные выходы дежурная
согласно плану эвакуации.
медсестра
Сверка списочного Построить детей и сотрудников в
Дежурные
состава
воспитатели.
специально отведѐнном месте. Все
с фактическим
эвакуированные
наличием
пересчитываются и наличие
эвакуированных
сверяется с поименными списками.
детей и
При обнаружении отсутствующих
сотрудников
следует немедленно доложить об
этом ответственному лицу.
Тушение
Тушение пожара организуется
Персонал, не
возникшего
немедленно с момента его
занятый
пожара до момента обнаружения при помощи
эвакуацией детей.
прибытия
огнетушителей
пожарной
помощи
Встретить
прибывшие
пожарные
подразделения

Встретить прибывшие пожарные
машины, доложить
об обстановке, месте возгорания, о
расположении пожарного гидранта

Вахтер

Примечание:
в ночное время ответственным лицом за эвакуацию до прибытия представителей
администрации Центра является дежурный воспитатель.
Эвакуированные дети и сотрудники отправляются в здание школы №8, по адресу ул.
Пролетарская, 3.

Специалист по ОТ

Ларкина Л. А.

