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ИНСТРУКЦИЯ
по действию дежурного персонала в случае возникновения пожара
1.
Ответственность за пожарную безопасность в целом по школеинтернату №3 возложена на заместителя директора по безопасности.
Директор по представлению заместителя директора по безопасности
назначает ответственных за пожарную безопасность в каждом помещении,
классе, комнате.
2.
Все ответственные лица обязаны обеспечить на вверенных им
участках соблюдение противопожарного режима:
- обеспечить исправность и постоянную готовность к действию
имеющихся средств пожаротушения, связи и сигнализации;
- следить за исправностью электрооборудования, электроустановок,
электролиний, электропроводки;
- принимать немедленные меры к устранению обнаруженных
неисправностей, могущих привести к пожару;
- следить за тем, чтобы после окончания работы, производилась уборка
рабочих мест и помещений;
- проверять отключена ли электросеть по окончании работы, за
исключением дежурного освещения.
3. Первичные средства пожаротушения и пожарный инвентарь должен
содержаться в исправности и находится на видном месте и к ним должен
быть обеспечен свободный доступ.
4. На рабочих местах курение запрещено. Курить разрешается только в
специально отведенных местах.
5. Электропаяльники, паяльные лампы и прочие пожароопасные
инструменты должны храниться в специально отведенном месте или
держателе рабочего стола.
6. При ликвидации возгорания следует иметь ввиду, что тушить
пенным огнетушителем или водой можно оборудование не находящееся под
напряжением. Оборудование под напряжением необходимо тушить
порошковыми или углекислотными огнетушителями.
7. Действия дежурного персонала при обнаружении признаков
возгорания и пожара в дневное время:
- немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 5720-98, «01», при этом необходимо назвать адрес школы-интерната, место
возникновения пожара, наличие людей и сообщить свою фамилию;
- проверить включение в работу автоматической пожарной
сигнализации;
- нажать кнопку выдачи сигнала о пожаре на пульт МЧС;
- немедленно оповестить сотрудников и обучающихся, воспитанников
о пожаре установленным сигналом и с помощью посыльных;
- сообщить о пожаре руководителю предприятия;
- открыть все эвакуационные выходы из здания;

- быстро, но без паники и суеты, эвакуировать детей и работников из
помещения, здания согласно схеме эвакуации, не допускать встречных и
перекрещивающихся потоков людей;
- покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет,
отключить электрорубильник, плотно закрыть за собой все двери, окна и
форточки во избежание
распространения огня и дыма в смежные
помещения;
- проверить отсутствие людей во всех помещениях здания и их наличие
в месте сбора.
8. Действия дежурного персонала при обнаружении признаков
возгорания и пожара в ночное время:
- немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 5720-98, «01», при этом необходимо назвать адрес школы-интерната, место
возникновения пожара, наличие людей и сообщить свою фамилию;
- во избежание паники среди детей, пожарную сигнализацию не
включать;
- нажать кнопку выдачи сигнала о пожаре на пульт МЧС;
- немедленно оповестить только обслуживающий персонал о пожаре
установленным сигналом и с помощью посыльных;
- сообщить о пожаре руководителю ;
- открыть все эвакуационные выходы из здания;
- быстро, но без паники и суеты, эвакуировать детей из помещения,
здания согласно схеме эвакуации, не допускать встречных и
перекрещивающихся потоков людей;
- покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет,
отключить электрорубильник, плотно закрыть за собой все двери, окна и
форточки во избежание
распространения огня и дыма в смежные
помещения;
- проверить отсутствие людей во всех помещениях здания и их наличие
в месте сбора.
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