
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ОГБПОУ «СПК»

Инструкция
о действиях дежурного персонала учреждения 

при пожаре в дневное и ночное время 
Областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Северский промышленный
колледж»

(ИПБ-З/2021)

Разработал:

Заместитель директора по ОВиБ

ЗАТО Северск 2021



 

1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. «О противопожарном режиме в 

РФ», Федеральным Законом РФ №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», №69-ФЗ от 21.12.1994 г. 

«О пожарной безопасности», приказом МЧС РФ №645 от 12.12.2007 г. Об 

утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций». 

2. В случае возникновения пожара в дневное или ночное время действия 

сотрудников Колледжа в первую очередь должны быть направлены на 

обеспечение безопасности людей, эвакуацию и спасение, принятие 

посильных меры по тушению пожара. 

3. Все сотрудники Колледжа, независимо от занимаемой должности, 

обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок действий 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и не допускать 

действий, которые могут угрожать жизни и здоровью обучающихся, 

сотрудников и посетителей колледжа. 

4. Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение 

от выполнения) требований пожарной безопасности влечет уголовную, 

административную и дисциплинарную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Опрометчивость в действиях сотрудников Колледжа при 

возникновении пожара может привести к человеческим жертвам.  

6. Порядок действий при возникновении пожара: 
№ 

п/п 

Наименование 

действий 

Порядок действий Кто исполняет 

1 Вызов 

пожарной 

охраны 

При обнаружении пожара или признаков 

горения (задымления, запаха гари и пр.) 

вызвать пожарную команду по телефону 

01, с мобильного 112 или 101, при этом 

необходимо назвать адрес объекта защиты, 

место возникновения пожара, сообщить 

свою фамилию, а также другие сведения, 

необходимые диспетчеру пожарной 

охраны.  

Каждый сотрудник при 

обнаружении пожара или 

признаков горения 

2 Извещение о 

пожаре. 

Тушение 

пожара до 

прибытия 

пожарной 

охраны 

 

-включить систему звукового, речевого, 

визуального оповещения и управления 

людей при пожаре (если не включились 

автоматически); 

-подать условный звуковой сигнал, 

извещающий о пожаре; 

-открыть основные и запасные выходы; 

-предпринять меры по обеспечению 

сотрудников, занятых в эвакуации, 

обучающихся и людей из здания 

электрическими фонарями на случай 

отключения электроэнергии и средствами 

защиты органов дыхания. С момента 

обнаружения пожара принять посильные 

меры по эвакуации людей и тушению 

Каждый сотрудник при 

обнаружении пожара или 

признаков горения 

Администрация (в ночное 

время вахтёр, дежурный 

по общежитию), 

руководители 

структурных 

подразделений, 

преподаватели 



2 

пожара. Для тушения использовать 

огнетушители и внутренние пожарные 

водопроводы (ПК), согласно инструкции 

по пожарной безопасности, соблюдая 

меры предосторожности. В очаге пожара и 

прилегающих помещениях выключить 

электроэнергию и вентиляцию (закрыть 

заслонки вытяжной и приточной 

вентиляции), закрыть окна, двери, вынести 

легковоспламеняющиеся вещества. Если в 

помещении остались люди  

-сообщить об этом руководству Колледжа, 

пожарной охране. Выделить посыльных 

для встречи пожарной команды  

3 Эвакуация 

обучающихся и 

сотрудников 

При обнаружении пожара или по сигналу 

системы оповещения о пожаре срочно 

вывести обучающихся организованно 

через коридоры, лестничные клетки, 

выходы (место сбора при экстренной 

эвакуации в дневное и ночное время -на 

свободных площадках (помещениях) за 

пределами опасной зоны (не ближе 50 

метров от здания, где произошел 

пожар).Эвакуировать всех сотрудников и 

обучающихся согласно плану эвакуации 

по безопасным маршрутам к месту сбора. 

Во время эвакуации, покидая помещение, 

закрыть плотно окна, форточки, двери, 

чтобы исключить распространение 

задымления и огня, отключить  

Мастера, преподаватели 

4 Сверка 

списочного 

состава 

сотрудников и 

обучающихся, 

эвакуированны

х из здания и 

их размещение  

Эвакуированных из здания сотрудников и 

обучающихся разместить на свободных 

площадках (помещениях) за пределами 

опасной зоны, проверить по имеющимся в 

группах, подразделениях поименным 

спискам. Результаты проверки доложить 

руководству Колледжа. Пострадавшим 

оказать помощь и вызвать скорую 

медицинскую помощь по тел. 03, 103 или 

112.  

Администрация, 

руководители 

структурных 

подразделений 

5 Встреча 

пожарной 

команды 

Место встречи -на улице у главного входа 

в здание. Встречающий предоставляет 

сводный план эвакуации людей из здания, 

информирует о степени опасности для 

людей, наличие баллонов с газом, сосудов 

работающих под давлением, 

конструктивные и технологические 

особенности здания, прилегающих 

строений и сооружений, указывает путь к 

очагу пожара, места расположения 

пожарных кранов, состояние 

электрической сети.  

Администрация (в ночное 

время охранник) 

6 Эвакуация 

документов, 

В соответствии с должностными 

обязанностями  

Руководители 

структурных 



3 

имущества подразделений 

7 Отключение 

электроэнергии  

Отключить подачу электроэнергии на 

объекты колледжа (за исключением систем 

противопожарной защиты)  

Ответственный за 

электрохозяйство 

 

7. Действия дежурного персонала в ночное время. 

7.1. В ночное время в случае возникновения пожара действия 

администрации до их прибытия на место ЧС должен выполнять 

администратор: 

7.1.1.  Немедленно вызвать пожарную охрану, сообщив название 

колледжа, его точный адрес и обеспечить встречу пожарных подразделений; 

7.1.2. Сообщить о чрезвычайной ситуации директору ОГБПОУ 

«СПК»; 

7.1.3. Одновременно оповестить о произошедшем всех 

находящихся в здании и принять меры к подготовке, а в случае прямой 

угрозы для жизни приступить непосредственно к эвакуации людей из 

угрожающей зоны, мобилизовав для этого весь персонал; 

7.1.4. При наличии возможности организовать тушение пожара 

до прибытия пожарных подразделений имеющимися силами и средствами.  

7.2. Дежурному персоналу во время ночного дежурства запрещается:  

7.2.1. Уходить из помещений или с территории предприятия; 

7.2.2. Пользоваться открытым огнем, курить; 

7.2.3. Отвлекаться от своих служебных обязанностей и спать. 

7.3. Дежурный персонал обязан: 

7.3.1. Хорошо знать средства и способы вызова пожарной 

охраны; 

7.3.2. Знать расположение и уметь пользоваться всеми 

имеющимися средствами пожаротушения; 

7.3.3. Хорошо знать планировку помещений, расположение 

основных и запасных выходов; 

7.3.4. Перед заступлением на ночное дежурство проверить 

наличие и исправность фонарей, запасного освещения, исправность работы 

телефона, средств связи. 


