ИНСТРУКЦИЯ
по действиям в случае обнаружения пожара
1. Общие положения.
1.1. Настоящая инструкция устанавливает порядок действий
работников и учащихся в случае обнаружения пожара в зданиях и
помещениях государственного бюджетного профессионального
образовательного
учреждения
«Тольяттинский
медицинский
колледж» (далее по тексту - образовательного учреждения) и является
обязательной для выполнения всеми работниками и учащимися.
2. Действия при обнаружении пожара.
2.1. Сообщение о пожаре.
2.1.1. Любой работник или обучающийся обнаруживший пожар или
его признаки (задымление, запах горения, тление, повышение
температуры) в зданиях, помещениях или на территории
образовательного учреждения обязан сообщить об этом в пожарную
охрану по телефону «01».
2.1.2. Сообщение необходимо произносить спокойным четким
голосом.
2.1.3. Сообщение должно содержать следующую информацию:
- адрес места возникновения пожара;
- название образовательного учреждения;

- возможные признаки (запах дыма, задымление, горение
открытым пламенем) и месторасположение пожара в здании (этаж,
подвал, чердак, коридор и т.п.);
- фамилию, имя, отчество сообщившего о пожаре;
2.1.4. Сообщающий о пожаре обязан ответить на возможные
уточняющие вопросы диспетчера принимающего сообщение.
2.2.
Действия руководителя (ответственного за пожарную
безопасность) на случай пожара
2.2.1. Руководители и должностные лица (лица, в установленном
порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной
безопасности), по прибытии к месту пожара должны:
- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану,
поставить в известность руководство и дежурные службы объекта (в
случае размещения подразделений на территории (в здании)
сторонних организаций);
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их
спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- проверить включение в работу автоматических систем
противопожарной
защиты
(оповещения
людей
о
пожаре,
пожаротушения, противодымной защиты);
- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением
систем противопожарной защиты), остановить работу систем
вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить
другие мероприятия, способствующие предотвращению развития
пожара и задымления помещений здания;
- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с
мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников и учащихся,
не участвующих в тушении пожара;
- осуществить общее руководство по тушению пожара до
прибытия подразделения пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками,
принимающими участие в тушении пожара;
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- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и
защиту материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать
помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
2.2.2. По прибытии пожарного подразделения руководители и
должностные лица (лица, в установленном порядке назначенные
ответственными
за
обеспечение
пожарной
безопасности),
информируют руководителя тушения пожара о конструктивных и
технологических особенностях объекта, прилегающих строений и
сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и
применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях,
необходимых для успешной ликвидации пожара.
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