
ОЬЯЗАННОСТИРУКОВОДИТЕЛЯ ЭВАКУАЦИОННЫХ!! СПАСАТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ В СЛЪ ЧАЕ ПОЖАРА В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ

L Организовать включение в работу системы о.д&л&ре в
ооразовательномучрежлешл/еш/б>//б>/7<?лж71’м-ллбЬ причинам не было включено).

2.Организовать контрольное сообщение в пожарную службу о возникновении в 
образовательном учреждении пожара (независимо сообщалось о пожаре в пожарную 
службу или нет).

2 Прекратить все работы, не связанные с эвакуацией людей и тушением пожара.

4. Организовать эвакуацию обучающихся из помещений образовательного учреждения 
согласно планам эвакуации или исходя из обстоятельств. Не допускать паники, давки, 
травмирования среди эвакуируемых.

5.Задействовать членов добровольной пожарной дружины.

6.Организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, технологического 
оборудования.

7.Организовать тушение пожара работниками образовательного учреждения, незанятыми 
эвакуацией учащихся, работников и имущества образовательного учреждения всеми 
имеющимися в образовательном учреждении средствами пожаротушения (огнетушители, 
вода, песок), а также — подручными средствами (вода, одежда, шторы для сбивания 
пламени и т.п.) с обеспечением безопасности этих работников от возможных обрушений 
конструкций, воздействия токсических продуктов горения, повышенной температуры, 
поражения электрическим током, перекрытия эвакуационных путей дымом, пламенем и 
т.п.

8. Удалить из опасной зоны всех работников и других лиц. не занятых эвакуацией людей и 
ликвидацией пожара.

9.Собрать результаты переклички эвакуированных из образовательного учреждения 
обучающихся и работников, для принятия соответствующих мер.

10. Организовать (по мере возможности) контрольный осмотр всех помещений горящего 
(задымленного) здания независимо от результатов переклички эвакуированных 
обучающихся и работников на предмет отсутствия в них оставшихся обучающихся и 
работников образовательного учреждения.

11.Организовать удаление автотранспорта, припаркованного вокруг горящего здания, а 
также на подъездных путях к горящему зданию и пожарным гидрантам для оперативного 
подъезда пожарных машин и установки пожарных лестниц к горящему зданию.

12. Организовать эвакуацию материальных ценностей (документов, оргтехника и т.п.) с 
обеспечением их сохранности.

13.Организовать охрану эвакуированного школьного имущества из помещения 
образовательного учреждения, не подвергшихся загоранию или задымлению.

14. Организовать встречу и сопровождение прибывших пожарных команд месту пожара-

15 Предоставить руководителю пожаротушения сводный план эвакуации из здания 
образовательного учреждения.



16 Доложить руководителю прибывшей пожарной команды о:

16.1.месте расположения очага пожара в здании;

16.2.архитектурно-строительных особенностях горящего здания (материале перекрытий и 
т.п.);

16.3.наиболее коротких путях к очагу пожара;

16.4.результатах эвакуации обучающихся и работников из горящего помещения о месте 
возможного нахождения оставшихся в горящем (здании обучающихся работников, если 
таковые имеются;

16.5.натичии в здании людей, а также о том где и с какой целью они там находятся;

16.6.месте расположения в здании легковоспламеняющихся жидкостей, баллонов с газом 
и т.п.; помещений со свежеокрашенными полами, стенами, мебелью;

16.7.месте расположения в здании силового электроввода и о его состоянии 
(включен/выключен);

16.8.месте расположения ближайших к зданию пожарных гидранте (водоемов);

16.9.результатах эвакуации материальных ценностей (дорогостояще оборудования, 
документации и т.п.) и о месте расположения тех материальных ценностей, которые не 
удалось эвакуировать;

16.10.предполагаемых причинах пожара. -

17. Выставить посты из числа работников учреждения на входах в здание, чтобы 
исключить возможность вхождения в здание обучающихся, работнике родителей 
обучающихся и посторонних лиц.

18.Назначить работников образовательного учреждения в качестве дежурных возле 
школьных гардеробов, чтобы обучающиеся могли войти в образовательное учреждение и 
забрать свою одежду, обувь, если разрешит руководитель тушения пожара.

19.Обеспечить соблюдение требований безопасности работникам принимающими участие 
в тушении пожара.

20.Организовать в случае необходимости оказание первой медицинской помощи 
пострадавшим на пожаре.


