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Инструкция
о действиях сотрудников ГБОУ ЦДТ «Строгино» в случае возникновения пожара в здании,
расположенном по адресу Строгинский бульвар, дом 7, корпус 3
№ Наименование действий
Порядок и последовательность
п/п
действий
1
2
3
1 Вызов пожарной
Пожарная команда вызывается по
команды
телефону
«01».
Сообщение
«Пожар в ГБОУ ЦДТ «Строгино»
по адресу: Строгинский бульвар,
дом 7, корп. 3, горит (указать что
горит). Сообщила: заместитель
директора по АХР Пляскина Р.И.»
Далее
задействовать
систему
оповещения людей о пожаре,
поставить в известность директора
учреждения
или
лицо,
его
замещающего.
2 Встреча пожарной
Место встречи на улице напротив
команды.
главного
хода.
Встречающий
сопровождает начальника пожарной команды к месту пожара,
информирует о степени опасности
пожара, указывает, где расположено ценное имущество.
3 Тушение пожара до
Тушение пожара организуется неприбытия пожарной
медленно с момента обнаружения
команды.
работниками учреждения, не занятыми эвакуацией детей. Для тушения используются огнетушители.

Должность, фамилия исполнителя
4
Пляскина Р.И. - зам. директора по
АХЧ или любой сотрудник учреждения, первый обнаруживший
пожар.

Пляскина Р.И. - зам. директора по
АХЧ или
сотрудник, который
вызвал пожарную команду.

Работают с огнетушителями: преподаватель, зав. кабинетом, где
произошло возгорание.
Дополнительно
работают
с
огнетушителями:
1 этаж: Пляскин А.Ю.
Соколов В.Н.
2 этаж: Миронов А.О.
Кучерук Д.Г.

4

Эвакуация детей

Все дети выводятся наружу из Перфилова Т.В. – заместитель
горящего здания через коридоры и директора, дежурный администравыходы (в том числе и запасные) тор,
сотрудник
охраны,
согласно плану немедленно при технический персонал, педагоги,
обнаружении пожара или по ведущие в этот момент занятия.
сигналу оповещения.

5

Сверка списочного сос- Все эвакуированные из здания дети Степаненко И.Ю., Милехина Е.Н.тава с фактическим на- проверяются по имеющимся в заместители директора, руководиличием эвакуированных группах поименным спискам (клас- тели структурных подразделений,
из здания детей.
сным журналам). Результаты про- педагоги дополнительного образоверки докладываются директору вания.
учреждения или лицу, его замеща-

ющему.
6

Пункт размещения эва- Дети группами размещаются в Милехина Е.Н., Перфилова Т.В. куированных детей.
здании по адресу: Строгинский заместители директора, педагоги
бульвар, дом 17, корпус 2
дополнительного образования

7

Эвакуация документов и В соответствии с должностными Степаненко И.Ю. – заместитель
ценного имущества.
обязанностями,
пожарным директора (общее руководство).
расчетом
и
приказом
по Ответственные:
образовательному учреждению.
1 этаж левое крыло (каб. № 1-9) Фонина Г.А.
1 этаж правое крыло (каб. № 19-27)
- Степаненко И.Ю.
2 этаж левое крыло (каб. № 10-18) Кучерук Д.Г.
2 этаж правое крыло (каб. № 28-32)
– Щегольскова Л.П.

Ответственный за противопожарное состояние здания:
Заместитель директора по АХР

Р.И. Пляскина

С порядком действий при эвакуации и распределением обязанностей ознакомлены:
(дата)

(должность)

(Фамилия, инициалы)

(подпись)

