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Инструкция о действиях персонала Клинского филиала «Институт государственного 

администрирования» по обеспечению безопасной эвакуации людей 

 

№ 

п/п 

Наименование действий Порядок и последовательность 

действий 

Должность 

исполнителя 

1 Сообщение о пожаре При обнаружении пожара или 

его признаков необходимо 

немедленно сообщить по 

городскому телефону 101 в 

пожарную часть, или по 

сотовой связи -112. Назвать 

свою фамилию, адрес и место 

возгорания, задействовать 

систему оповещения людей о 

пожаре, поставить известность 

Директора филиала института 

или замещающего его 

работника. Сообщить о пожаре 

дежурному администратору 

Сотрудник, первым 

обнаруживший 

пожар 

2 Действия руководителя Проверить включение в работу 

автоматической системы 

оповещения (визуально). 

Организовать отключение 

сетей электроснабжения и 

кондиционирования 

Определить эвакуационные 

пути для вывода сотрудников и 

учащихся в безопасную зону 

Руководить эвакуацией. или, 

(если это возможно, во время 

эвакуации) организовать 

тушение очага возгорания 

имеющимися средствами 

пожаротушения. 

Директор или лицо 

его замещающее 

3 Действия дежурного 

администратора 

При поступлении сигнала о 

пожаре от лица, первым 

обнаружившем очаг 

возгорания, немедленно 

открыть двери запасного 

выходов, открыть ворота. 

Дождаться прибытия пожарной 

команды, показать место 

Дежурный 

администратор 



расположения гидранта 

(справа от центрального 

входа).  

Проводить начальника караула 

к месту пожара. 

4 Эвакуация сотрудников из 

загоревшегося здания 

Все сотрудники и учащиеся 

немедленно должны 

выводиться из загоревшегося 

здания через коридор и выходы 

при обнаружении пожара или 

по сигналу оповещения, 

согласно Плана эвакуации.  

В случае если эвакуация с 

верхних этажей не 

представляется возможным - 

Эвакуацию организовать через 

эвакуационный выход на 

крыше здания, через 3-й этаж 

Зав. кафедрами, 

профессорско-

преподавательский 

состав, 

администрация 

филиала 

5 Порядок эвакуации В первую очередь следует 

вывести сотрудников и 

учащихся из помещения где 

возник пожар или где 

существует опасность 

распространения огня и 

продуктов горения. В холодное 

время года при возможности 

учащиеся и сотрудники берут с 

собой верхнюю одежду. После 

эвакуации зав. кафедрами 

должны проверить все 

помещения на предмет 

отсутствия учащихся. Покидая 

помещения сотрудники и 

преподаватели должны 

убедиться в том, что закрыты 

все окна и входные двери. 

 

6 Сверка списочного 

состава с фактическим 

наличием эвакуированных 

из здания сотрудников и 

учащихся 

Все эвакуированные из здания 

Сотрудники и учащиеся 

проверяются поимённым 

списком. Доложить директору 

филиала о результатах  

проверки 

профессорско- 

преподавательский 

состав  

7 Пункты размещения 

эвакуированных из здания 

сотрудников и учащихся 

Сотрудники и учащиеся 

размещаются на территории, 

прилегающей к зданию в 

районе запасных ворот 

профессорско- 

преподавательский 

состав  

администрация 

филиала  

8 Тушение возникшего 

пожара работниками 

филиала института до 

прибытия 

Тушение пожара организуется 

проводится немедленно с 

момента его обнаружения 

работниками учреждения. Для 

тушения используется все 

имеющиеся средства 

пожаротушения. 

Персонал 

института, не 

занятый эвакуацией 

людей. 



9 Встреча прибывающих 

пожарных подразделений 

Встретить прибывшие 

пожарные машины, доложить 

руководителю тушения пожара 

об обстановке здании, что и 

где горит, нахождение 

пожарного гидранта на 

прилегающей территории, 

вручить поэтажные планы 

эвакуации. 

Директор филиала, 

дежурный 

администратор  

 

Ответственный за пожарную безопасность 

 

 

Директор Клинского филиала             ___________ П.Н.Рузанов 

 


