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ИНСТРУКЦИЯ 
о действиях персонала в случае пожара в дневное и ночное время 

  
Пожар - это всегда неожиданность. Начавшееся возгорание может целиком охватить 

здание за время, меньшее, чем 10 минут. Случиться пожар может и днем, и ночью, поэтому 
все мы четко должны знать правильные действия при пожаре и выполнять их в случае 
опасности машинально, не задумываясь. 

В том случае, если на объекте днем или ночью срабатывает пожарная сигнализация, но 
признаки возгорания – дым, запах горелого, воспламенение – отсутствуют, обслуживающий 
персонал первым делом обязан выяснить причину активации системы. Для этого он проверяет 
помещение, где сработал пожарный извещатель, и, если признаков горения там нет, 
отключает датчик. Даже если срабатывание системы было ложным, сотрудник сообщает 
руководству о сигнале, после чего вызывает специалиста, обслуживающего АПС. 

 
Действия обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное время: 

1. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (сигнал от 
автоматической пожарной сигнализации, задымление, запах гари, повышение температуры 
воздуха и др.) необходимо немедленно сообщить об этом по телефону 01, сот. тел. 101 в 
пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, 
а также сообщить свою фамилию). Затем по возможности оповестить (информировать) 
руководство и дежурные службы объекта о возникновении пожара. 
(Данная обязанность касается всего обслуживающего персонала, дежурных служб). 
2. В случае невключения в автоматическом режиме систем противопожарной защиты объекта 
(систем оповещения людей о пожаре, сигнализации, пожаротушения, противодымной защиты) 
(признаки невключения систем: отсутствие звуковых или речевых сигналов оповещения о 
пожаре) необходимо в ручном режиме с помощью ближайших расположенных ручных 
пожарных извещателей осуществить включение данных систем (нажать кнопки на ручных 
пожарных извещателях). 
(Данная обязанность касается всего обслуживающего персонала, находящегося на 
объекте). 
3. Принять меры по прекращению всех работ в учреждении (если это допустимо по 
технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по 
ликвидации пожара. 
(Данная обязанность касается всего обслуживающего персонала). 
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4. Принять посильные меры по оповещению людей и по эвакуации людей. 
(Данная обязанность касается всего обслуживающего персонала). 
5. Принять посильные меры по отключению при необходимости электроэнергии (за 
исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих 
устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных 
коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним 
помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития 
пожара и задымления помещений здания. 
(Данная обязанность касается аттестованного электротехнического и технического 
персонала, находящего на объекте). 
6. Встретить прибывшие подразделения пожарной охраны и оказать помощь в выборе 
кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. 
(Данная обязанность касается старшего должностного лица, находящегося на объекте). 
7. Сообщить прибывшим подразделениям пожарной охраны сведения об объекте, 
информацию о ходе эвакуации людей, сведения, необходимые для обеспечения безопасности 
личного состава, информацию о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных 
взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, о конструктивных и технологических 
особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных 
свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение 
других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара. 
(Данная обязанность касается старшего должностного лица, находящегося на объекте). 
 
Действия обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в ночное время: 
1. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (сигнал от 
автоматической пожарной сигнализации, задымление, запах гари, повышение температуры 
воздуха и др.) необходимо немедленно сообщить об этом по телефону 01, тел. сот. 101 в 
пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, 
а также сообщить свою фамилию). Затем по возможности оповестить (информировать) 
руководство и дежурные службы объекта о возникновении пожара. 
(Данная обязанность касается всего обслуживающего персонала, дежурных служб). 
2. В случае невключения в автоматическом режиме систем противопожарной защиты объекта 
(систем оповещения людей о пожаре, сигнализации, пожаротушения, противодымной защиты) 
(признаки невключения систем: отсутствие звуковых или речевых сигналов оповещения о 
пожаре) необходимо в ручном режиме с помощью ближайших расположенных ручных 
пожарных извещателей осуществить включение данных систем (нажать кнопки на ручных 
пожарных извещателях). 
(Данная обязанность касается всего обслуживающего персонала, находящегося на 
объекте). 
3. Принять меры по прекращению всех работ в здании (если это допустимо по 
технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по 
ликвидации пожара. 
(Данная обязанность касается всего обслуживающего персонала). 
4. Принять посильные меры по оповещению людей и по эвакуации людей. 
(Данная обязанность касается всего обслуживающего персонала). 
5. Принять посильные меры по отключению при необходимости электроэнергии (за 
исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих 
устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных 
коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним 
помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития 
пожара и задымления помещений здания. 
(Данная обязанность касается аттестованного электротехнического и технического 
персонала, находящего на объекте). 
6. Встретить прибывшие подразделения пожарной охраны и оказать помощь в выборе 
кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. 



(Данная обязанность касается старшего должностного лица, находящегося на объекте). 
7. Сообщить прибывшим подразделениям пожарной охраны сведения об объекте, 
информацию о ходе эвакуации людей, сведения, необходимые для обеспечения безопасности 
личного состава, информацию о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных 
(взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, о конструктивных и 
технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и 
пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, 
изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара. 
(Данная обязанность касается старшего должностного лица, находящегося на объекте). 
 
Рекомендуемые варианты поведения при пожаре. 

В ходе учений с каждым работником необходимо разобрать два распространенных 
варианта: когда из здания при пожаре еще можно выйти, и когда эвакуация обычным путем 
уже невозможна. 

Прежде всего, следует определить для себя, выходить или не выходить. 
Если огонь не в вашем помещении (комнате), то прежде чем открыть дверь и выйти 

наружу, убедитесь, что за дверью нет большого пожара: приложите свою руку к двери или 
осторожно потрогайте металлический замок, ручку. Если они горячие, то ни в коем случае не 
открывайте эту дверь. 

Не входите туда, где большая концентрация дыма и видимость менее 10 м: достаточно 
сделать несколько вдохов и вы можете погибнуть от отравления продуктами горения. В 
спокойной обстановке определите на своем этаже или в коридоре: сколько это 10 метров? 

Возможно, кто-то решится пробежать задымленное пространство, задержав дыхание, 
хорошо представляя себе выход на улицу. При этом обязательно надо учесть, что в темноте 
можно за что-то зацепиться одеждой или споткнуться о непредвиденное препятствие. Кроме 
того, очаг пожара может находиться на нижнем этаже, и тогда путь к спасению - только 
наверх, т.е. вашей задержки дыхания должно хватить, чтобы успеть вернуться обратно в 
помещение. 

Если дым и пламя позволяют выйти из помещения наружу, то: 
- уходите скорее от огня, ничего не ищите и не собирайте; 
- ни в коем случае не пользуйтесь лифтом: он может стать вашей ловушкой; 
- знайте, что вредные продукты горения выделяются при пожаре очень быстро, для оценки 
ситуации и для спасения вы имеете очень мало времени (иногда всего 5-7 минут); 
- если есть возможность, попутно отключите напряжение на электрическом щите, 
расположенном на лестничной клетке; 
- дым, вредные продукты горения могут скапливаться в помещении на уровне вашего роста и 
выше, поэтому пробирайтесь к выходу на четвереньках или даже ползком: ближе к полу 
температура воздуха ниже и больше кислорода; 
- по пути за собой плотно закрывайте двери, чтобы преградить дорогу огню (дверь может 
задержать распространение горения более чем на 10-15 минут!). Это даст возможность другим 
людям также покинуть опасную зону или даже организовать тушение пожара первичными 
средствами пожаротушения до прибытия подразделений пожарной охраны (например, 
проложить рукавную линию от пожарного крана и подать воду от внутреннего 
противопожарного водопровода); 
- если дыма много, першит в горле, слезятся глаза - пробирайтесь, плотно закрывая 
дыхательные пути какой-нибудь многослойной хлопчатобумажной тканью, дышите через 
ткань. Хорошо, если вы сможете увлажнить внешнюю часть этой ткани. Этим вы спасете свои 
бронхи и легкие от действия раздражающих веществ. Но помните, что этот способ не спасает 
от отравления угарным газом; 
- покинув опасное помещение, не вздумайте возвращаться назад зачем-нибудь: во-первых, 
опасность там сильно возросла, а во-вторых, вас в том помещении никто не будет искать и 
спасать, потому что все видели, что вы уже вышли на улицу; 
- в случае, если вы вышли из здания незамеченным (например, через кровлю и наружную 
пожарную лестницу на стене сооружения), то обязательно сообщите о себе находящимся во 



дворе людям, должностным лицам объекта в целях предупреждения ненужного риска при 
ваших поисках. 

Если дым и пламя в соседних помещениях не позволяют выйти наружу: 
• не поддавайтесь панике, помните, что современные железобетонные конструкции в 

состоянии выдержать высокую температуру; 
• если вы отрезаны огнем и дымом от основных путей эвакуации в здании, проверьте, 

существует ли возможность выйти на крышу или спуститься по незадымляемой пожарной 
лестнице, или пройти через соседние лоджии; 

• если возможности эвакуироваться нет, то для защиты от тепла и дыма постарайтесь 
надежно загерметизировать свое помещение. Для этого плотно закройте входную дверь, 
намочите водой любую ткань, обрывки одежды или штор и плотно закройте (заткните) ими 
щели двери изнутри помещения. Во избежание тяги из коридора и проникновения дыма с 
улицы - закройте окна, форточки, заткните вентиляционные отверстия, закройте фрамуги 
вентиляционных решеток; 

• если есть вода, постоянно смачивайте двери, пол, тряпки; 
• если в помещении есть телефон, звоните по "01", даже если вы уже звонили туда до 

этого, и даже если вы видите подъехавшие пожарные автомобили. Объясните диспетчеру, где 
именно вы находитесь, и что вы отрезаны огнем от выхода; 

• если комната наполнилась дымом, передвигайтесь ползком - так будет легче дышать 
(около пола температура ниже и кислорода больше); 

• оберните лицо повязкой из влажной ткани, наденьте защитные очки; 
• продвигайтесь в сторону окна, находитесь возле окна и привлекайте к себе внимание 

людей на улице; 
• если нет крайней необходимости (ощущения удушья, помутнения сознания), 

старайтесь не открывать и не разбивать окно, так как герметичность вашего убежища 
нарушится, помещение быстро заполнится дымом и дышать даже у распахнутого окна станет 
нечем. Из-за тяги вслед за дымом в помещение проникнет пламя. Помните об этом, прежде 
чем решиться разбить окно. Опытные пожарные говорят: "Кто на пожаре открыл окно, тому 
придется из него прыгать"; 

• привлекая внимание людей и подавая сигнал спасателям, не обязательно открывать 
окна и кричать, можно, например, вывесить из форточки или из окна (не распахивая их!) 
большой кусок яркой ткани. Если конструкция окна не позволяет этого сделать, можно 
губной помадой во все стекло написать "SOS" или начертить огромный восклицательный 
знак; 

• если вы чувствуете в себе достаточно сил, а ситуация близка к критической, крепко 
свяжите шторы, предварительно разорвав их на полосы, закрепите их за батарею отопления, 
другую стационарную конструкцию (но не за оконную раму) и спускайтесь. Во время спуска 
не нужно скользить руками. При спасании с высоты детей нужно обвязывать их так, чтобы 
веревка не затянулась при спуске. Надо продеть руки ребенка до подмышек в глухую петлю, 
соединительный узел должен находиться на спине. Обязательно нужно проверить прочность 
веревки, прочность петли и надежность узла. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Иной вариант инструкции в виде таблицы к схематическим планам эвакуации 

людей при пожаре в колледже. 
 

№ 
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 сотового 101, при этом 
назвать адрес, место возникновения пожара, 
вероятную возможность угрозы людям, а также 
другие сведения, необходимые диспетчеру 
пожарной охраны. Также необходимо сообщить 
ФИО, сообщающего о пожаре. 

Каждый сотрудник 
при обнаружении 
пожара или 
признаков горения. 

2 Извещение о 
пожаре. 
Тушение 
пожара до 
прибытия 
пожарной 
охраны 

В дневное время:  
-дать условный сигнал, извещающий о пожаре 
(серия длинных звонков);  
-открыть основные и запасные выходы.  
В ночное время:  
-дать условный сигнал, извещающий о пожаре 
(серия длинных звонков);  
-открыть основные и запасные выходы; 
 -включить систему звукового, речевого, 
визуального оповещения и управления людей при 
пожаре;  
-предпринять меры по обеспечению 
обслуживающего персонала, занятого в эвакуации 
обучающихся и людей из здания, электрическими 
фонарями на случай отключения электроэнергии и 
средствами защиты органов дыхания. С момента 
обнаружения пожара по возможности организовать 
его тушение силами работников колледжа, не 
занятых эвакуацией людей. 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 организовать их поиск, 
вывод (вынос). Выделить посыльных для встречи 
пожарной команды. 

Каждый сотрудник 
при обнаружении 
пожара или 
признаков горения, 
администрация (в 
ночное время 
сторож, 
преподаватели 

3 Эвакуация 
сотрудников и 
студентов 

В дневное и ночное время: 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 

Преподаватели 



и студентов 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 
электроприборы. Во время эвакуации пользоваться 
электрическими фонарями. 

4 Сверка 
списочного 
состава 
сотрудников и 
студентов 
эвакуированн
ых из здания и 
их 
размещение 

Эвакуированных из здания сотрудников и 
студентов разместить на свободных площадках 
(помещениях) за пределами опасной зоны, 
проверить по имеющимся в группах поименным 
спискам. Результаты проверки доложить 
руководству колледжа. Пострадавшим оказать 
помощь и вызвать скорую медицинскую помощь 
по тел. 103 или 112 

Администрация, 
преподаватели 

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, 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 
сторож ) 

6 Эвакуация 
документов, 
имущества  

В соответствии с должностными обязанностями. Администрация  

7 Отключение 
электроэнерги
и 

Отключение электроэнергии в здании 
осуществляется в электрощитовой. 

Электромантер 

 
 

 
 

 
Ответственный за пожарную безопасность 
Преподаватель-организатор ОБЖ              Р. М. Беднов  
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