
ИНСТРУКЦИЯ   О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА 

В ДНЕВНОЕ И НОЧНОЕ ВРЕМЯ 

1. ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОЖАРЕ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ 

 

1.1.Порядок действия руководителя ОО (или лица, его замещающего) при пожаре: 

-Сообщить  о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность дежурные 

службы города; 

-Организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых 

мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития;  

-Прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с ликвидацией пожара; 

-В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого 

имеющиеся силы и средства; 

-Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения 

людей о пожаре, пожаротушения); 

-Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; 

-По возможности принять меры к отключению электроэнергии, организовать мероприятия по 

предотвращению распространения огня и задымлению помещений; 

-Осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной 

охраны; 

-Сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым к тушению пожара и проведению 

связанных с ним первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о конструктивных и 

технологических особенностях объекта, прилегающих строениях и др., необходимые для успешной 

ликвидации пожара и  обеспечения безопасности личного состава; 

-В дальнейшем оказывать содействие сотрудникам пожарной охраны. 

 

1.2.Порядок действия работников ОО 

1.2.1При возникновении пожара первоочередной обязанностью каждого работника организации 

является спасение жизни людей. 

1.2.2.Каждый, обнаруживший запах гари, дыма и другие признаки загорания, обязан: 

- немедленно оповестить об обнаружении пожара всех работников и, в первую очередь, 

руководство ООО «НАИМЕНОЕВАНИЕ», а также сотрудников охраны (можно воспользоваться 

ручным пожарным извещателем либо тревожной кнопкой);  

- немедленно  сообщить об этом в пожарную часть по телефону 101 или с мобильного – 112, с 

указанием точного  адреса и места пожара, а также сообщить свою фамилию,  порядок подъезда к 

объекту и ответить на возможные вопросы диспетчера пожарной охраны;  

1.2.3.Для предупреждения находящихся в зале людей задействовать систему оповещения,   

воспользовавшись ручным пожарным извещателем;  

1.2.4.С учетом сложившейся обстановки необходимо определить наиболее безопасные 

эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в 

кратчайший срок; 

1.2.5.В случае угрозы для жизни людей принять немедленные меры к предотвращению паники 

и быстрейшей эвакуации, используя для этого двери запасных эвакуационных выходов;  

1.2.6.Организовать проверку наличия работников, эвакуированных из здания, по имеющимся 

спискам; 

1.2.7.Выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение 

подъездных путей, и  оказать помощь в выборе кратчайшей дороги к очагу возгорания;  

1.2.8.При необходимости вызвать медицинскую и другие службы; 

1.2.9.Принять, при необходимости, меры по отключению приточно-вытяжной вентиляции, 

электроснабжения, а также выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению 

развития пожара и задымлению помещений здания, привлекая технический персонал предприятия; 

1.2.10.Из числа работников или охранников, не задействованных в тушении пожара, 

организовать и выставить посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность 

входа других лиц в здание, где возник пожар; 

1.2.11.До прибытия пожарной охраны принять посильные меры по  тушению пожара с 

помощью первичных средств пожаротушения (огнетушители, кошма),   и других подручных средств 

(ведра, бутылки с водой, земля из цветочного горшка), строго придерживаясь следующих правил: 



- должна быть обеспечена защита и эвакуация людей, принимающих участие в тушении 

пожара, из зон возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, 

ожогов; 

-  нельзя подносить огнетушитель ближе 1 метра к электроустановке под напряжением; 

- нельзя тушить водой легковоспламеняющиеся жидкости, электросети, находящиеся под 

напряжением; 

- при возгорании масла (в кастрюле или на сковороде), необходимо немедленно отключить 

электроэнергию, накрыть сковороду или кастрюлю крышкой, мокрой тряпкой, чтобы затушить пламя, 

и так оставить до охлаждения масла - иначе огонь вспыхнет вновь; 

- в случае загорания одежды на человеке немедленно повалить его на пол, заливая 

воспламенившуюся одежду водой (зимой забросать снегом). Если воды нет, необходимо закатать 

пострадавшего в плотную ткань, пальто, войлок, оставив голову открытой, чтобы он не получил ожога 

дыхательных путей и не отравился токсичными продуктами горения. Ни в коем случае не давать ему 

бежать, т.к. это усилит горение. Если ничего под рукой не оказалось, надо катать горящего по земле, 

чтобы сбить пламя; 

- если обстоятельства вынудят проходить через пламя, то в целях самозащиты надо накрыться с 

головой какими-либо полотнищами или верхней одеждой и по возможности облиться водой; 

- через задымленный коридор, лестницу и др. необходимо двигаться, пригнувшись или ползком 

(внизу меньше дыма). Заблудившись, надо выходить в сторону тяги дыма; 

- в продуктах горения содержится 50-100 видов токсических химических соединений 

(синильная кислота, фосген, оксид углерода и др.), а содержание кислорода в воздухе уменьшается. 

Поэтому опасен не только и даже не столько огонь, сколько дым и гарь от него. Для предотвращения 

попадания дыма в дыхательные пути необходимо намочить любую ткань, рукав одежды и приложить 

к лицу; 

-  в случае вспышки разлитого бензина, масла и т.д. пламя надо гасить песком, землей, 

огнетушителем или иными подручными средствами (стиральный порошок, соль), засыпая  огонь. 

1.2.12.Одновременно с тушением пожара и при наличии возможности организовать эвакуацию 

материальных ценностей. Эвакуация ценностей осуществляется после обеспечения полной эвакуации 

людей. В первую очередь эвакуируются ценности, которым реально угрожает пожар, а также, если они 

осложняют работу по тушению пожара и являются огнеопасными, создавая дополнительную угрозу 

распространения пожара; 

1.2.13.По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны необходимо  сообщить 

руководителю пожарной охраны все необходимые сведения о наличии людей в здании, об очаге 

пожара, путях его распространения, мерах, предпринятых по его ликвидации; 

1.2.14.В дальнейшем необходимо строго выполнять указания руководителя подразделения 

пожарной охраны. 
 

 2. ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА В НОЧНОЕ ВРЕМЯ: 

2.1.В ночное время в случае возникновения пожара действия администрации до их прибытия на 

место ЧС должен выполнять сторож: 

2.2.Немедленно вызвать пожарную охрану, сообщив наименование предприятия, его  точный адрес и 

обеспечить встречу пожарных подразделений; 

2.3.Сообщить о чрезвычайной ситуации руководителю ОО 

2.4.Одновременно оповестить о произошедшем всех находящихся в здании людей  и принять все 

меры к подготовке, а случае прямой угрозы для жизни приступить непосредственно к эвакуации 

людей из угрожающей зоны, мобилизовав для этого весь наличный персонал; 

2.5.При наличии возможности организовать тушение пожара до прибытия пожарных подразделений 

имеющимися силами и средствами.  

2.6.Дежурному персоналу во время ночного дежурства запрещается:  

-Уходить из помещений или с территории предприятия; 

-Пользоваться открытым огнем, курить; 

-Отвлекаться от своих служебных обязанностей и спать. 

2.7Дежурный персонал обязан: 

-Хорошо знать средства и способы вызова пожарной охраны; 

-Знать расположение и уметь пользоваться всеми имеющимися средствами пожаротушения; 

-Хорошо знать планировку помещений, расположение основных и запасных выходов; 

-Перед заступлением на ночное дежурство проверить наличие и исправность фонарей, 

запасного освещения, исправность работы телефона, средств связи. 


