
   УТВЕРЖДЕНА 

                                    приказом 

                                                                       МБОУ «Северская гимназия» 

                                                               от «_27__» ___10___№_389__ 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке действий обучающихся, работников и посетителей МБОУ «Северская 

гимназия» в ходе эвакуации при пожаре в здании по адресу: ул. Калинина, 88 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок действий обучающихся, работников 

и посетителей МБОУ «Северская гимназия» по обеспечению эвакуации при пожаре в здании 

по адресу: ул. Калинина, 88. 

2. Настоящую Инструкцию должны знать и выполнять все работники МБОУ «Северская 

гимназия». 

3. Настоящая Инструкция разработана в соответствии c: 

1) Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями от 27.12.2018. 

2) Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

3) «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

4) НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила 

проектирования. 

5) ГОСТ Р 12.4.026-2001. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы 

испытаний. 

6) ГОСТ Р 12.2.143-2002. Системы фотолюминисцентные эвакуационные. Элементы 

систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля. 

7) НПБ 104-03. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах 

в зданиях и сооружениях. 

8) СН и П 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

9) СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. 

 

II. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

7. Для целей настоящей Инструкции используются следующие термины и определения: 

1) аварийный выход - дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь эвакуации, 

непосредственно наружу или в безопасную зону, используются как дополнительный выход для 

спасения людей, но не учитываются при оценке соответствия необходимого количества 

и размеров эвакуационных путей и эвакуационных выходов и которые удовлетворяют 

требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 

2) автоматическая установка пожарной сигнализации - совокупность технических 

средств для обнаружения пожара, обработки, представления в заданном виде извещения 

о пожаре; 

3) безопасная зона - зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов 

пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют;  
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4) знак пожарной безопасности - знак безопасности, предназначенный для 

регулирования поведения человека в целях предотвращения возникновения пожара, а также для 

обозначения мест нахождения средств противопожарной защиты, средств оповещения; 

5) система оповещения и управления эвакуацией - комплекс организационных 

мероприятий и технических средств, предназначенных для своевременного сообщения людям 

информации о возникновении пожара и необходимости эвакуации; 

6) спасение - вынужденное перемещение людей наружу при воздействии на них опасных 

факторов пожара или при возникновении непосредственной угрозы этого воздействия. 

Спасение осуществляется самостоятельно, с помощью пожарных подразделений или 

специально обученного персонала, в том числе с использованием спасательных средств, через 

эвакуационные и аварийные выходы; 

7) прибор приемно-контрольный пожарный - техническое средство, предназначенное для 

приема сигналов от пожарных извещателей, осуществления контроля целостности шлейфа 

пожарной сигнализации, световой индикации и звуковой сигнализации событий, формирования 

стартового импульса запуска прибора управления пожарного; 

8) путь эвакуации - безопасный при эвакуации людей путь к эвакуационному выходу или 

месту размещения спасательных средств; 

9) план эвакуации - заранее разработанный план (схема), в котором указаны пути 

эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы, установлены правила поведения людей, 

порядок и последовательность действий в условиях чрезвычайной ситуации; 

10) эвакуационные знаки пожарной безопасности - знаки пожарной безопасности, 

предназначенные для регулирования поведения людей при пожаре в целях обеспечения 

их безопасной эвакуации, в том числе световые пожарные оповещатели; 

11) эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу 

или в безопасную зону; 

12) эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, 

ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям 

безопасной эвакуации людей при пожаре. 

 

III. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА 

 

8. Каждый работник МБОУ «Северская гимназия», первый обнаруживший пожар или 

признаки горения (задымление, запах гари, повышенная температура и т.п.), обязан: 

1) немедленно сообщить об этом по телефону в ФГКУ «Специальное управление ФПС 

№ 8 МЧС России» - «01» (с сотового «101») (при этом необходимо назвать адрес объекта, место 

возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, номер телефона, с которого сделан 

звонок), директору гимназии С.В.Высоцкой (замещающему директора заместителю) 

и заместителю директора по безопасности О.Н.Неделюку; 

2) задействовать систему оповещения людей о пожаре (путем нажатия на ближайший 

ручной извещатель пожарный, которые установлены на путях эвакуации); 

3) директор гимназии С.В.Высоцкая ставит в известность о пожаре начальника 

Управления образования Администрации ЗАТО Северск О.А.Кулешову и диспетчера Единой 

дежурно-диспетчерской службы МКУ «ЕДДС ЗАТО Северск» по т. 776-112, (с сотового 112); 

4) заместитель директора по безопасности О.Н.Неделюк сообщает о пожаре инженеру 

электрику Хрисанову Я.В. (электрику Алиеву Т.Р.) обслуживающей организации ООО 

«Эльянс», с целью обесточить здание гимназии; 

5) инженер электрик Хрисанов Я.В. (электрик Алиев Т.Р.) отключает электроснабжение 

здания гимназии и готовит допуск на тушение пожара в электроустановках 

и на электрооборудовании для руководителя тушения пожара, приложение 1; 
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6) в случае целесообразности, по указанию заместителя директора по безопасности 

О.Н.Неделюка, работники, находящиеся вблизи места возгорания, приступают к тушению 

пожара первичными средствами пожаротушения (огнетушители расположены в коридорах 

здания гимназии согласно плану эвакуации); 

7) педагогические работники с детьми из учебных кабинетов № 101, 102 эвакуируются 

через эвакуационные выходы № 7, 8 (запасные эвакуационные выходы № 10, 11); 

9) педагогические работники с детьми из учебных кабинетов № 103, 104, 105, 106 

эвакуируются через эвакуационный выход № 6 (запасный эвакуационный выход № 5, 10, 11); 

10) педагогические работники с детьми из гардеробов № 1-7 первого этажа 

эвакуируются через эвакуационные выходы № 10-11 (запасные эвакуационные выходы № 1,2 

и 7,8); 

11) педагогические работники с детьми из учебных кабинетов № 107, 108, 109, 110, 111, 

112 эвакуируются через эвакуационный выход № 4 (запасный эвакуационный выход № 3); 

12) педагогические работники с детьми из учебных кабинетов № 113, 114 эвакуируются 

через эвакуационный выход № 4 (запасный эвакуационный выход № 3); 

13) педагогические работники с детьми из учебных кабинетов № 203, 204 эвакуируются 

через эвакуационный выход № 6 (запасный эвакуационные выходы № 7, 8); 

14) педагогические работники с детьми из учебных кабинетов № 201, 202 эвакуируются 

через эвакуационные выходы № 7, 8 (запасный эвакуационный выход № 6); 

15) педагогические работники с детьми из учебных кабинетов № 203, 204 эвакуируются 

через эвакуационный выход № 6 (запасный эвакуационные выходы № 7, 8); 

16) педагогические работники с детьми из учебных кабинетов № 205, 206 эвакуируются 

через эвакуационный выход № 6 (запасный эвакуационный выход № 3); 

17) педагогические работники с детьми из учебного кабинета № 207 эвакуируются 

через эвакуационный выход № 3 (запасный эвакуационный выход № 6); 

18) педагогические работники с детьми из учебных кабинетов № 208, 209 эвакуируются 

через эвакуационный выход № 3 (запасный эвакуационный выход № 1, 2); 

19) педагогические работники с детьми из учебных кабинетов № 210, 211 эвакуируются 

через эвакуационный выход № 1, 2 (запасный эвакуационный выход № 3); 

20) педагогические работники с детьми из учебного кабинета № 212 эвакуируются 

через эвакуационные выходы № 1, 2 (запасный эвакуационный выход № 3); 

21) работник гимназии (заместитель директора по АХР и посетители) из кабинета 

№ 212а эвакуируются через эвакуационные выходы № 1, 2 (запасный эвакуационный выход 

№ 3); 

22) педагогические работники с детьми из Актового зала и его подсобных помещений 

эвакуируются через эвакуационные выходы № 1, 2 (запасный эвакуационный выход № 3); 

23) работник бухгалтерии (кассир) и посетители из кабинета № 222 эвакуируются 

через эвакуационные выходы № 1, 2 (запасный эвакуационный выход № 3); 

24) работники гимназии и посетители из кабинетов № 213, 214, 215, 216 эвакуируются 

через эвакуационный выход № 6 (запасный эвакуационный выход № 3); 

25) работники гимназии и посетители из кабинетов № 217, 218, 219, 220, 221 

эвакуируются через эвакуационный выход № 3 (запасный эвакуационный выход № 6); 

26) педагогические работники с детьми из Спортивных залов № 1, 2 и его подсобных 

помещений эвакуируются через эвакуационные выходы № 7, 8 (запасный эвакуационный 

выход № 6); 

27) педагогические работники с детьми из учебных кабинетов № 301, 302, 303 

эвакуируются через эвакуационные выходы № 7, 8 (запасный эвакуационный выход № 10, 11); 

28) педагогические работники с детьми из учебных кабинетов № 304, 305, 306, 314, 313, 

315 эвакуируются через эвакуационный выход № 6 (запасные эвакуационные выходы № 7, 8); 

29) педагогические работники с детьми из учебных кабинетов № 307, 308, 309, 316, 317 

эвакуируются через эвакуационный выход № 3 (запасные эвакуационные выходы № 1, 2); 
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30) педагогические работники с детьми из учебных кабинетов № 310, 311, 312, 312а, 

радиорубки, 318 эвакуируются через эвакуационные выходы № 1, 2 (запасный эвакуационный 

выход № 3); 

31) педагогические работники с детьми из учебных кабинетов № 401, 402 эвакуируются 

через эвакуационные выходы № 7, 8 (запасный эвакуационный выход № 6); 

32) педагогические работники с детьми из учебных кабинетов № 403, 404, 405, 413 

эвакуируются через эвакуационный выход № 6 (запасные эвакуационные выходы № 7, 8); 

33) педагогические работники с детьми из учебных кабинетов № 406, 407, 408, 409, 415, 

416, 417 эвакуируются через эвакуационный выход № 3 (запасные эвакуационные выходы 

№ 1, 2); 

34) педагогические работники с детьми из учебных кабинетов № 410, 411 эвакуируются 

через эвакуационные выходы № 1, 2 (запасные эвакуационные выходы № 3); 

35) педагогические работники с детьми из помещений лыжной базы (подвал), работники 

из помещений складов, приточной вентиляции эвакуируются через эвакуационные выходы 

блока № 1; 

36) работники, находящиеся в помещениях подвала блоков № 2 и 3 эвакуируются 

через эвакуационные выходы соответственно блоков № 2 и 3; 

9. Установленные места для сбора эвакуированных обучающихся, работников 

и посетителей: 

1. Начальная школа (1-4 классы): 

1.1. весна, лето, ранняя осень (без одевания) - пешеходная дорожка вдоль забора 

детского сада № 60. 

1.2. осень, зима, ранняя весна (с посещением гардероба) - подъезды жилого дома 

по адресу: ул. Калинина, 92. 

2. Средняя школа (5-8 классы): 

2.1. в любое время года 5 - 8 классы - площадка перед фасадом гимназии. 

3. Старшая школа (9-11 классы): 

3.1. в любое время года - площадка за столовой гимназии. 

4. Работники, посетители: 

4.1. в любое время года - баскетбольная площадка гимназии. 

 

 

 

Заместитель директора по безопасности                                                                         О.Н.Неделюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.Н.Неделюк 
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Приложение 

 

 

СТРОЕВАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Номер 

учебного 

класса 

По 

списку 

На 

лицо 

Отсутствуют Ф.И.О. 

причина отсутствия 

     

     

 


