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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Инструкция о действиях работников по эвакуации 

людей при пожаре (далее - Инструкция) является локальным нормативным 
актов Автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Международный Университет Восстановительной Медицибны» (далее - 
Университет), и разработана в соответствии с требованиями пунктом 12 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390.

1.2. Инструкция является дополнением к схематическим планам 
эвакуации людей при пожаре.

1.3. Инструкция предназначена для безопасной и быстрой эвакуации 
людей из помещений Университета в случае пожара.

1.4. Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по 
данной Инструкции проводятся один раз в полугодие. Занятия должны быть 
практическими по отработке каждым работником конкретных действий. 
Опрометчивость в действиях работников при возникновении пожара может 
привести к человеческим жертвам.

2. ПОРЯДОК ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ
2.1. При обнаружении пожара или его признаков (дым, запах гари и 

др.), каждый работник обязан незамедлительно сообщить в пожарную часть 
по телефону «01». При использовании мобильной связи необходимо набрать 
«101». Вызов с номера экстренного вызова «101» возможен при отсутствии 
денежных средств на счете, при заблокированной SIM-карте, при отсутствии 
SIM-карты телефона. Звонок в экстренные службы бесплатный.

2.2. При этом необходимо сообщить точный адрес и наименование 
объекта, место возникновения пожара, вероятную возможность угрозы 
людям, а также другие сведения, необходимые диспетчеру пожарной охраны. 
Кроме того, следует назвать себя и номер телефона, с которого делается 
сообщение о пожаре.

2.3. Немедленно оповестить о пожаре или его признаках людей, 
находящихся поблизости, и принять необходимые меры для эвакуации всех 
людей из здания (из опасной зоны). При возможности сообщить о пожаре 
руководителям и должностным лицам.

2.4. Сообщить о пожаре на пост охраны.
2.5. Принять меры к отключению системы общеобменной вентиляции и 

кондиционирования воздуха (привлечь для этого ответственных за пожарную 
безопасность в конкретных помещениях).

2.6. При возможности, используя первичные средства пожаротушения, 
затушить очаг пожара. К тушению следует приступать только в случае, если 
нет угрозы для жизни и здоровья и существует возможность в случае 
необходимости покинуть опасную зону.

2.7. Какое из перечисленных действий является первоочередным, 
должен решить в каждом конкретном случае сам обнаруживший пожар 
человек.



2.8. При возникновении пожара необходимо сохранять спокойствие и 
не допускать возникновения паники.

2.9. Руководитель или лицо, ответственное за пожарную безопасность 
или другое должностное лицо, находящееся на месте пожара обязано:

- Удостовериться, что все эвакуационные выходы с объекта открыты, 
убедиться, что пути эвакуации не отрезаны огнем и дымом.

- Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную 
охрану по телефону «01» или «101». Прекратить все работы, не связанные с 
мероприятиями по тушению пожара.

- Организовать оповещение о пожаре и управление эвакуацией людей 
при пожаре с указанием о необходимости эвакуации, путях эвакуации 
согласно схемы эвакуации, направлении движения, не допуская встречных и 
пересекающихся потоков людей, о предотвращении паники и других 
явлений, усложняющих эвакуацию.

- Принять меры к перекрытию доступа воздуха в помещения (закрыть 
окна, двери, форточки, вытяжные шкафы, отключить вентиляцию), 
отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть все двери 
(не запирая на ключ) во избежание распространения огня и дыма в смежные 
помещения.

- В течение 3-5 секунд назначить старшего группы в качестве 
возглавляющего группу эвакуирующихся лиц, одновременно указав путь 
движения группы по основному пути эвакуации, а также возможные 
запасные пути эвакуации, на случай форс-мажорных обстоятельств, и где 
группа должна собраться после выхода из здания.

- Проконтролировать у входа в помещение эвакуацию пострадавших в 
том направлении, которое является самым безопасным для жизни и здоровья 
людей.

Во время движения необходимо передвигаться спокойно, не обгонять 
идущих впереди людей, не создавать панику.

- Осуществить контроль полной эвакуации людей из помещения. За 
физически слабыми лицами и лицами, получившими психологический шок, 
закрепить ответственных, которые будут оказывать помощь при эвакуации.

- По завершении эвакуации в безопасное место, убедиться в полном 
выходе людей из здания, и вместе со старшим группы провести перекличку.

2.10. По прибытии пожарных подразделений лица, из числа дежурного 
персонала, руководящие тушением пожара, обязаны сообщить начальнику 
пожарного подразделения все необходимые сведения о наличии людей, очаге 
пожара, принятых мерах по его ликвидации, а также о наличии работников, 
занятых ликвидацией пожара.

2.11. При наличии пострадавших вызвать «Скорую помощь» по тел. 
«03» и оказать им необходимую медицинскую помощь.

2.12. Действия в случае невозможности эвакуации из горящего 
помещения:



а) необходимо сохранять спокойствие. Если есть возможность, 
выйти в дальнюю от горящего помещения комнату, плотно закрыть за собой 
все двери;

б) открыть окно и постараться привлечь внимание прохожих 
криками о помощи;

в) по прибытии пожарных подразделений, необходимо провести 
эвакуацию пострадавших по пожарной автомеханической лестнице или 
выдвижной трехколенной лестнице, а также выпрыгиванием на надувной 
батут;

г) не допускать возможность выпрыгивания людей из окон на 
тротуары и газоны, пресекать панику среди пострадавших.
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