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1 Общие положения                

1.1. Настоящая инструкция устанавливает порядок действий дежурного персонала при 

поступлении сигнала о пожаре и является обязательной для исполнения всеми 

работниками, независимо от их должности, образования, стажа работы в профессии, а 

также для сезонных работников, обучающихся, прибывших на обучение или практику. 

1.2. Разработана на основании п.56 Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. 

1.3. Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или 

уклонении от выполнения) настоящей Инструкции несут уголовную, административную, 

дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

2 Обязанности и действия работников при заступлении на дежурство 

При заступлении на дежурство оперативный сотрудник (дежурный, сторож) обязан: 

2.1 Убедится, что система пожарной сигнализации находится в норме - отсутствуют 

сигналы неисправности и отключения. 

2.2 Убедится, что средства противопожарной защиты находятся в дежурном режиме. 

2.3 Убедится, что управляемые сигналами от системы пожарной сигнализации 

инженерные системы здания не заблокированы. 

2.4. В случае обнаружении отключений и неисправностей - сообщить заведующему ДОУ 

(лицу ответственному за ПБ в ДОУ, в организацию, осуществляющую плановое 

техобслуживание). 

3. Обязанности и действия работников при поступлении сигнала «пожар» на пульт 

пожарной автоматики 

При срабатывании автоматической пожарной сигнализации и при обнаружении пожара 

или признаков горения (задымления, запаха гари, тления и т.п.) оперативный сотрудник 

(дежурный, сторож) обязан: 

3.1. Оповестить о пожаре всех находящихся в ДОУ при помощи кнопки оповещения или 

подав сигнал голосом. 

3.2 Немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «101», «112». 

3.3. Сообщить диспетчеру: 

• свою фамилию и имя; 



• адрес Cакский район, с.Лесновка, ул. Школьная, д.2; 

• кратко описать, где загорание или что горит, сколько детей в учреждении; 

• не отключать телефон первым, поскольку у диспетчера могут возникнуть вопросы 

или он даст вам необходимые указания. 

3.4. Немедленно сообщить заведующему по телефону +7978 899 62 14  

3.5. При задымлении необходимо взять с собой фонарь и надеть средства защиты зрения 

и органов дыхания. 

2.3 Принять меры по тушению пожара имеющимися средствами. К тушению следует 

приступать только в случае, если нет угрозы для жизни и здоровья и существует 

возможность в случае необходимости покинуть опасную зону: 

• при использовании углекислотных огнетушителей (ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5) необходимо 

направить раструб в очаг пожара, выдернуть чеку, прижать рычаг пускового 

устройства к рукоятке. При работе к раструбу прикасаться не допускается; 

• при использовании порошковых огнетушителей (ОП-3, ОПУ-5, ОПУ-8, ОП-8) 

необходимо выдернуть предохранительную чеку, прижать рычаг пускового 

устройства к рукоятке, направить кран-распылитель в очаг пожара по периметру к 

центру очага; 

• перед использованием огнетушителя необходимо ознакомиться с инструкцией, 

наклеенной на корпус огнетушителя. 

4. Обязанности и действия работников при отсутствии пожара (ложное 

срабатывание) 

При срабатывании автоматической пожарной сигнализации и отсутствии прямых 

признаков загорания (задымления, запаха гари, открытого пламени) оперативный 

сотрудник (дежурный, сторож) обязан: 

4.1. Немедленно выяснить причину срабатывания. 

4.2.Проверить помещение согласно списку шлейфов сигнализации, в котором произошло 

срабатывание пожарного извещателя. 

4.3. В случае отсутствия угрозы жизни и здоровью людей, имуществу (нет задымления, 

признаков горения и.т.д.) произвести отключение сработавшего извещателя. 

4.4. Проверить, что средства противопожарной защиты и инженерные системы здания 

вернулись в дежурное состояние. 

4.5.Немедленно сообщить заведующему ДОУ (лицу ответственному за ПБ в ДОУ, в 

организацию, осуществляющую плановое техобслуживание) о ложном срабатывании и 

действовать в соответствии с указаниями. 

 

Ответственный за пожарную безопасность _____________ /__________________/ 

С порядком действий ознакомлен (а) 

«___»___________202__г.                       _____________ /__________________/ 
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