
                                            ПАМЯТКА 

                       ответственному дежурному     при угрозе        

возникновения пожара 
 

1. Сообщить об угрозе возгорания:  

 - директору ДШТИ «Семь Я» или лицу его заменяющему; 
- в пожарную охрану по телефону прямой связи с ПЧ-73 или по 

телефону 8(495)408-65-55 ; 01; 

- оперативному дежурному Отдела по делам ГО  ЧС и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности г. 

Долгопрудный     по тел. 8(495)408 72 22; 

- в Управление  образования по тел. 8(495)408-82-24. 
 

2. Эвакуировать детей и сотрудников из прилегающих к месту 
возможного возникновения пожара помещений, или из всего 

здания. 

 
3. Отключить подачу  электроэнергии  в ДШТИ «Семь Я» 

 

4. Привести в готовность к действиям имеющиеся средства 
пожаротушения. 

 

5. Отключить вентиляционные системы,  закрыть окна и двери в 
помещениях, где возможно возникновение пожара, чтобы 

предотвратить его распространение. 

 
6. Быть в готовности к выносу документации и имущества из 

прилегающих к возможному месту возникновения пожара 

помещений. 
 

7. Организовать встречу экстренных служб, сообщить РТП 

сведения о месте возможного возгорания, принятых мерах и 
особенностях ДШТИ «Семь Я», которые могут повлиять  на 

развитие и ликвидацию пожара. 

 
Зам.директора по безопасности                           А.Г. Люосев 

 

 

                                          

 



                                     ПАМЯТКА 

педагогу  при   угрозе возникновения пожара  во время  

проведении занятий. 

 

1.   При  получении информации: 

-  прекратить проведение занятия;   

-  спокойно объявить об эвакуации учащимся;                                                          

- взять с собой классный журнал;                                                                                       

-эвакуировать учащихся, согласно сложившейся ЧС 

(через основной или запасной выходы)  в установленное 

планом эвакуации место (здание Центра творчества и 

ДМШ «Ровесник» ул.Циолковского 10);                                                                                  

- по прибытие в  место эвакуации проверить наличие 

всех учащихся по списку в журнале и доложить директору 

ДШТИ «Семь Я» или лицу его  заменяющему. 

    

2. При получении вышеуказанной информации первым, 

немедленно сообщить директору ДШТИ «Семь Я» или 

лицу его заменяющему, и приступить к эвакуации 

учащихся. 

 

3. В случае распоряжения директора или лица его  

заменяющего об информировании непосредственно Вами 

соответствующие оперативные службы по телефону, 

скоординировать и согласовать порядок эвакуации 

учащихся с другими педагогами и сотрудниками и 

немедленно сообщить:    

- в пожарную охрану по телефону прямой связи с ПЧ-73  

или по телефону 8(495)408-65-55 ; 01; 

- оперативному дежурному Отдела по делам ГО  ЧС и 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности г. 

Долгопрудный     по тел. 8(495)408 72 22; 

- в Управление  образования по тел. 8(495)408-82-24. 

 

 
Зам.директора по безопасности                            А.Г. Люосев 

 



                                  ПАМЯТКА 

педагогу  при возникновении пожара во время                                   

проведения занятий.   

1.   При  получении информации: 

-  прекратить проведение занятия;   

-  спокойно объявить об эвакуации учащимся;                                 

- отключить электроприборы;                                                               

- закрыть окна и двери в помещениях, где возник пожар, 

чтобы предотвратить его распространение;                                                          

- взять с собой классный журнал;                                                                                       

-эвакуировать учащихся, согласно сложившейся ЧС 

(через основной или запасной выходы)  в установленное 

планом эвакуации место (здание Центра творчества и 

ДМШ «Ровесник» ул.Циолковского 10);                                                                                  

- по прибытие в  место эвакуации проверить наличие 

всех учащихся по списку в журнале и доложить директору 

ДШТИ «Семь Я» или лицу его  заменяющему. 

    

2. При обнаружении очага возгорания первым, 

немедленно сообщить директору ДШТИ «Семь Я» или 

лицу его заменяющему, и приступить к эвакуации 

учащихся. 

 

3. В случае распоряжения директора или лица его  

заменяющего об информировании непосредственно Вами 

соответствующие оперативные службы по телефону, 

скоординировать и согласовать порядок эвакуации 

учащихся с другими педагогами и сотрудниками и 

немедленно сообщить:    

- в пожарную охрану по телефону прямой связи с ПЧ-73  

или по телефону 8(495)408-65-55 ; 01; 

- оперативному дежурному Отдела по делам ГО  ЧС  по 

тел. 8(495)408 72 22; 

- в Управление  образования по тел. 8(495)408-82-24. 
                                                                                                                 

Зам.директора по безопасности                                  А.Г.Люосев 
 



                                           Утверждаю  

Директор ДШТИ «Семь Я» 

______________ Смирнова А.Л. 

                                                        «___»__________2014г 
ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и 

быстрой эвакуации  при пожаре. 

  

  

 

1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в 
ближайшую часть по телефону прямой связи или 8(495)408-65-

55;   
 
2. Выключить приточно-вытяжную вентиляцию всех помещений. 

 
3. Немедленно оповестить людей о пожаре установленным 

сигналом и с помощью посыльных . 

 
4. Открыть все эвакуационные выходы из помещений. 

 

5. Быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из здания 
согласно схемы эвакуации, не допускать встречных и 

пересекающихся потоков людей. 

 
6. Покидая помещение, отключить все электроприборы, 

выключить свет, плотно закрыть за собой все двери, окна и 

форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные 
помещения. 

 

7.  Проверить отсутствие людей во всех помещениях здания и их 
наличие по спискам в месте сбора. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                



Утверждаю  

Директор ДШТИ «Семь Я» 

______________ Смирнова А.Л. 

«___»__________2014г. 

 

И Н С Т Р У К Ц И Я 

по пожарной безопасности 

в помещениях ДШТИ«Семь Я» 

  

 

1. Общие требования пожарной безопасности. 

1.1. Помещения  ДШТИ«Семь Я»должны постоянно содержаться в чистоте. 

Отходы горючих материалов  следует регулярно убирать и выносить из 

помещений. 

1.2. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо 

оборудованием и предметами. 

1.3. В период пребывания в здании людей двери эвакуационных выходов 

закрывать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров. 

1.4. Двери (люки) чердачных помещений должны быть постоянно закрыты на 

замок. 

1.5. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, 

помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен 

быть присоединен к кранцу и стволу. 

1.6. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего 

противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух с 

перемоткой льняных рукавов на новую складку. 

1.7. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в 

автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном 

состоянии. 

1.8. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не 

более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых 

солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и 

нагревательных приборов. 

1.9. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать для 

приведения их в пожаробезопасное состояние. 

1.10. На всех этажах на видном месте  должен быть вывешен план эвакуации на 

случай возникновения пожара, утвержденный руководителем. 

1.11. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть 

предписывающие и указательные знаки безопасности. 

1.12. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно 

осмотреть помещения и закрыть их, обесточив электросеть. 

 

2. Запрещается: 

 

2.1. Применять открытый огонь в помещениях  ДШТИ«Семь Я». 

2.2. Курить в помещениях помещения  ДШТИ«Семь Я» 



2.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.п. в чердачных 

помещениях. 

2.4. Проживать в помещениях  ДШТИ«Семь Я» обслуживающему персоналу и 

другим лицам. 

2.5. Хранить в здании легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие 

легковоспламеняющиеся материалы. 

2.6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы. 

2.7. Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, 

тамбуров и лестничных клеток. 

2.8. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов. 

2.9. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы. 

2.10. Применять в качестве электрической защиты самодельные и 

некалиброванные предохранители. 

2.11. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в 

здании гимназии при наличии в помещениях людей, а так же без  

письменного приказа. 

2.12. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить 

отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с 

применением открытого огня. 

 

3. Действия при возникновении пожара. 

 

3.1 . Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по прямой 

телефонной связи или  телефону  8(495)408-65-55; 01. 

3.1. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю   ДШТИ           

«Семь Я»  или заменяющему его работнику. 

3.2. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания. 

3.3. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы. 

3.4. Покидая помещение, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и 

окна, во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. 

3.5. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и 

его локализации с помощью первичных средств пожаротушения. 

3.6. Отключить электросеть   и обеспечить безопасность людей, принимающих 

участие в эвакуации и тушении пожара, о возможных обрушениях 

конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной 

температуры, поражения электрическим током. 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

      



          Утверждаю  

Директор   ДШТИ «Семь Я»                    

__________Смирнова А.Л. 

                                                                                                        «____»__________2014 г. 

   

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке действий персонала  при срабатывании                                 

автоматической пожарной сигнализации. 

                           

                        Действия персонала при срабатывании АПС.             
 

1.Установить конкретное место начавшегося пожара и его размеры по           

следующим признакам : 

  - запах дыма или гари; 

-резкое необусловленное естественными причинами повышение 

температуры воздуха в помещении; 

- отслоение, вздутие синтетического покрытия на полу и стенах 

помещения; 

- характерный шум, сопровождающий горение, гудение пламени, 

трески шипение горящих материалов; 

- выход из строя систем энергоснабжения (гаснет свет) и связи (не 

работает телефон); 

- отблески пламени в стеклах зданий, стоящих по соседству; 

- сработала пожарная сигнализация. 

 

2.Отключить электроэнергию в помещениях подверженных возгоранию. 

 

3.По телефону прямой связи  с ПЧ-73 или «101», 8(495)408-65-55  

вызвать для тушения пожара пожарную команду. 

 

4.О пожаре и своих первоначальных действиях доложить директору 

школы или лицу его заменяющему. 

 

5.Организовать вывод учащихся из помещений школы и организовать 

встречу пожарных расчетов,  а за тем по возможности вместе с 

ответственными сотрудниками приступить к тушению пожара . 

 

  При  ложном срабатывании АПС ( неисправность, 

несанкционированное нажатие кнопки оповещения т.д.) :   

-доложить о случившемся директору школы или лицу его замещающему;

  

-информировать ПЧ-73 по телефону прямой связи  или «101», 8(495) 

408-65-55 об отмене вызова;  

- принять необходимые меры для восстановления нормальной работы АПС 

(вызвать обслуживающую организацию для ремонта, вернуть  кнопку 

оповещения  в дежурный режим и т.д.).      
 


