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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящая инструкция устанавливает порядок действий руководителей, 

лиц, ответственных за пожарную безопасность, работников ОмГМУ, 

обучающихся, при эвакуации в случае пожара.   

1.2 Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации 

людей при пожаре в помещениях зданий ОмГМУ. 

1.3 Инструкция входит в состав документации, обеспечивающей 

функционирование СМК ОмГМУ. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 Настоящая инструкция разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральным законом от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

- Правилами «О противопожарном режиме», утв. Постановлением 

Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; 

- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь»; 

        - ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

- СТО-СМК-02.4.01-2015 «Управление документацией». 

 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Данная инструкция является обязательной для исполнения всеми 

работниками и обучающимися ОмГМУ, а также работниками и обучающимися 

сторонних организаций, находящихся в помещениях ОмГМУ. 
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3.2 Целью данной инструкции является обеспечение сохранности жизни и 

здоровья людей. 

3.3 Практические тренировки по эвакуации работников, обучающихся и 

посетителей в случае пожара проводятся не реже двух раз в год. 

3.4 Лица, виновные в нарушении настоящей Инструкции несут ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

4 ПОРЯДОК ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ 

4.1 Действия в случае пожара: 

Таблица 1. Действия и лица, ответственные за выполнение. 

1 2 3 

1 

 

Сообщить о возникновении пожара в пожарную 

охрану. 

Оповестить работников и обучающихся; 

Поставить в известность руководителя 

подразделения и вышестоящее руководство; 

Сообщить на пост охраны. 

Работник, обнаруживший 

пожар или его признаки; 

проректор по 

хозяйственной работе и 

безопасности 

3 

Открыть эвакуационные выходы для 

беспрепятственной эвакуации людей из здания 

согласно плану эвакуации. 

 

Комендант, вахтер, 

охранник, педагогические 

работники 

4 

Организовать эвакуацию всех обучающихся и 

работников, посетителей учреждения, не 

участвующих в тушении пожара, удаление их за 

пределы опасной зоны, сбор за пределами 

опасной зоны. 

Проректоры, 

педагогические работники 

 

5 

Оповестить ректора о количестве 

блокированных в здании, местах блокировки, 

пострадавших, необходимости неотложной 

помощи и принятых мерах 

Педагогические 

работники, комендант, 

вахтер, охранник. 

6 
Включить автоматическую систему 

оповещения людей о пожаре 

Проректор по 

хозяйственной работе и 

безопасности, комендант, 

вахтер, охранник. 
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1 2 3 

7 

Отключить при необходимости электроэнергию 

(за исключением систем противопожарной 

защиты) 

 

Электротехнический 

персонал 

 

8 
Организовать эвакуацию и защиту материальных 

ценностей. 

Проректор по 

хозяйственной работе и 

безопасности, комендант,  

вахтер, охранник. 

 

9 

 

Встретить подразделения пожарной охраны, 

Информировать о месте возникновения 

пожара, об особенностях объекта и наличии в 

горящих помещениях людей. 

Помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда 

к очагу пожара. 

Проректор по 

хозяйственной работе и 

безопасности, комендант, 

вахтер, охранник. 

 

10 
Оказать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. 

Проректор по медицинской 

деятельности и 

региональному 

здравоохранению 

университета 
 

4.2 Лицо, заметившее пожар обязано незамедлительно сообщить в пожарную 

охрану по телефону «01» (по сотовому телефону «112») при этом назвать: 

- адрес; 

- место возникновения пожара; 

-наличие угрозы людям; 

- свою фамилию, номер телефона; 

- получить уведомление, кто принял сообщение. 

Затем: 

- сообщить ректору ОмГМУ, проректору по хозяйственной работе и 

безопасности, дежурному вахтеру и охраннику; 

-оповестить о пожаре находящихся рядом людей; 
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-нажать на кнопку ручного пожарного извещателя (установлены в коридорах, 

холлах, вестибюлях, на лестничных клетках и у выходов из здания) для 

включения пожарной сигнализации; 

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара при 

помощи первичных средств пожаротушения; 

Если невозможно самостоятельно при помощи огнетушителя, пожарного 

крана или других средств пожаротушения потушить пожар, немедленно 

приступить к помощи по эвакуации людей. 

 

5 ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЖАРЕ 

5.1 Объявление эвакуации в случае пожара (ЧС) производится:                      

- автоматически при срабатывании не менее двух дымовых пожарных 

извещателей; 

- от пожарного ручного извещателя тревоги с включением указательных 

световых табло; 

-громкоговорящей связью с указанием возможных путей эвакуации; 

-посыльным в случае отказа пожарной автоматики. 

5.2 При получении сигнала «ЭВАКУАЦИЯ», находясь на своих местах, 

работники ОмГМУ, обучающиеся обязаны выключить электрические приборы, 

отключить свет, закрыть окна, прикрыть дверь и эвакуироваться согласно плану 

эвакуации людей в случае пожара. 

5.3 Обязанности и действия работников, дежурных (вахтера, охраны) при 

пожаре: 

5.3.1 При срабатывании автоматической пожарной сигнализации (АПС) и 

отсутствии прямых признаков загорания (задымления, запаха гари, открытого 

пламени) дежурный (вахтер, охранник) обязан немедленно выяснить причину 

срабатывания. Проверить помещение согласно списку шлейфов сигнализации, в 
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котором произошло срабатывание пожарного извещателя. В случае отсутствия 

угрозы жизни и здоровью людей, имуществу (нет задымления, признаков горения 

и.т.д.) произвести отключение сработавшего датчика, немедленно сообщить 

проректору по хозяйственной работе и безопасности о ложном срабатывании и 

действовать по его указаниям. 

5.3.2 При срабатывании АПС и при обнаружении пожара или признаков 

горения  (задымления,  запаха  гари,  тления  и т.п.) дежурный (вахтер, охранник) 

обязан: 

5.3.3 Оповестить о пожаре всех находящихся в здании путем включения 

системы речевого оповещения и включения пожарной сирены. 

5.3.4 Немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01», с мобильного 

тел. «112». 

При этом сообщить диспетчеру: 

- адрес; 

- место возникновения пожара; 

- наличие угрозы людям; 

- свою фамилию, номер телефона; 

Уточнить у диспетчера есть ли вопросы или  необходимые указания. 

5.3.5 Немедленно сообщить ректору ОмГМУ, проректору по хозяйственной 

работе и безопасности по телефону. 

5.4 Ответственным лицом за эвакуацию людей и имущества, в случае 

возникновения пожара на кафедрах, в подразделениях, учебных 

аудиториях, лабораториях являются их руководители. Решение об 

эвакуации принимает лицо, назначенное приказом по ОмГМУ ответственным 

за проведение эвакуации. 

5.5 Проректор по хозяйственной работе и безопасности или заменяющий его 

ответственный, прибывший к месту пожара, обязан: 
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а) проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара; 

б) осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до 

прибытия пожарных подразделений своими силами с помощью имеющихся 

средств пожаротушения (если это возможно). В случае угрозы для жизни людей 

немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся 

средства; 

в) организовать проверку наличия обучающихся и работников, 

эвакуированных из здания, по имеющимся спискам; 

г) выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее 

расположение подъездных путей и водоисточников; 

д) проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы 

пожаротушения; 

е) удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых 

эвакуацией людей и ликвидацией пожара; 

ж) при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие 

службы; 

з) прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей 

и ликвидации пожара; 

и) организовать отключение сетей электроснабжения, остановку систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, 

способствующих предотвращению распространения пожара; 

к) обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и 

тушения пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных 

продуктов  горения и повышенной температуры, поражения электрическим током 

и т. п.; 

л) организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, 

определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану; 
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м) информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в 

здании. 

5.6 При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо: 

а) с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные 

эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в 

безопасную зону в кратчайший срок; 

в) эвакуацию следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и 

смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и 

продуктов горения.  

е) выставлять посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить 

возможность возвращения обучающихся, работников и иных лиц в здание, где 

возник пожар; 

ж) при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить 

благоприятные условия для безопасной эвакуации людей; 

з) воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол 

во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая 

помещения или здание, следует плотно закрывать за собой все двери и окна. 

5.7 В ночное время сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и 

оповещение (информирование) руководства о пожаре обеспечивает вахтер, 

охранник. 

5.8 Действия работников ОмГМУ при пожаре: 

5.8.1 Услышав оповещение о пожарной тревоге (продолжительные звонки и 

голосовая информация по системе громкой связи), педагогические работники 

обязаны прекратить занятие, дать команду обучающимся взять личные вещи, 

телефоны и начать эвакуацию. 

5.8.2 Перед выходом из аудитории: 

 - отключить напряжение; 
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 - пересчитать обучающихся; 

5.8.3 Начать эвакуацию без разговоров, шума и паники, по командам 

преподавателя. 

5.8.4 Подвести колонну обучающихся к запасному выходу, направить их к 

заранее обусловленному месту сбора за пределами ОмГМУ и постоянно 

находиться рядом со своей группой. 

5.8.5 После проверки наличия обучающихся в строю, преподаватель 

докладывает ответственному лицу о построении для принятия соответствующего 

решения. 

5.8.6 Местом сбора после эвакуации является установленное место за 

пределами опасной зоны.  

 

6 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ЭВАКУИРУЕМЫХ 

6.1 Услышав условный сигнал, или получив известие от посыльного о 

проведении эвакуации, обучающийся обязан: 

6.2 быстро одеться, взять свои личные вещи и под руководством 

преподавателя организованно покинуть здание; 

6.3 во избежание возникновения паники на лестничных проходах и в 

дверных проемах, выход из здания осуществлять в соответствии с планами 

эвакуации этажа; 

 6.4 находясь на улице необходимо отойти на безопасное расстояние от 

здания; 

  6.5 выяснить, все ли товарищи, находившиеся рядом до момента 

объявления эвакуации, покинули здание; 

6.6 на территории ОмГМУ занять такое положение, чтобы не мешать 

подъезду пожарных машин, машин скорой помощи и милиции; 
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 6.7 беспрекословно выполнять все распоряжения руководителя группы 

(преподаватель, староста группы).  

 

7 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭВАКУАЦИИ 

7.1 Ответственные за проведение эвакуации и эвакуируемые не должны 

допускать возникновение паники. Необходимо быстро и взвешенно принять 

решение о наиболее безопасном пути эвакуации исходя из складывающейся 

обстановки. 

7.2 Уходя из горящего помещения (комната, этаж, здание) последний должен 

плотно закрыть за собой двери, чтобы прекратить доступ воздуха (окислителя) к 

источнику пожара. 

 7.3 Если выход из коридора или здания преграждает пламя, сильная 

задымленность, то необходимо укрыться в комнате наиболее удаленной от очага 

пожара, плотно закрыть дверь, загерметизировать её тряпками, смоченными 

водой, при наличии возможности - непрерывно поливать дверь водой. В такой 

ситуации необходимо делать все возможное, чтобы вас как можно быстрее 

увидели бойцы пожарного расчета (стоять у окна, махать руками, призывать на 

помощь). 

7.4 Не перемещаться в задымленных помещениях. При нахождении на 

верхнем этаже, требуется укрыться в незадымленном помещении и 

загерметизировать дверь. 

7.5 В случае возникновения травмы у кого-либо следует оказать первую 

помощь, сообщить о несчастном случае руководству, при необходимости, 

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 
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