Алгоритм
действий должностных лиц и персонала при возникновении пожара
Если в учреждении не удалось избежать пожара, необходимо следовать твердо установленному порядку
действий при пожаре.
Руководитель учреждения, сотрудники и обслуживающий персонал в случае возникновения пожара
или его признаков (дыма, запаха горения или тления различных материалов и т. п.), а также каждый
гражданин обязаны:
• немедленно сообщить о пожаре по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес
объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
• принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных
ценностей.
Прибывшие к месту пожара обязаны:
• продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану, четко назвав адрес учреждения, по
возможности место возникновения пожара, что горит и чему пожар угрожает (в первую очередь, – какова
угроза для людей), а также сообщить свою должность и фамилию, номер телефона, дать сигнал тревоги
местной добровольной пожарной дружине, сообщить дежурному по учреждению или руководителю (в
рабочее время);
• принять немедленные меры по организации эвакуации людей, начиная эвакуацию из помещения, где возник
пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения,
используя для этого имеющиеся силы и средства;
• проверить включение в работу (или привести в действие) автоматических систем противопожарной защиты
(оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
• при необходимости отключить электро- и газоснабжение (за исключением систем противопожарной
защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые,
газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с
ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению распространения пожара
и задымления помещений здания;
• прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме
работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
• удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
• осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до
прибытия подразделения пожарной охраны;
• обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
• одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
• организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для
подъезда к очагу пожара.
По прибытии пожарного подразделения руководитель объекта (или лицо, его замещающее) обязан
четко проинформировать руководителя тушения пожара о том:
• все ли эвакуированы из горящего или задымленного здания и в каких помещениях еще остались люди;
• о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений;
•о наличии и местах хранения ядовитых и взрывчатых веществ, установок, не подлежащих отключению по
специальным требованиям, для чего он должен иметь списки с указанием количества этих веществ и числа
установок для каждого помещения, и т.д., а также организовать привлечение сил и средств объекта к
осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его
распространения.
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