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1. Порядок действий при обнаружении пожара
Первый обнаруживший возгорание должен сообщить о пожаре директору
лицея или его заместителю и на пост охраны и (по возможности) приступить к
ликвидации очага пожара до прибытия пожарной команды.
Сотрудник охраны обязан немедленно СООБЩИТЬ О ПОЖАРЕ по
телефону «101», указав адрес, место пожара, степень возгорания, назвать фамилию
и номер телефона. При срабатывании АПС сигнал оповещения о пожаре (речевое
сообщение) автоматически поступает по системе «Стрелец- Мониторинг» на «101».
Продублировать сообщение о пожаре по системе оповещения о немедленной
эвакуации обучающихся и сотрудников, указав точное место возгорания.
Расчёту добровольной пожарной дружины лицея необходимо немедленно
приступить к тушению и локализации очага возгорания.
Директору лицея (руководителю структурного подразделения) или по его
поручению лицу административно-управленческого аппарата, с учетом
сложившейся обстановки, определить наиболее безопасные эвакуационные пути и
выход людей в кратчайшие сроки в безопасную зону.
Завхозу или дежурному администратору проконтролировать открытие
запасных выходов и при необходимости включить освещение тамбуров запасных
выходов (двери эвакуационных выходов должны быть закрыты на задвижки).
Сотруднику охраны открыть основной выход из здания. Это необходимо для
обеспечения свободного выхода обучающихся и доступа пожарного расчета к очагу
пожара наикратчайшим путем.
Руководителю структурного подразделения (секретарю учебной части) взять
с собой на сборный пункт документы учёта списочной и реально находящейся
численности обучающихся в здании лицея.
ВНИМАНИЕ! Не допускать скопление учащихся в гардеробной. Эвакуация
при пожаре в здании производится с оставлением рабочих принадлежностей и
портфелей обучающихся, без верхней одежды, без задержки у гардеробной.
2. Действия учителя при получении сигнала об эвакуации
Учителю, проводившему урок, прекратить занятие, обесточить электрические
приборы и оборудование и выключить свет, закрыть окна. При сильном задымлении
на путях эвакуации выдать обучающимся, имеющиеся в кабинете СИЗ (ГДЗК,
защитный капюшон «Феникс» или ватно-марлевые повязки смоченные водой).
Построить обучающихся на выходе из учебного кабинета, посчитать количество
детей, взять классный журнал (или иной документ, имеющий списочный состав
обучающихся) Соблюдая выдержку и спокойствие, не допуская замешательства и
паники, вывести обучающихся на 1 этаж и далее к основному или запасному выходу
из лицея в соответствии с планом эвакуации. Движение по фойе и лестницам лицея
осуществлять по правой стороне (при сильной степени задымлённости пригнувшись
ближе к полу)
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После выхода из здания класс следует на сборный пункт (межшкольный
стадион).
На сборном пункте учитель обязан произвести проверку наличия
обучающихся по списку (или иному документу, имеющему списочный состав
учащихся).
Обучающиеся 11-х классов во главе с учителем оказывают помощь в
обеспечении порядка при эвакуации и проверку наличия оставшихся людей на
этаже и покидают этаж последними.
ПОМНИТЕ! При сильной задымленности (видимости менее 10 м)
немедленно покинуть зону очага пожара, а для защиты органов дыхания
применить средства индивидуальной защиты (защитный капюшон «Феникс»),
самоспасатель ГДЗК, ватно-марлевые повязки или использовать подручные
средства (смоченный водой платок, салфетку и т.п.).
ВНИМАНИЕ! При организации эвакуации соблюдать спокойствие и не
допускать паники. С этой целью учителям и другим работникам лицея нельзя
оставлять обучающихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до его
ликвидации.
Эвакуацию обучающихся следует начинать из помещения, в котором возник
пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность
распространения огня и продуктов горения.
В зимнее время, по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию,
обучающиеся 11 классов могут (в зависимости от развития ЧС) предварительно
одеться или взять теплую одежду с собой и по дополнительному указанию лица
отвечающего за эвакуацию организовать вынос верхней одежды обучающихся
младших классов.
3. Действия в особых случаях
В случае отсутствия в лицее директора в момент возникновения пожара
эвакуацию обучающихся и персонала организует дежурный администратор.
Дежурный администратор обязан:
- оповестить о пожаре пожарную охрану по телефону 101;
До прибытия пожарного расчета:
- организовать эвакуацию обучающихся и сотрудников;
- при необходимости отключить электроэнергию, систему воздушного
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
- осуществить руководство по тушению пожара имеющимися средствами;
- принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей;
- организовать встречу пожарной команды;
При прибытии пожарного расчета:
Доложить начальнику пожарного расчета о наличии людей в здании, месте
очага пожара и расположении пожарных кранов.
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При неоднократном частом ложном срабатывании шлейфа АПС и
оповещения о пожаре в пожарную часть, выполнить следующие действия:
На пульте АПС отключить сработавший шлейф.
Повторно нажать кнопку сработавшего шлейфа. Если сигнал тревоги
повторится, отключить шлейф.
По телефону «101» сообщить о ложном срабатывании АПС, назвать адрес и
фамилию.
Передать заявку о ложном срабатывании шлейфа в обслуживающую
организацию.
4. Распределение обязанностей административно-управленческого
персонала (АУП) лицея по организации эвакуации
По указанию директора лицея АУП осуществляет организованную эвакуацию
людей, поддержание общественного порядка и контроль наличия людей в здании
после эвакуации.
АУП обеспечивает направление потоков людей к запасным выходам.
Потоки людей при эвакуации не должны пересекаться, при этом обязанности
должностных лиц, организующих эвакуацию, распределяются следующим образом:
Эвакуация производится через основной и запасные выходы.
5. Действия до прибытия пожарного расчета
Добровольная пожарная дружина имеющимися средствами пожаротушения
приступают к ликвидации очага пожара.
Внимание! При горении электрооборудования и электропроводки
обесточить электросеть.
Оперативная группа по выносу материальных ценностей, под руководством
завхоза или назначенного директором лица, из числа администрации и свободных
преподавателей, приступает к выносу в безопасное место имущества, материальных,
ценностей, документов и обеспечивает их охрану.
На сборном пункте:
Учитель обязан построить класс, проверить наличие учеников по журналу, а в
случае отсутствия ученика принимает меры по установлению его местонахождения.
В зимнее время.
В зависимости от развития чрезвычайной ситуации по указанию директора
лицея принимается решение о выносе одежды из раздевалки. Эвакуированные
обучающиеся размещаются в одном из зданий структурных подразделений,
расположенного по соседству.
6. Действия при встрече пожарного расчета
Директор лицея (завхоз) докладывает начальнику пожарного расчета
обстановку и о наличии людей в здании, месте расположения пожарных кранов и
особенностях объекта.
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Указывает пути доступа в здание лицея.
С этого момента ликвидация пожара полностью переходит в распоряжение
пожарного расчета.
7. Порядок принятия решения и передаче информации о пожаре
Решение о действиях при пожаре директор лицея принимает самостоятельно
и информирует о случившемся и принятых мерах:
- Оперативный дежурный Управления по СВАО ГУ МЧС России по г.
Москве:
8(499)181-03-96
8(499)760-29-42
8(495)-707-09-04.
- Единая дежурная служба Государственного казённого учреждения города
Москвы Дирекция по эксплуатации, движению и учёту основных фондов
Департамента образования г. Москвы- по круглосуточному тел.: 8-495-959-29-66
(Незамедлительно в течении 5 минут после выявления ЧС либо после получения
информации, в том числе анонимного характера о возможной угрозе возникновения
ЧС)
Примечание:
1. Порядок действий по организации эвакуации, приведенный в Инструкции
распространяется также при поступлении сигнала «Внимание, всем», с учетом
особенностей ЧС и конкретной оперативной обстановки.
2. Учащиеся 11-х классов во главе с преподавателем оказывают помощь по
поддержанию порядка и направлении потоков людей по основным путям эвакуации
к выходам из здания.
3. При эвакуации зимой дети могут быть одеты в теплую одежду, получив её
в раздевалке (в зависимости от развития ЧС), при обеспечении четкого порядка и
очередности в раздевалке. А также одежда может быть вынесена из раздевалки (с
привлечением учеников 11 классов), складирована в безопасном месте для выдачи.
Решение принимается директором лицея в зависимости от развития ЧС.
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