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1. Общие положения: 

1.1. Инструкция разработана в соответствии с Правилами противопожарного 

режима в РФ. 

1.2. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации 

людей при пожаре. 

1.3. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой 

эвакуации людей из здания в случае пожара. 

1.4. Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной 

инструкции проводятся один раз в полугодие. Ответственность за проведение тренировок 

возлагается на руководителей подразделений. 

2. Действия работников при обнаружении пожара: 

2.1. Обнаруживший возгорание сотрудник должен: 

 вызвать пожарную охрану по телефону «101»(112), сообщив сотруднику, 

принимающему информацию, адрес учреждения(Национальный Медицинский 

Исследовательский Центр кардиологии, ул. 3-я Черепковская д.15а, корпус, этаж), 

место возникновения пожара, есть ли угроза людям, свою фамилию и номер телефона; 

 принять срочные меры к оповещению людей о пожаре и приступить к 

эвакуации из здания, взять с собой пострадавших и людей с ограниченными 

возможностями; 

 сообщить о пожаре руководству (в нерабочее время: Дежурному врачу т.68-

18, руководителю караула группы быстрого реагирования т.60-56); 

 приступить (по возможности) к ликвидации очага пожара до прибытия 

пожарной охраны. 

2.2. Ответственный за пожарную безопасность (руководитель подразделения) (в 

нерабочее время: Дежурный врач, руководитель караула группы быстрого реагирования) с 

учетом сложившейся обстановки должен: 

 вызвать пожарную охрану (продублировать) по телефону «101»(01,112), 

сообщив сотруднику, принимающему информацию, адрес учреждения, место 

возникновения пожара, есть ли угроза людям, свою фамилию и номер телефона; 

 объявить тревогу, проверить включение в работу автоматической 

(стационарной) системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления 

эвакуацией при пожаре, доложить обстановку руководству; 



 обеспечить (организовать) эвакуацию людей из горящего помещения, 

соседних с ним помещений (комнат), в которых имеется непосредственная угроза людям в 

результате воздействия огня и дыма;  

 определить эвакуационные пути для вывода людей в безопасную зону и 

руководить эвакуацией до прибытия пожарных подразделений; 

 обеспечить оказание первой помощи пострадавшим; 

 сообщить инженерным службам о пожаре с целью принятия ими мер по 

отключению систем вентиляции и кондиционирования воздуха, отключению 

электроэнергии и включению аварийного и эвакуационного освещения; 

 прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями 

по ликвидации пожара; 

 удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в 

тушении пожара; 

 организовать дежурство постов безопасности на входах, чтобы исключить 

возможность возвращения посетителей и сотрудников в здание, где возник пожар. 

 осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия 

подразделения пожарной охраны;  

 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; 

 сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения 

пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, 

сведения о используемых или хранящихся опасных (взрывоопасных), взрывчатых, 

сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности 

личного состава. 

3. Действия сотрудника при получении сигнала об эвакуации: 

При получении сигнала об эвакуации сотрудник должен: 

 немедленно прекратить работу, покидая помещение, отключить все 

электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой двери, окна и форточки во 

избежание распространения огня и дыма в смежные помещения; 

 соблюдая выдержку и спокойствие, не допуская паники, вывести 

посетителей на первый этаж и далее к основному или запасному выходам согласно 

утвержденному плану эвакуации при пожаре. 



4. Порядок эвакуации работников и посетителей: 

4.1. В первую очередь следует вывести работников и посетителей(пациентов) из 

помещения, где возник пожар, а также с верхних этажей и из помещений, которым 

угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. При эвакуации 

запрещено пользоваться лифтами. 

4.2. В холодное время года по усмотрению работников, осуществляющих 

эвакуацию, посетители и сотрудники перед выходом на улицу могут одеться или взять 

одежду с собой. 

4.3. Работники, осуществляющие эвакуацию, не должны оставлять 

посетителей(пациентов) без присмотра с момента обнаружения пожара и до его 

ликвидации. 

4.4. При эвакуации работники должны тщательно проверять все помещения, 

чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне людей, спрятавшихся под 

столами, в шкафах или других местах, а также выставить посты безопасности на входах, 

чтобы исключить возможность возвращения посетителей и сотрудников в здание, где 

возник пожар. 

4.5. Покидая помещения, следует закрывать за собой все двери и окна, чтобы 

замедлить распространение огня и дыма. 

5. Действия в особых случаях: 

 Если коридор задымлен или из помещения нельзя эвакуироваться нужно: закрыть 

плотно дверь, уплотнить ее подручной тканью, посадить людей на пол, закрыть форточки, 

фрамуги, окна, ни в коем случае их не открывать, (если на окнах металлические решетки, 

их необходимо тут же открыть) подавать в окно знаки, сигналы, привлекать внимание 

прохожих. Если дым стал проникать в помещение, прикрыть органы дыхания влажным 

платком и лечь на пол.  

 Как только услышите шум подъехавшей спасательной техники, подайте сигнал, 

чтобы спасатели немедленно приступили к эвакуации через окна.  

 Если находитесь на первом этаже, разбить окно стулом (любым другим предметом) 

и выйти через окно.  

6. Действия работников до прибытия пожарных: 

6.1. После эвакуации людей из здания (или, если это возможно, во время 

эвакуации) приступить к ликвидации очага возгорания имеющимися средствами 

пожаротушения. 



6.2. Оперативная группа по спасению материальных ценностей под 

руководством ответственного за пожарную безопасность должна приступить к спасению и 

перемещению в безопасное место имущества, материальных ценностей, документов и 

обеспечить их охрану. 

6.3. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим. 

6.4. Дежурство на постах безопасности на входах, чтобы исключить 

возможность возвращения посетителей и сотрудников в здание, где возник пожар. 
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