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Порядок действий сотрудников и учащихся при пожаре 

в МБОУ СШ №9 с углублённым изучением отдельных предметов 

г.Павлово  
 

№ 

п/п 

Наименование 

действий 
Порядок и последовательность выполнения 

Должности, фамилии 

исполнителей 

1 Сообщение о пожаре Немедленное сообщение по телефону «01» в 

пожарную часть при обнаружении пожара или 

его признаков. 

Сообщение сотруднику, принимающему 

информацию: 
 адрес учреждения;  

 место возникновения пожара;  

 наличие угрозы людям;  

 свою фамилию;  

 номер телефона. 

Первый, кто 

обнаружил пожар 

2 Включение системы 

оповещения и 

управления 

эвакуацией людей при 

пожаре 

Включает пожарную сигнализацию, если она не 

сработала 

Сообщение о путях эвакуации ответственным за 

эвакуацией на этажах 

Дежурный 

администратор 

3 По тревоге – 

извещение боевого 

расчёта ДПД о пожаре  

Извещение директора школы или исполняющего 

его обязанности. 

Извещение о пожаре членов ДПД 

Ракушина М.А., 

секретарь 

4 Сообщение о пожаре Повторное сообщение о возникновении пожара в 

пожарную охрану. 

Сообщение о пожаре начальнику управления 

образования. 

Терентьева Н.Ю., 

директор школы 

5 Действия директора 

школы 

Прекращение всех работ в здании, кроме работ, 

связанных с мероприятиями по ликвидации 

пожара; 

Удаление за пределы опасной зоны всех 

работников, не участвующих в тушении пожара; 

Осуществление общего руководства по тушению 

пожара; 

Обеспечение соблюдения требований 

безопасности работниками, принимающими 

участие в тушении пожара; 

Организация эвакуации и защиты материальных 

ценностей; 

Организация встречи подразделений пожарной 

охраны; 

Организация оказания первой медицинской 

помощи. 

Терентьева Н.Ю., 

директор школы 

  



6 Отключение сети 

электроснабжения 

На электрощите подачи электроэнергии в здании 

школы необходимо перевести рубильники в 

положение «выкл.» 
Летавина О.Ю., 

заместитель директора 

по АХЧ 7 Контроль за 

запасными выходами 

Контроль за выполнением требований к путям 

эвакуации, состоянием эвакуационных выходов 

8 Эвакуация учащихся 

из здания согласно 

схеме эвакуации 

Учащиеся выводятся из зздания через коридоры и 

запасные выходы немедленно при обнаружении 

пожара или по сигналу оповещения в 

соответствии с планом эвакуации: в первую 

очередь из помещения, где возник пожар, а также 

из помещений, которым угрожает опасность 

распространения огня и продуктов горения 

Учителя-предметники, 

проводившие занятия 

Учителя-предметники, 

ведущие следующий 

урок (при пожаре на 

перемене) 

9 

Организация и 

контроль за 

эвакуацией учащихся  

Руководит эвакуацией, при необходимости 

указывает маршрут эвакуации, следит, чтобы в 

кабинетах 1 этажа не осталось детей 

Воскресенская Л.В., 

Дерябина М.Н., 

заместители директора 

Руководит эвакуацией, при необходимости 

указывает маршрут эвакуации, следит, чтобы в 

кабинетах 2 этажа не осталось детей 

Федотова Н.М., 

Беляева О.В., 

заместители директора 

10 Сверка списочного 

состава с 

фактическим 

наличием 

эвакуированных из 

здания учащихся 

Проверка учащихся, эвакуированных из здания, 

проводится по имеющимся спискам и классным 

журналам. 

Доклад директору о количестве выведенных 

детей. 

Организация розыска отсутствующих после 

пожара. 

Оказание медицинской помощи пострадавшим  

Учителя-предметники, 

классные руководители. 
 

 

 

 

Члены ДПД  
 

 

Мед. работник 

11 Организация выноса 

верхней одежды 

В случае холодной погоды выносят верхнюю 

одежду через запасный выход из раздевалок 

Гардеробщица, 

дежурный учитель 

12 Тушение пожара 

работниками 

учреждения до 

прибытия пожарной 

части 

Прибытие по тревоге к месту возгорания членов 

ДПД и работников, не занятых эвакуацией детей. 

Тушение пожара организуется и проводится 

немедленно.  

Для тушения используются все имеющиеся в 

учреждении средства пожаротушения 

(огнетушители) 

На пожаре руководит боевым расчётом ДПД 

Чирьева Л.В., 

преподаватель-организатор ОБЖ 

 

Члены ДПД 
 

 

 

 

 

Дерябина М.Н., 

заместитель директора  

13 Встреча пожарной 

команды 

Встреча пожарной команды на улице, у въезда на 

территорию образовательного учреждения.  

Встречающий информирует начальника 

пожарной команды о случившемся и указывает 

кратчайший путь к месту возникновения пожара 

Терентьева Н.Ю., 

директор школы 

Лицо, вызвавшее 

пожарную команду 

14 Эвакуация 

документов, 

имущества 

Эвакуация документов и ценного имущества 

осуществляется в зависимости от ситуации, по 

решению директора школы 

Ответственные за 

эвакуацию 

Летавина О.Ю., зам. 

директора по АХЧ 

15 Размещение 

эвакуированных 

учащихся 

При условии обширного возгорания и 

невозможности продолжения учебных занятий: 

 Вызов автотранспортных средств. 

 Развоз детей по возможности домой, если 

невозможно, то в ближайшее ОУ с 

последующим сообщением родителям. 

Терентьева Н.Ю., 

директор школы 

 

Классные руководители 
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План 
действий администрации и работников в случае пожара 

в МБОУ СШ №9 с углублённым изучением отдельных предметов 

г.Павлово  

 
Наименование 

действий 

Порядок и последовательность действий Исполнители 

Вызов пожарной 

части 
1. Вызов и встреча пожарной части 

При пожаре или задымлении необходимо немедленно 

вызвать пожарную часть по телефону «01» 

Первый обнаруживший 

пожар или задымление 

Встреча  

пожарной части 
2. Встреча пожарной части.  

Место встречи - на подъезде к зданию школы. 

Встречающий обязан проводить прибывшего 

начальника караула к месту пожара ближайшим путем  

и одновременно сообщить ему, где и что горит, 

угрожает ли детям опасность 

Лицо, вызвавшее 

пожарную  часть или 

представитель 

администрации школы 

Эвакуация 

учащихся и 

персонала при 

пожаре 

3. Эвакуация учащихся 

При обнаружении пожара или задымления немедленно 

осуществляется оповещение учащихся, во всех 

классах прекращаются занятия, игры, принятие пищи. 

Всех детей одевают и направляют к ближайшим 

эвакуационным выходам. Эвакуация производится 

согласно  планов. 

Эвакуация персонала осуществляется согласно  

планов эвакуации для каждого служебного помещения. 

Администрация школы  

Дежурный 

администратор  

Охрана 

Учителя, проводившие  

занятия на момент  

начала эвакуации при 

пожаре. 

Сверка 

списочного 

состава с 

фактическим 

наличием 

эвакуированных 

из здания 

учащихся  и 

сотрудников 

школы 

4. Сверка списочного состава с фактическим 

наличием эвакуированных из здания учащихся и 

сотрудников школы 

Все эвакуированные из здания учащиеся проверяются 

по классным журналам поименно, а сотрудники 

школы по списку штатного расписания. 

После сверки списочного состава учащиеся 

размещаются в соседних ДОУ (зимой).  

В летнее время - отпускаются по домам. 

Администрация школы 

Дежурный 

администратор  

 

Классные 

руководители 

Тушение пожара 

персоналом 

школы  

до прибытия  

пожарной части 

5. Тушение пожара 

Тушение пожара организуется и производится 

немедленно с момента его обнаружения всеми 

сотрудниками школы, не занятыми эвакуацией детей. 

Для тушения используются все имеющиеся средства 

пожаротушения (огнетушители). 

Группа 

пожаротушения. 

Все сотрудники 

Школы, не занятые 

эвакуацией учащихся 

 


