
Департамент социального развития 
Ханты - М ан с и й с ко i о автономного округа - Югры 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 4- ЮГРЫ 

«СУРГУТСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМС 

(БУ «СУРГУТСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ I. 
ГЖТЮСТЯМ1Ы 
ЕНТР») 

ПРИКАЗ 

л* ps 20Мг 

И» 

г. Сургут 

Об утверждении инструкции «О действиях 

персонала по эвакуации людей при пожаре» 

В соответствии с требованиями Постановлен и 

Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 

правил противопожарного режима в Российской Федераци 

Правительства РФ от 7 декабря 1996 года № 1449 «О мерак 

беспрепятственного доступа , инвалидов к информапи 

социальной инфраструктуры», Федерального закона Росст 

от 30 декабря 2009 года № 384-ФЭ «Технический регламе 

зданий и сооружений» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

эвакуации людей 

здминистрати т 

1. Утвердить инструкцию «О действиях персонала гк 

при пожаре» (Приложение). 

2. П.И. Старостиной ознакомить работников 

хозяйственной части и заведующих отделениями с настоящим приказом 

подпись. 

3. Заведующим отделениями провести инструктаж 

отделений в соответствии с пунктом 1 настоящего щ 

28.05.2021 г. 

4. Считать утратившим силу приказ от- 25.01.2( 

утверждении инструкции «О действиях персонала по эвак 

пожаре»». 
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5. Контроль за исполнением приказа возложить 

директора А.Г. Истомину. 

Директор 

на заместителя 

С.В. Королева 



от 

ИНСТРУКЦИЯ 
о действиях персонала по эвакуации людей иди пожаре 

1. Общие положение 
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Разработана на основании требования «Правил противопожафнОйо 

режима в Российской Федерации», утвержденных 

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 202С 

Инструкция определяет порядок действий персонал 
участие в эвакуации людей, в случае пожара в 
реабилитационный центр», расположенном по адресу: 
Мансийский автономный округ - Югры ул. Бажова 
учреждение). 

На каждом этаже учреждения назначается .ответе! 
заместитель (далее - назначенные лица). В случае отсутствия ос но 
сотрудника во время рабочего времени, его обязанности выпо| 
назначенное замещающее лицо. 

В случае возникновения пожара во время нахождения обе 
назначенных лиц на рабочих местах, эвакуация людей проводится совмести 

Назначенные лица обязаны знать: 
- положения настоящей инструкции; 

- расположение рабочих кабинетов и количество сотру дфгН 
работающих на закрепленных за ними этажах; 

- маршруты эвакуационных путей и расположение ос нови 
эвакуационных выходов; 

- места расположения первичных средств пожаротушения, пор|я,л 
приведения их в действие и методы тушения пожара; 

- способы отключения электроэнергии на этаже и в 

2. Общие действия при пожаре и требования по эвакуации 

здании в цел 

Основной задачей при возникновении пожара и друг 
ситуаций является обеспечение безопасности людей. Дей 
учреждения и привлекаемых лиц к л ре д у прежде н и ю и 
должны быть в первую очередь направлены на эваку 
пребывающих в здании работников и получателей социальн 

В случае обнаружения признаков пожара (дым, лучи 
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епя) 

и т.п.) любым сотрудником, посетителем, немедленно 

способами (оповещение посредством рации, громкогрв 

телефона, включения ручного пожарного извещат 

обнаружении пожара всем сотрудникам и посетителям, наЬ 

Немедленно сообщить о пожаре по стационарному 

сотовому телефону «112, 101» в пожарную охрану и назвс.т 

ул. Бажова, д.42, место возникновения пожара, свою фа 

возможные вопросы диспетчера пожарной охраны. 

Сотрудники учреждения при возникновении пожара 

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожа 

с мобильного устройства «101» или «112») при этом 

назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а та! 

фамилию; 

- задействовать систему оповещения людей о пожару 

- поставить в известность руководителя учреждения 

- принять участие в организации эвакуации людей 

имеющиеся силы, средства для тушения пожара и сохраннр 

ценностей. 

Следовать указаниям назначенных лиц, а в слу 

следовать следующим рекомендациям: 

- принять возможные меры по эвакуации людег 

эвакуации, эвакуации денежных и других материал 

Материальные ценности эвакуировать в том случае, если 

не угрожает опасность; 

- до прибытия подразделений пожарной охраны 

меры по тушению пожара с помощью имеющихся 

пожаротушения, строго следуя следующим принципам: 

а) тушение производить только в том 

эвакуации доступны для быстрой и безопасной эва 

зоны; 

б) тушение осуществлять только первич 

пожаротушения (далее - Г1СПТ) по израсходованинЬ 

на объекте защиты Г1СПТ тушение пожара прекращу 

покидается; 

в) тушение пожара следует осуществлю 

индивидуальной защиты органов дыхания (зреш 

смоченной водой одежды из хлопчатобумажной 

голове следует спрятать под головной убор; 

г) если пожар собственными силами 

представляется возможным, место пожара по воз 

оградить от других помещений путем закрытия 

возможности исключить приток свежего воздуха 

проемы в безопасных частях здания; 

д) в случае получения травм, туше 

прекращается, опасная зона покидается. Оказание 
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помощи осуществляется в безопасном месте. 
- вызвать скорую помощь по стационарному те 

сотовому телефону - «112, 103» в случае получения т 
нахождения в оч аге пожара; 

- произвести отключение электроэнергии в здании 
безопасным способом; 

- выйти на улицу к главному входу учреждения. Д 
подразделений пожарной охраны. Показать места распол 
пожарных гидрантов. Проводить начальника караула 
Проинформировать руководителя тушения пожара о м 
пожара, путях его рас простране ни я и о результатах 
принятых мерах по тушению; 

указаниям руков 

лефону - «03», по 
р|авм людей или ' их 

любым доступным 

УЖ даться прибытия 
>жения ближайших 

к месту пожара, 
(fere возникновения 
эвакуации людей и 

оказывать посильную помощь службе пожаротушения, следовать 
одителя тушения пожара. 

3. Действия назначенных лиц 

За эвакуацию людей в случае пожара в помещениях 
назначаются: 

ответствен 
абилитации Т.Р. 

заместител 
Галь; 

За эвакуацию людей в случае пожара в помещениях 

ным - заведующий отделением социальной реабилитации и 
Максимова; 
ем - заведующий отделением дневногс 

назначаются: 
ответствен 
заместител 

ным - заместитель директора А.Г. Истомин 
ем - заместитель директора С.Д. Филонен|к 

За эвакуацию людей в случае пожара в помещениях 
назначаются: 

ответственным - заведующий отделением социальн 
абилитации Т.Р. Максимова; 

заместителем - заведующий отделением дневного 
Галь. 

За эвакуацию людей в случае пожара в помещениях 
назначаются: 

ответственным - главный бухгалтер Г.В. Днёпрова; 
заместителем - заместитель директора А.Г. Истоми н|а 
За эвакуацию людей в случае пожара в помет 

назначаются: 

ответственным - заведующий социально- медициф 
О.А. Арапова 

заместителем - заведующий отделением 
аналитической работы. 

За эвакуацию людей в случае пожара в пом 
назначаются: 

3-го этажа блока А 

пребывания Я.В. 

3-го этажа блока Б 

а; 
о; 
го этажа блока А 
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ответственным - заведующий хозяйством А.А. Которич. 
заместителем — специалист по охране труда. 
При получении сигнала об эвакуации сотрудники до|лжны: 
- обесточить электрические приборы и оборудование, выключить 

и закрыть окна; 

- отключить системы вентиляции и кондиционирования, по котр 
возможно распространение дыма и огня в другие помещен 

- соблюдая выдержку и спокойствие, не допуска 
детей к основному или запасным выходам из учр 
утвержденному плану эвакуации при пожаре 

Группа № 6, 7 (блок «А» 3 этаж) использует ав 
группы № 6 или аварийный выход, оборудованный подъемной платфо 
(№ 4). 

Группа № 8 использует для эвакуации аварийный 
блока «Б» (№11 - напротив главного входа на территорий) учреждена 
выход №10 (через зимний сад). 

При эвакуации детей из музыкального зала (блок «А» 3 
необходимо детей с нарушением опорно-двигатель юго аппа 
неспособными к самостоятельной двигательной активности, распол|аг 
ближе к аварийному выходу, и при их эвакуации использовать кр 
подъемник (в случае неисправной работы данного оборудования, Л1 
невозможности его использования, применить гусени1 

ведущий к аварийным выходам №3 или через выход г 
этажа. Детей, способных самостоятельно передвигаться Эвакуировать 
тренажерный зал, для эвакуации использовать аварийный выход № 3 
аварийный выход №2 группы №9. 

Эвакуацию следует начинать из помещения, в которЬм возник по>|с 
смежных с ним помещений, которым угрожает опасност 
огня и продуктов горения. 

В первую очередь следует организовать эвакуацию льфд 
неспособных передвигаться и ориентироваться без посторонней помощи 

Тщательно проверить все помещения для исключ 
пребывания людей в опасной зоне, в том числе детей 
кроватями, в шкафах и т.п. 

Во избежание распространения огня и дыма в с-мёжные помешЫи 
воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стфк( 
Покидая помещение или здание следует закрывать за собой двери 

Назначенные лица на 1 -3 этажах осуществляют след) 
- определяют, в каком месте возник пожар, 

сотрудников о пожаре; 
- проводят эвакуацию по центральной лестнице 

клетке расположенной в левой части объекта защиты; 
- если на этаже нет признаков пожара, быстр 

кабинеты и комнаты, удостоверяются, что этаж покинули в 

ния возмож 
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сотрудники покинут опасную зону, приступают к 
имеющимися средствами пожароту шен ия; 

Важно! 
Тушение осуществлять таким образом, чтобы за спи|н 

эвакуационный путь и эвакуационный выход. Категорг 
тушить пожар, находясь в пространстве из которого 
эвакуационного выхода. 

Тушения электроустановок и оборудования 
напряжением осуществлять только после их обесточиванйя 
электроустановки или электрооборудование не возможно, 
менее 1000В, тушить такое оборудование допускается то п 
огнетушителями. 

В случае тушения пожара собственными силам 
помещении, в котором произошел пожар до прибыти 
пожарной охраны и дознавателей органов пожарного надзо 

- в случае если потушить пожар самостоятельно не 
опасную зону, плотно закрывая за собой все двери; 

- после проведения эвакуации произвести перек. 
находящихся на закрепленном этаже. 

ой были доступны 
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4. Действия руководителя (заместителя директс 
или дежурного персонала 

Руководитель (заместитель директора) учрежден и 
персонал обязан: 

- продублировать сообщение о возникновении по 
охрану и поставить в известность вышестоящее руководств 

проверить включение в работу авто ма|г 
противопожарной защиты. 

- прекратить все работы в здании, кроме 
мероприятиями по ликвидации пожара. 

- определить, с учетом обстановки, наиболее 
эвакуации и выходы, обеспечивающие возможности эваку 
зону в кратчайший срок. 

- исключить условия, с п ос об ству ю щи е возникновени 
- удалить за пределы опасной зоны всех работников 

тушении пожара. Ликвидация пожара до прибытия 
производиться при помощи первичных * средств 
(огнетушители, пожарные краны). 

- выставить посты безопасности для и с ключе 
возвращения эвакуированных в здание. 

- сообщить подразделениям пожарной охраны, 
тушения пожара и проведения связанных с ними первооче 
спасательных работ сведения о конструктивных 
особенностях объекта, прилегающих строений и сооруж 
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водоисточниках 

ВАЖНО! 
групп, осущес 
реабилитации 
медицинских 
оказывающие 
отделениями. 

ве ц 
наличие в здании людей; количестве 

свойствах хранимых и применяемых в Учреждении 
изделий и сообщение других сведений, необходимых 
ликвидации повара. 

Сверку списочного состава эвакуирфв 
твляют ответственные специалисты 
При эвакуации детей во время пол\ 

услуг, ответственные за эвакуацию 
услуги. Ответственные за сверк) 

При несоответствии количества эв i 
списком, немедленно сообщить об этом руководите i 
организовать их срочный поиск. 
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и пожароопасных 

еств; материалов, 
для успешной 

А. Г. Истомина 


