
Приложение № 2 

к приказу 

 № 35 от 28.02.2015г. 

ПАМЯТКА 

 о порядке действий администратора  

в случае возникновения пожара и при проведении учебных занятий и 

воспитательного процесса 

  При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах 

гари и т.п.) в здании необходимо: 

-  незамедлительно сообщить о случившемся в пожарную охрану по 

телефону 01. Назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, что 

горит, количество людей, находящихся на объекте, свою фамилию; 

-  задействовать систему оповещения людей о пожаре; 

- сообщить по прямой телефонной связи на пожарный пост; 

- сообщить в УО БМР по тел.: +7 (84545) 2-25-35; 

- принять меры самому и привлечь других лиц к эвакуации людей из здания в 

соответствии с планом эвакуации и реально сложившейся ситуацией; 

- вывести людей за пределы опасной зоны и разместить их в ближайшем 

здании, определить количество эвакуированных; 

- вызвать работников соответствующих служб для отключения электро- и 

газоснабжения во всем здании; 

- по возможности организовать тушение пожара первичными средствами 

пожаротушения (огнетушители, песок, вода и др.), не подвергая свою жизнь 

и жизнь других людей опасности; 

- принять меры к эвакуации документов, материальных ценностей и 

обеспечению их сохранности; 

- организовать встречу пожарных подразделений, оказать им помощь в 

выборе кратчайшего пути для подъезда к зданию, проинформировать 

руководителя тушения пожара о количестве людей в здании, дальше 

действовать по указанию руководителя тушения пожара. 

 



Приложение № 3 

к приказу 

 № 35 от 28.02.2015г. 

ПАМЯТКА 

о порядке действий дежурного, сторожа, другого сотрудника в случае 

возникновения пожара и при проведении учебных занятий и воспитательного 

процесса 

 

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах 

гари и т.п.) в здании необходимо: 

- незамедлительно позвонить в пожарную охрану по телефону 01. Назвать 

адрес учреждения, место возникновения пожара, что горит, количество 

людей, находящихся на объекте, свою фамилию; 

-  задействовать систему оповещения людей о пожаре;  

- сообщить по прямой телефонной связи на пожарный пост; 

- сообщить директору МОУ ООШ с. Малый Мелик по тел.: +7 (84545) 7-87-

19; 

- принять меры самому и привлечь других лиц к эвакуации людей из здания в 

соответствии с планом эвакуации и реально сложившейся ситуацией; 

- тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность 

пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под партами, столами, 

кроватями, шкафами;  

- по возможности организовать тушение пожара первичными средствами 

пожаротушения (огнетушители, песок, вода и др.), не подвергая свою жизнь 

и жизнь других людей опасности; 

- исключить возможность прохода людей в здание, где возник пожар; 

- организовать встречу пожарных подразделений, оказать им помощь в 

выборе кратчайшего пути для подъезда к зданию, проинформировать 

руководителя тушения пожара о количестве людей в здании, дальше 

действовать по указанию руководителя тушения пожара. 

 
 


