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ПОРЯДОК 

действий сотрудников в случае возникновения пожара 

или загорания в ЧОУ РХГА 

 

№ 
Наименование 

действий 
Порядок и последовательность действий  Исполнитель 

1. Сообщение о пожаре  

1. При обнаружении пожара или его 

признаках необходимо задействовать 

систему оповещения людей о пожаре и 

оповестить ответственного. 

2. Ответственный за пожарную 

безопасность дает указание о вызове 

пожарной охраны (либо сам вызывает 

пожарную команду).  

3. Дает указание о проведении разведки в 

целях обнаружения очага пожара. 

4. Организует эвакуацию людей из здания. 

Каждый сотрудник  

ЧОУ РХГА 

2. 

Вызов пожарных 

подразделений ГПС 

МЧС России  

Ответственный за пожарную безопасность: 

1. Звонит по тел. 01 (101, 112), 

представляется, сообщает точный адрес где 

и что горит.  

2. Дает указание на отключение 

электроэнергии ответственному  

3. Докладывает о пожаре руководству.  

4. Высылает сотрудника для встречи 

пожарных подразделений, инструктирует 

его – о чём нужно сообщить пожарным. 

Проректор по АРОВиБ 

Сальников А.И. 

В случае его 

отсутствия – нач. АХО 

Исайчук О.В. 

3. 
Эвакуация людей из 

здания  

1. Ответственные лица за эвакуацию  

организуют оповещение и эвакуацию людей 

из здания. 

2. Указывают место сбора после эвакуации:  

Летом на наб. р. Фонтанки, зимой в 

соседнем здании. 

Проректор по учебной 

работе (СПО) Загашев 

И.О.  

В случае его 

отсутствия – 

проректор по учебной 



работе Алтуфьева А.А. 

4. 
Отключение 

электроэнергии 

Отключение электроэнергии производится 

электриком предприятия от общего 

вводного электрощита. 

 

Проректор по АРОВиБ 

Сальников А.И. 

В случае его 

отсутствия – нач. АХО 

Исайчук О.В. 

5. 

Ликвидация горения 

первичными 

средствами пожароту-

шения.  

Работа с огне-

тушителем, пожарным 

рукавом и стволом. 

1. Тушение пожара организуется и 

начинается немедленно после обнаружения 

очага возгорания. 

 

2. Боевой расчет в составе не менее трех 

человек берет огнетушители, прокладывают 

рукавную линию к месту пожара, работают 

с огнетушителями и пожарным стволом. 

 

3. При сильном проявлении опасных 

факторов пожара, угрозе жизни и здоровью - 

немедленно прекратить тушение и выйти из 

опасной зоны. 

Руководитель 

Проректор по АРОВиБ 

Сальников А.И. 

 

1.Сергиевский А.В. 

2.Галат А.А. 

3.Мирзаев Р.М. 

 

6. 

Окончание эвакуации 

обучающихся и 

сотрудников 

Ответственные за эвакуацию 

1. Проверяют закончилась ли эвакуация 

этажа и не остался ли кто на этаже.  

2. При необходимости оказывают 

доврачебную помощь. 

3. Докладывают об окончании эвакуации и 

наличии людей в здании. 

4. Для предотвращения проникновения 

посторонних лиц организуют охрану здания. 

Проректор по учебной 

работе (СПО) Загашев 

И.О.  

В случае его 

отсутствия – 

проректор по учебной 

работе Алтуфьева А.А. 

7. Эвакуация имущества 

Ответственные за эвакуацию организуют 

эвакуацию документов, оргтехники и др. 

материальных ценностей. 

Проректор по ИиИ-

МД  Кузютин Д.В. 

Бурлака Т.Д., 

Шишов Н.И. 

Усачева О.В. 

 

8. 

Встреча пожарных 

подразделений, при-

бывших на пожар 

Сотрудник, встречающий пожарные 

подразделения показывают кратчайший 

путь к месту пожара и передают им 

информацию о месте пожара и наличии 

угрозы людям (если таковая имеется) 

Сотрудники охранной 

службы. 

 

 

 

Ответственный за пожарную безопасность 

Проректор по административной работе,  

общим вопросам и безопасности 

                                       А.И.Сальников 

 


