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ИИИНННСССТТТРРРУУУКККЦЦЦИИИЯЯЯ   №№№______      
пппооо   дддееейййссстттвввииияяяммм   пппееерррсссооонннааалллааа   ооотттнннооосссииитттеееллльььнннооо   оообббееессспппееечччееенннииияяя   бббееезззооопппааасссннноооййй   иии   бббыыыссстттррроооййй   

эээвввааакккуууааацццииииии   лллюююдддеееййй   ввв   ддднннееевввннноооеее   ввврррееемммяяя   иииззз   пппооомммееещщщеееннниииййй   

_____________________________________________________________________________ 
 

ДДДееежжжууурррннныыыййй   пппееерррсссооонннаааллл   (((рррааабббооотттннниииккк   ооохххррраааннныыы))),,,    пппррриииссстттууупппаааяяя   ккк   дддееежжжууурррссстттвввууу   оообббяяязззаааннн:::    
· в течение всего времени дежурства находиться в бодрствующем состоянии - не спать; 
· проверить наличие и состояние средств пожаротушения, исправность телефонной связи, 
дежурного освещения и пожарной сигнализации; 
· убедиться, что все пути эвакуации (коридоры, проходы) помещений и территории не 
загромождены, а двери эвакуационных выходов при необходимости могут быть беспрепятственно 
открыты; 
· при выявлении нарушений противопожарного режима и неисправностей, в результате 
которых возможно возникновение пожара, принять меры по их устранению, сообщить 
руководителю; 
· иметь при себе списки работников, которые находятся в помещениях, знать места нахождения 
персонала и администрации; 
· постоянно иметь при себе комплект ключей от дверей эвакуационных выходов, а также 
ручной электрический фонарь; 
· производить осмотр помещений и территории в отношении соблюдения противопожарного 
режима всеми лицами, находящимися в помещениях; 
· знать порядок действий в случае возникновения пожара (порядок применения первичных 
средств пожаротушения, порядок тушения) на территории, телефоны вызова экстренных служб, 
телефоны руководства. 
· в случае возникновения пожара или других ЧС главной задачей дежурного персонала является 
оповещение людей, руководства, аварийно-спасательных служб о пожаре, эвакуация людей и 
материальных средств из опасной зоны, принятия мер по тушению пожара первичными 
средствами пожаротушения. 

ПППоооррряяядддоооккк   дддееейййссстттвввиииййй   пппееерррсссооонннааалллааа   пппооо   эээвввааакккуууааацццииииии:::    
· заметивший возгорание, либо признаки пожара (или услышав сирену пожарной 
сигнализации), должен немедленно оповестить руководителя и всех людей о случившемся. 
· дежурный персонал должен произвести безопасную и быструю эвакуацию людей и 
материальных средств из опасной зоны. 
· провести перекличку людей в месте сбора. 
· дежурный персонал должен оповестить руководителя и соответствующие службы по 
телефонам:  
Руководитель - _________________________________; пожарная охрана - 101; милиция - 102; 
скорая помощь – 103; служба газа – 104; аварийная электросетей _____________.  

КК  ППРРИИББЫЫТТИИЮЮ  ППООЖЖААРРННЫЫХХ  ППООДДРРААЗЗДДЕЕЛЛЕЕННИИЙЙ  ДДЛЛЯЯ  ННИИХХ  ДДООЛЛЖЖЕЕНН  ББЫЫТТЬЬ  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕНН  
ББЕЕССППРРЕЕППЯЯТТССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ДДООССТТУУПП  ННАА  ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИЮЮ  ООББЪЪЕЕККТТАА. 

 


