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ИНСТРУКЦИЯ №__
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Д
Дееж
жууррнны
ыйй ппееррссооннаалл ((ррааббооттнниикк ооххрраанны
ы)),, ппррииссттууппааяя кк ддееж
жууррссттввуу ооббяяззаанн::
· 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.

П
Поорряяддоокк ддееййссттввиийй ппееррссооннааллаа ппоо ээввааккууааццииии::
· 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 _____________.
К ПРИБЫТИЮ ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДЛЯ НИХ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕН
БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ ДОСТУП НА ТЕРРИТОРИЮ ОБЪЕКТА.

