
                                                                                                       

ИНСТРУКЦИЯ
по эвакуации занимающихся и спортсменов на случай возникновения пожара

№
п/п

Действие Порядок и последовательность действий Должность, Ф.И.О.
исполнителя

1 Сообщение о пожаре При обнаружении пожара и его признаков необходимо:
1.Немедленно сообщить в пожарную охрану с 
городского телефона «101 (01)» , с сотового телефона 
«010»

2. Оповестить всех  людей  о пожаре 

3.Поставить в известность директора (или лицо его 
заменяющее)

Первый обнаруживший
пожар

Дежурный персонал

Обнаруживший пожар

2 Эвакуация 1.Обеспечить открывание всех дверей эвакуационных 
выходов.

2.Эвакуация  занимающихся и спортсменов  из 
спортзала, раздевалок, помещений. В первую очередь  
эвакуацию производить из помещения в котором возник
пожар и смежных с ними  помещений.
3.Эвакуацию  из здания школы осуществлять через 
коридоры и выходы немедленно  при обнаружении 
пожара или по его сигналу оповещения (при отсутствии 
речевого оповещения  - три длинных звонка).
4.Проверка отсутствия  занимающихся и спортсменов  в 
помещениях здания школы ( при отсутствии угрозы 
жизни проверяющего).

5.Установить у дверей эвакуационных выходов 
дежурных с целью недопущения возвращения 
занимающихся и спортсменов  в здание школы.

 зав.спортивными
сооружениями

Тренеры

Тренеры

Тренеры
зав.спортивными

сооружениями

Директор ( или лицо его
заменяющее)

3 Сверка списка с 
фактическим наличием
эвакуируемых из 
здания

1. Сбор занимающихся и спортсменов  (в холодное 
время года размещение  в близлежащие подъезды 
домов).
2.Проверка по спискам (учебным журналам) 
присутствия в месте сбора всех занимающихся и 
спортсменов, доклад директору (или лицу его 
замещающему)  о их  количестве в месте сбора

Зам. директора по ВР, 
зам. директора по СР,

тренеры

4 Тушение возникшего 
пожара персоналом 
школы до прибытия 
пожарных 
подразделений (при 
отсутствии угрозы 
жизни)

Тушение пожара организуется и проводится немедленно
с момента его обнаружения персоналом школы, не 
занятым эвакуацией детей. Для тушения пожара 
используются все имеющиеся в школе средства 
пожаротушения.

Весь свободный персонал

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Эвакуацию производить в соответствии с  Планом помещений и нанесенными путями эвакуации.
2. Пути следования  занимающихся  и спортсменов во  время  эвакуации не  должны пересекаться  и  могут

меняться в зависимости от сложившейся обстановки при пожаре.
3. В качестве выходов при необходимости могут использоваться окна и приставные лестницы.


