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  ДЮСШ №2 г.Зеи 

  Пр.01-09\157  от   01.12.2016 г. 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ   № 73 

 

Правила  о  порядке  действий  

по плану эвакуации  

на случай возникновения пожара,  

чрезвычайных ситуаций 

(техногенного характера,  

природного характера) 

 

 
При обнаружении  возгорания или признаков горения, задымления, запаха гари: работник 

школы обязан: 

 

 Хоккейная коробка 

отделение хоккей с  шайбой 
 

№ Наименование 

 

Порядок  исполнения Исполнитель 

1. Обнаружение 

очагов 

пожара 

 При обнаружении пожара и в ходе его 

стремитесь соблюдайте 
самообладание  и  быстро   оцените       

обстановку: 

если возгорание невозможно ликвидировать 

первичными средствами пожаротушения то : 
 

Сотрудник 

первый, 

обнаруживший 

пожар. 

2 Вызов 
(пожарной 

части) 

СЛУЖБЫ  

СПАСЕНИЯ 

Позвонить по телефону  “8-963-801-97-39”, Сообщить: 

“горит  раздевалка на хоккейной коробке, Адрес: 

микрорайон Светлый школа № 5.  

Сообщил ____________ (ф.и.о.).” 
 

Сообщить о пожаре руководству СОШ №5  по 

телефону  3-12-33  ( текст тот же ) 

 

Сообщить о пожаре руководству ДЮСШ-2 по 

телефону  2-20-57  ( текст тот же ) 

 

 

3 Эвакуация 

учащихся 

прекратить занятия и объявить учащимся: ” В связи 

возгоранием  необходимо немедленно покинуть 

раздевалку, ледовую арену. Все направляемся к 

главному  входу и собираемся СОШ № 5. Прошу 

Тренер-

преподаватель 

Харазов Р.А. 

 



соблюдать спокойствие ”  
__Показать направление движения и вывести на улицу.. 

В случае необходимости принять меры к спасению детей, 

не успевших  эвакуироваться, 

 

  __после оповещения - исключить условия, 

способствующие возникновению паники. С этой целью 

тренеру нельзя оставлять детей без присмотра с момента 

обнаружения пожара и до его ликвидации. 
 

тренер-преподаватель несет персональную 

ответственность за спасение учащихся: 
 

Проверить  наличие  учащихся в 

раздевалках и туалетах   и показать им пути 

эвакуации и направление движения. 

 

 
 

__В первую очередь эвакуируются учащиеся из того 

помещения, где возник пожар, а также из помещения , 

которому угрожает опасность. Детей младшего возраста 

следует эвакуировать в первую очередь. 

 

__Тщательно проверить все помещения, чтобы 

исключить возможность пребывания в опасной зоне 

детей, спрятавшихся за снаряды, туалете, в столы, шкафы 

и другие места.. 

 

__все эвакуированные дети в дневное время и в вечернее 

время группами размещаются   

Летом, зимой - в здании школы № 5. 

 

По окончании эвакуации  доложить ответственному за 

пожарную безопасность 

М.А.Жирковой. 
 

 

 

Тренер-

преподаватель 

Харазов Р.А.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренер-

преподаватель 

Харазов Р.А. 
 

4 Сверка 

списочного 

состава 

учащихся 

 

Все эвакуированные  из здания дети пересчитываются и 

наличие их сверяется с имеющимися  поименными 

списками.  

При необходимости оказать пострадавшим первую 

неотложную медицинскую помощь. 

Позвонить по телефону “ 03” 

 

По окончании сверки эвакуированных детей со 

списочным составом  доложить ответственному за 

пожарную безопасность Жирковой М.А. 
 

Тренер-

преподаватель 

Харазов Р.А. 

 








