
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ 

В целях предотвращения возникновения пожара, все сотрудники 
обязаны соблюдать следующие правила: 
- не допускается загромождение путей эвакуации посторонними предметами, 
выброс и сжигание мусора на прилегающей территории; 
- не допускается пользование неисправными электроприборами, оставление 
включенных в электросеть приборов и использование электронагревательных 
приборов без подставки из несгораемых материалов; 
- курение допускается только в отведенных для этой цели местах; 
- перед уходом, каждый сотрудник обязан произвести уборку своего рабочего 
места, выключить все электроприборы и произвести тщательный его осмотр перед 
закрытием. 

Каждый сотрудник обязан: 
- знать местонахождение огнетушителей, выключателей электроэнергии, ключей от 
дверей; 
- знать правила пожарной безопасности и порядок действий при пожаре; 
- докладывать руководству обо всех неисправностях оборудования, в том числе и 
пожарного. 

Каждый сотрудник при обнаружении пожара или признаках горения 
(задымления, запаха гари, повышения температуры) обязан: 
- немедленно сообщить об этом по телефону 101, (112 с сотового телефона) в 
пожарную охрану; 
- назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою 
фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение; 
- немедленно передать информацию о пожаре администрации ГБПОУ ДЗМ          
«МК № 7»; 
- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и 
сохранности материальных ценностей и документации, используя эвакуационные 
выходы и ориентируясь по предписывающим и указательным знакам 
безопасности. 

Ответственный сотрудник, прибывший к месту пожара, обязан: 
- продублировать сообщение о возникновении пожара; 
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение; 
- отключить электроэнергию; 
- прекратить все работы в помещениях; 
- эвакуировать за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в 
тушении пожара; 
- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия 
подразделений пожарной охраны; 
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и обеспечить их 
информацией о пожаре, угрозы людям, принятых мерах по локализации 
пожара, характерных особенностях планировки помещений и других 
имеющих значение сведений, влияющих на обстановку и принятие решений 
при тушении пожара на объекте (места расположения наружных пожарных 
гидрантов, наличие в помещениях баллонов с газами, установок под высоким 
напряжением, дорогостоящего оборудования, ценной документации и т.п.). 
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