1. Общие положения
Настоящая инструкция разработана на основании Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479
"О отивопожарном режиме в РФ". Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении
или уклонении от выполнения) настоящей Инструкции несут уголовную, административную,
дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
2. Определение места сбора проживающих
Местом сбора при выходе из опасной зоны в общежитии определено: 20 метров от центрального входа в
общежитие
3. Обязанности и действия дежурного по общежитию при пожаре в дневное время
3.1. При срабатывании автоматической пожарной сигнализации (АПС) и отсутствии прямых признаков
загорания дежурный по общежитию, обязан немедленно выяснить причину срабатывания. Проверить
помещение, в котором произошло срабатывание пожарного извещателя. В случае отсутствия угрозы жизни
и здоровью людей, имуществу произвести отключение сработавшего датчика, немедленно сообщить
коменданту общежития о ложном срабатывании.
3.2. При срабатывании АПС и при обнаружении пожара или признаков горения дежурный по общежитию
обязан:
- немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01, с мобильного тел. 101.
Сообщить диспетчеру:
- свою фамилию и адрес объекта;
- кратко описать, где возгорание, сколько людей в общежитии;
- открыть эвакуационные выходы;
- немедленно сообщить коменданту общежития;
- организовать эвакуацию проживающих и персонала;
- встречать пожарную команду;
- действовать по указанию коменданта общежития, используя средства индивидуальной защиты зрения и
органов дыхания (тушение пожара, оказание помощи при эвакуации).
3.3. При обнаружении возгорания или задымления в отсутсвии сигнала АПС, дежурный по общежитию
обязан включить АПС при помощи ручного включателя.
4. Обязанности и действия дежурного общежития при пожаре в ночное время
4.1. При срабатывании автоматической пожарной сигнализации и отсутствии прямых признаков загорания
дежурный по общежитию, обязан немедленно выяснить причину срабатывания. Проверить помещение
согласно списку шлейфов сигнализации, в котором произошло срабатывание пожарного извещателя. В
случае отсутствия угрозы жизни и здоровью людей, имуществу произвести отключение сработавшего
датчика, утром сообщить коменданту общежития о ложном срабатывании системы АПС и в организацию,
обслуживающую или проводившую монтаж АПС в общежитии.
4.2. При срабатывании АПС и при обнаружении пожара или признаков горения дежурный по общежитию
обязан:
- немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01, с мобильного тел. 101.
Сообщить диспетчеру:
- свою фамилию и имя, адрес общежития;
- кратко описать, где загорание или что горит, сколько людей в общежитии;
- немедленно сообщить руководителю и коменданту общежития по телефону;
- открыть эвакуационные выходы;
- приступить к тушению пожара, если жизни не угрожает опасность;
- приступить к эвакуации проживающих.
4.3. При обнаружении возгорания или задымления в отсутсвии сигнала АПС, дежурный по общежитию
обязан включить АПС при помощи ручного включателя.
5. Обязанности и действия коменданта общежития при пожаре в дневное время
В случае возникновения пожара, комендант обязан:
- отправить работников с ключами от помещений по комнатам контролировать эвакуацию проживающих;
- приступить к эвакуации проживающих;
- поставить дежурного по общежитию у входа в здание и не допускать в здание людей;
- после того, как из всех доступных помещений люди эвакуированы и находятся в месте сбора, необходимо
сообщить руководителю тушения пожара, в какие помещения не удалось пройти из-за сильного дыма или
огня, и сколько человек там находится;
- на месте сбора проверить по спискам проживающих, в случае отсутствия кого-либо – сообщить
руководителю тушения пожара, из каких комнат отсутствуют люди, указать окна этих комнат;

- сообщить, по какому пути проходила эвакуация, для поиска отставших сотрудниками пожарной охраны.
6. Обязанности обслуживающего персонала при эвакуации проживающих в дневное и ночное время
6.1. Ночное время:
- при поступлении сигнала пожарная тревога, необходимо взять средства индивидуальной защиты, фонарик
и приступить к немедленной эвакуации проживающих;
- пройти по комнатам, спокойно, без паники предупредить проживающих о выходе из здания или помещения,
попросите взять с собой только теплые вещи в холодное время суток и документы;
- взять с собой ключи, если при стуке в комнату никто не отзывается, открыть её и убедиться, что в комнате
никого нет;
- объяснить проживающим, как пройти к ближайшему от комнаты эвакуационному выходу и где собираться
в ожидании дальнейших указаний;
- после эвакуации проверить по спискам проживающих, доложить руководителю тушения пожара о
количестве эвакуированных.
6.2. Дневное время:
Каждый работник общежития при обнаружении пожара или признаков горения обязан:
- вызвать пожарную команду по телефону 01, с моб. 101.
- сообщить коменданту общежития о пожаре, в дальнейшем действовать по его указанию.
Разработал специалист по ОТ и ПБ ______________________ Рожкова А.А.

