ПАМЯТКА
«Действия работников гимназии при эвакуации в случае
возникновения пожара»
1. Успех ликвидации пожара в гимназии во многом зависят от быстроты
оповещения о его начале, применения средств пожаротушения и проведения
мероприятий по эвакуации. Порядок действий работников при эвакуации
обычно фиксируется в локальном нормативном акте и отрабатывается с
участием детей несколько раз в течение года.
2. При организации эвакуации людей из гимназии с учетом сложившейся
обстановки необходимо определить наиболее безопасные пути и выходы.
3. В первую очередь следует вывести учащихся и работников из
помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает
опасность распространения огня и продуктов горения.
4. Покидая помещения, следует закрывать за собой все двери и окна, для
того чтобы замедлить распространение огня и дыма.
5. Главная задача работников гимназии, участвующих в эвакуации, – не
допустить паники. В связи с этим они не должны оставлять учащихся без
присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации. В холодное
время года, по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети перед
выходом на улицу могут одеться или взять одежду с собой.
6. После окончания эвакуации работники должны тщательно проверить
все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне
детей, спрятавшихся под партами, в шкафах или других местах, а также
выставить посты безопасности на входах, чтобы исключить возможность
возвращения детей и работников в здание, где возник пожар.
7. Директор гимназии или заменяющий его работник при эвакуации в
случае пожара должен:
- Руководить эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия
пожарных подразделений, а в случае угрозы для жизни людей – немедленно
организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и
средства.
- Обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и
тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия
токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения
электрическим током и т. п.
- Организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны,
определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их
охрану.
- Организовать проверку учащихся и работников, эвакуированных из
здания, по имеющимся спискам.
- Сообщить начальнику пожарного подразделения о наличии людей в
здании.

