Приложение №14
Утверждено приказом директора
ОАО «ПРИМЕР»
Примеров П.П.
от «___» ___________ №____

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке действий дежурного персонала при поступлении сигнала о
пожаре и неисправности системы противопожарной защиты в ОАО
«ПРИМЕР»
1. При получении сигнала «ВНИМАНИЕ» дежурный или другое лицо,
принявшее сигнал от приемно-контрольного прибора системы пожарной
сигнализации ОБЯЗАНЫ:
1.1. Определить местонахождение сработавшего извещателя по схеме
трассировки шлейфов сигнализации и осуществить сброс сигнала.
1.2. Немедленно сообщить о поступившем сигнале в пожарную охрану по
телефону «01», с мобильного телефона – 112 или 101 указав адрес объекта,
местонахождение сработавшего извещателя, свою фамилию и номер телефона,
с которого передается сообщение, а также о принятых мерах.
1.3. Лично или через дежурных (ответственных лиц) выяснить на месте
обстоятельства срабатывания извещателя (пожар, ложное срабатывание,
отключение электроэнергии и т.п.) и сообщить о срабатывании руководителю и
ответственным должностным лицам.
2. При ПОЖАРЕ:
2.1. Продублировать сообщение о пожаре в пожарную охрану, указав:
адрес объекта, место пожара, наличие в помещении людей, свою фамилию и
номер телефона, с которого передается сообщение, другую информацию по
требованию диспетчера пожарной охраны.
2.2. Включить систему оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре (в случае не включения в автоматическом режиме).
По возможности приведение в действие системы оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре выполнить одновременно с
сообщением о пожаре в пожарную охрану.
2.3. Сообщить о пожаре руководителю и ответственным должностным
лицам общежития в соответствии с планом оповещения работников
учреждения.

2.4. Обеспечить (организовать) эвакуацию граждан, посетителей и
сотрудников из горящего помещения, соседних с ним помещений, в которых
имеется непосредственная угроза людям в результате воздействия огня и дыма.
2.5. Проконтролировать включение в работу оборудования средств
обеспечения пожарной безопасности (эвакуационное и аварийное освещение).
В случае не включения указанных средств в автоматическом режиме принять
необходимые меры по их ручному пуску.
2.6. Организовать эвакуацию документации, имущества и др.
материальных ценностей из горящих помещений.
3. В случае ложного срабатывания системы пожарной сигнализации или
при повреждении шлейфа – отключить данный шлейф соответствующим
тумблером, принять меры к дополнительной охране помещения.
4. Сообщить о ложном срабатывании системы пожарной сигнализации в
Пожарную часть г. Москва по телефону 00-00-00, а также в организацию,
осуществляющую техническое обслуживание системы пожарной сигнализации
по договору с общежитием.
5. О поступивших сигналах и принятых по ним мерах оформить запись в
журнале приема и сдачи дежурств.

