
ПАМЯТКА   

руководителю по действиям при пожаре. 

 
При обнаружении признаков пожара 

(запах          дыма, открытый огонь, нагрев 

конструкций и т.п.)   необходимо немедленно 

сообщить о пожаре в пожарную охрану по 

телефонному номеру «01».                                                  

При передачи сообщения чѐтко и 

внятно назвать адрес объекта, место 

возникновения пожара и сообщить 

свою фамилию. 

После передачи сообщения 

необходимо принять меры 

по эвакуации людей, 

тушению пожара и 

сохранности материальных 

ценностей. 

 При угрозе жизни необходимо покинуть опасную зону, плотно прикрыв за собой двери 

горящего помещения. При прохождении задымлѐнных зон держаться ближе к полу, для 

эвакуации использовать запасные пути эвакуации (наружные пожарные лестницы). 
 

Руководители и должностные лица  обязаны организовать выполнение следующих 

мероприятий: 

 

1. Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в 

известность вышестоящее руководство. 

2. Организовать эвакуацию людей в пункты временного размещения (ПВР), обеспечить 

оказание пострадавшим первой медицинской помощи. 

3. При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем 

противопожарной защиты), выполнить другие мероприятия, способствующие 

предотвращению развития пожара и задымления помещений. Прекратить все работы, кроме 

связанных с ликвидацией пожара; 

4.  Проверить включение в работу автоматических систем пожаротушения и 

дымоудаления. 

5. Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в ликвидации 

пожара. Осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений 

пожарной охраны. Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 

материальных ценностей;  

6. Принять меры по освобождению от машин подъездов к зданию, а также обеспечить 

порядок в районе очага пожара до прибытия сотрудников милиции. 

7. Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе 

кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. Сообщить прибывшим подразделениям 

пожарной охраны сведения об обстановке на объекте.    

9. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ 
В соответствии с правилами пожарной безопасности каждый гражданин при 

обнаружении пожара обязан: 

повернуть ручку ближайшего ручного пожарного извещателя, установленных в 

коридорах и холлах поэтажно; 

немедленно сообщить по телефону - 01 - в пожарную охрану: «Пожар в здании 

предприятия 



по адресу  _______________________ , номер телефона с которого передано 

сообщение_____, свою фамилию; 

сообщить о пожаре директору предприятия; 

оповестить персонал предприятия о пожаре; 

принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности 

материальных ценностей; 

Директор предприятия, прибывший к месту пожара до прибытия подразделений 

пожарной охраны, обязан: 
продублировать сообщение о пожаре в пожарную охрану; 

сообщить о пожаре вышестоящему руководству; 

в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для 

этого имеющиеся силы и средства; 

отключить электроэнергию; 
прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по 

ликвидации пожара; 
удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении 

пожара; 
обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими 

участие в тушении пожара; 
одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных 

ценностей; 
организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе 

кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 
сообщить подразделениям пожарной охраны сведения, необходимые для 

обеспечениябезопасности личного состава. 
По каждому происшедшему пожару директор предприятия обязан выяснить все 

обстоятельства и причины, вследствие чего произошел пожар, осуществить необходимые 
организационно-технические мероприятия, направленные по недопущению пожаров в 
дальнейшем. 
10. ПОРЯДОК ОСМОТРА И ПРИВЕДЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ В 

ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОЕ СОСТОЯНИЕ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОЧЕГО ДНЯ 

ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ 
Осмотр помещений телемастерской, оздоровительного комплекса, главной студии 

ТВ, буфета, радиостудии складских помещений участка ППР и приведение их в 

пожаробезопасное состояние возлагается на ответственных за пожарную безопасность, 

указанных помещений, назначенных приказом директора предприятия. 

При осмотре проверяется: 

сгораемый мусор, упаковочные материалы удалены из помещений в специальный 

контейнер; 

электросеть отключена; 

установка автоматической пожарной сигнализации в рабочем режиме; 

эвакуационные выходы и проходы не загромождены; 

на батареях центрального отопления отсутствуют посторонние предметы; 

средства пожаротушения в наличии, в рабочем исправном состоянии; 

окна и двери в закрытом состоянии; 
отсутствуют признаки пожара (например - запах гари). 

Результаты осмотра ответственные лица за противопожарное состояние записывают в 

специальный журнал (произвольной формы, по согласованию с работниками пожарной 

охраны). Журнал сдается на вахту. 

 


