
УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБУ СО ЯО 
Некрасовский дом-интернат 

для среднего медицинского персонала ГБУ СО ЯО Некрасовский дом-
интернат для престарелых и инвалидов в случае возникновения пожара в 

дневное время 

1. В случае возникновения пожара в зданиях и помещениях учреждения в дневное время, 
дежурный средний медицинский персонал 

О Б Я З А Н : 
1.1. Оповестить дежурный мед. персонал других корпусов и пост охраны по рации или 
телефону. 
1.2. Включить РПИ «вызов пожарной команды» на мед. посту. 
1.3. Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «01», «112». При этом 
необходимо назвать наименование учреждения, адрес объекта, место возникновения пожара 
(корпус, этаж), количество человек в корпусе, требуется ли помощь в эвакуации, а также 
сообщить свою фамилию. 
1.4. Выделить сотрудника для встречи пожарных подразделений и оказания помощи в выборе 
кратчайшего пути к очагу возгорания, указания расположения пожарных гидрантов, 
ближайшее расположение водоемов для забора воды пожарными автоцистернами. 
1.5. Принять меры по вызову к месту пожара кого-то из должностных лиц: 

Должность ФИО Телефоны 

Директор Угланова Ольга Валентиновна тел. дом. 36-4-47 
моб. тел. 8-906-631-66-86 

Заместитель, директора по 
медицинской части 

Чернявская Татьяна 
Анатольевна 

тел. дом. 4-23-76 
моб. тел. 8-910-828-47-97 

Заместитель, директора Чапнина Наталья Георгиевна тел. дом. 4-39-18 
моб. тел. 8-905-139-53-97 

Начальник хозяйственного, 
отдела 

Михайловская Ирина 
Викторовна 

тел. дом. 4-26-41 
моб. тел. 8-915-990-83-11 

2. В случае возникновения угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, 
используя для этого имеющиеся силы и средства: 

Для эвакуации граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся на постоянном 
постельном режиме, использовать носилки, которые хранятся: 
в спальном корпусе №1 на 1 этаже в на мед. посту - 2 шт, в санитарской - 6 шт., в 
теплоузле - 5 шт., на 2 этаже на мед. посту -5 шт., на 3 этаже в санитарской- 4 шт. 
в спальном корпусе №2 на 1 этаже в теплоузле - 3 шт., на 2 этаже - 4 шт. в лечебном 
корпусе в подвале — 2 шт., в морге - 5 шт. 

При необходимости для эвакуации можно использовать одеяла. 
Взять список проживающих для сверки списочного состава с фактическим числом 



эвакуированных. 
Использовать самоспасатель (СПИ) 

2.2. Эвакуацию людей из опасной зоны осуществлять согласно плана эвакуации по каждому 
этажу, сосредотачивая в месте эвакуации проживающих на 1 этаже в вестибюле у обеденного 
зала в лечебном корпусе. Фотолюминисцентный план эвакуации вывешен на каждом этаже 
каждого здания. 
2.2. При необходимости отключить подачу электроэнергии в здание, 
Отключение электроэнергии производится путем приведения рубильника в положение 
«Откл.»: 
Лечебный корпус (административный) - у входа в подвал на вводном распределительном 
устройстве (ВРУ) . 
Реабилитационный корпус - на 1 этаже в помещении электрощитовой на вводном 
распределительном устройстве (ВРУ) . 
Спальный корпус №1 - 1 этаж, холл с левой стороны вводном распределительном 
устройстве (ВРУ). 
Спальный корпус №2 - 1 этаж, холл с левой стороны вводном распределительном 
устройстве (ВРУ) и на улице у главного входа Спального корпуса №2 с левой стороны. 
2.3. Для освещения проходов для выхода людей использовать имеющиеся фонарики, которые 
хранятся на медицинских постах и санитарских в реабилитационном и спальных корпусах. 
2.4. Прекратить все работы в здании, кроме тех, которые связаны с ликвидацией пожара. 
2.5. Возглавить тушение пожара до прибытия пожарной охраны и до прибытия 
ответственного за пожарную безопасность. 
2.6. Удалить за пределы опасной зоны всех работников не участвующих в тушении пожара. 
2.9. Обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие 
в тушении пожара от возможных поражений током, ожогов, отравлений, обрушения 
конструкций. 
2.10. Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных 
ценностей. 
2.11. При необходимости вызвать медицинскую и другие службы. 
2.12. После ликвидации пожара осмотреть место пожара и принять меры, исключающие 
дальнейшую возможность возникновения пожара. 
3. Средства пожаротушения (огнетушители и внутренние пожарные краны) находятся на 
лестничных площадках и в коридорах (подробное размещение указано на планах эвакуации). 
4. При пожаре все сотрудники должны строго соблюдать дисциплину и не создавать панику, 
строго следовать указаниям пожарных расчетов и администрации. 

Настоящая инструкция разработана на основании постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. 
№390 «Правила противопожарного Российской Федерации» 

Инструкцию разработал: Ганичкин Д.О. 

Согласовано 
Заместитель директора Чапнина Н.Г. 


