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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭВАКУАЦИИ СОТРУДНИКОВ МКУК «ЦБС» ПРИ  

ПОЖАРАХ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА, 

ПРИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ. 

 

 

1. Директору, начальнику хозяйственного отдела и сотрудникам МКУК «ЦБС»,  сообщить 

при возникновении пожара, чрезвычайной ситуации природного характера и при 

совершении террористического акта  в штаб ГОЧС  по телефону 8(383-62) 5-08-02, 

городскую пожарную охрану по телефону 01 или по телефону экстренной связи (с 

мобильного телефона) 112. При этом необходимо указать:  

- точный адрес ЦБ МКУК «ЦБС»,  

- наименование объекта,  

- место возникновения пожара, чрезвычайной ситуации природного характера или 

совершения террористического акта   

- вероятную возможность угрозы людям, а также другие сведения, необходимые 

диспетчеру ГОЧС. 

- назвать себя и номер телефона, с которого делается сообщение о ЧС.  

2. Сообщить о ЧС директору МКУК «ЦБС», начальнику хозяйственного отдела.  

3. Оповестить о пожаре, чрезвычайной ситуации природного характера или о совершении 

террористического акта лиц, находящихся в здании.  

4. При наличии угрозы людям принять все возможные меры к их спасению. Выключить и 

обесточить от электросети все технические средства и осветительные приборы.  

5. Организовать эвакуацию людей по кратчайшему пути согласно плану эвакуации из 

помещений этажа.  

6. В зависимости от обстановки, группе добровольного пожарного формирования и 

сотрудникам МКУК «ЦБС» приступить к ликвидации последствий  пожара, чрезвычайной 

ситуации природного характера или последствий  террористического акта имеющимися 

первичными средствами:  пожаротушения, в соответствии с размещенной на них 

инструкцией применения и т.п. 

7. Если коридор и лестничная клетка сильно задымлены и, покинуть помещение нельзя, то 

необходимо оставаться в помещении, плотно закрыть окна и двери. О своем 

местонахождении сообщить по телефонам 01 или 112;  в штаб ГОЧС  по телефону  

8(383-62) 5-08-02. 

8. Встретить сотрудников пожарного подразделения, ГОЧС, ФСБ. 

9. По прибытии на место пожарной охраны, сотрудников пожарного подразделения, 

ГОЧС, ФСБ сообщить информацию: об очаге пожара, совершенного террористического 

акта, имеющиеся сведения о нахождении людей в здании, о мерах, предпринятых по 

ликвидации последствий и пожара и о эвакуации людей, о конструктивных и 

технологических особенностях здания, наличии опасных факторов (устройства под 

напряжением и т.п.)  

10. Прекратить  все работы, не связанные с мероприятиями по ликвидации пожара, 

чрезвычайной ситуации природного характера или террористического акта.   

11. При необходимости вызвать скорую помощь по телефону 03. 


