ДЕЙСТВИЯ ПРИ СРАБАТЫВАНИИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ О
ПОЖАРЕ ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
При получении звукового сигнала оповещения о пожаре через
динамики системы оповещения или речевой команды об эвакуации
необходимо:
1.
Прекратить занятия и работы.
2.
Выключить все электроприборы и электрооборудование в помещении
кабинета, аудитории или лаборатории.
3.
По возможности обесточить помещение с распределительного
электрощита.
4.
Организованно, не поднимая паники и не создавая толчеи проследовать
к эвакуационному выходу (обозначен светящимися указателями «ВЫХОД»
зеленого цвета).
5.
Покинуть здание и выйти на дворовую территорию.
6.
В дальнейшем выполнять указания сотрудников МЧС и руководителей
структурных подразделений Университета.
ПРИМЕЧАНИЕ:
В дополнение к вышеизложенному руководители подразделений,
преподаватели и ассистенты, проводившие занятия и работы, осуществляют
руководство эвакуацией людей, указывая им направление эвакуации и
поддерживая порядок.
Алгоритм действий при срабатывании сигнализации
пожарной системы безопасности:
 немедленное прекращение всех видов деятельности на объекте;
 сообщение в службу о факте выявления пожара;
 обеспечение эвакуации персонала по отведенным для этого
эвакуационным путям (спускаться с верхних этажей следует
исключительно по лестницам, использовать лифты категорически
запрещается).
Эвакуация персонала при пожаре
 в процессе эвакуации постараться вынести важную документацию и
элементы компьютерной техники, которые могут хранить информацию
в электроном виде;

 при нахождении возле очага возгорания следует попытаться его
нейтрализовать с помощью подручных средств тушения пожара
(огнетушители);
 закрыть окна и форточки, а также отключить системы вентиляции,
чтобы исключить попадание воздуха в помещение, который будет
способствовать горению;
 обесточить объект с помощью локальных и центрального рубильников;
 активировать автономные системы пожаротушения с помощью
специальных кнопок их ручного управления;
 обеспечить беспрепятственный подъезд к зданию пожарных служб, а
также их доступ в помещение.
Если на объекте было выявлено ложное срабатывание пожарной
сигнализации, то действия при срабатывании пожарной сигнализации
должны быть следующими:
 произвести сброс или отключение сигнала тревоги;
 выполнить оповещение руководства и персонала о факте ложного
срабатывания;
 обратиться в организацию, которая обслуживает пожарную
сигнализацию, о потребности ее осмотра и возможном ремонте.
Заключение
Если действия дежурного персонала при срабатывании пожарной
сигнализации будут правильными, взвешенными, то даже в случае сложного
пожара удастся предотвратить травматизм людей и серьезные повреждения
материальных ценностей объекта.

