
 

о порядке действий дежурного

неисправности установок

 

1. При поступлении сигнала

лицо, принявшее сигнал приемно

1.1. Немедленно сообщить

этом необходимо назвать адрес

сообщить свою фамилию. 

1.2. Включить систему

пожаре (если не включилась автоматически

30 коротких звуков • • • • • • 

1.3. По возможности организовать

ним помещений, в которых 

огня и дыма. 

1.5. Определить адрес

трассировки лучей. 

1.6. Лично или через дежурных

срабатывания извещателя (пожар

1.7. Сообщить техническому

отключению систем вентиляции

эвакуационного освещения. 

1.8. По возможности

имущества и других материальных

2. При ложном срабатывании

2.1. Уведомить пожарную

защиты. 

2.2. Дождаться приезда

луча или пожарного извещател

2.3. Сообщить о случившемся

обслуживание сигнализацию

2.4. О поступивших

эксплуатационный журнал системы

3. При неисправности

3.1. В случае получения

автоматики, принять меры к дополнительной

3.2. Сообщить о случившемся

обслуживание сигнализации

безопасности. 

3.3. О поступивших

эксплуатационный журнал системы

 

Заместитель директора по АХР

УТВЕРЖДАЮ

Директор
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ИНСТРУКЦИЯ 

действий дежурного персонала при получении сигналов

установок (систем) противопожарной защиты

ИПБ-2-2019 

поступлении сигнала «ПОЖАР» вахтер (дежурный по

приемно-контрольного прибора,  ОБЯЗАН: 

сообщить в пожарную охрану по телефону «01», 

назвать адрес объекта защиты, место возникновения

систему речевого оповещения и управления

включилась автоматически), дать условный сигнал, извещающий

 звонком. 

возможности организовать эвакуацию людей из горящего

 имеется непосредственная угроза людям

адрес луча (месторасположение сработавшего

через дежурных (ответственных лиц) выяснить

(пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии

техническому персоналу о пожаре с целью

вентиляции в соответствующих помещениях, 

 

возможности организовать эвакуацию ценной документации

материальных ценностей из горящего помещения

срабатывании систем противопожарной защиты

пожарную охрану о ложном срабатывании систем

приезда пожарной охраны - сброс сигнала, отключ

извещателя осуществляет командир пожарного расчета

случившемся в организацию, осуществляющую

сигнализацию 

поступивших сигналах и принятых по ним мерах

журнал системы. 

неисправности: 

получения сигнала о неисправности установок

меры к дополнительной охране помещений. 

случившемся в организацию, осуществляющую

сигнализации, а также лицу ответственному за 

поступивших сигналах и принятых по ним мерах

журнал системы. 

АХР       

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБ ПОУ ККТиС 

Г.А.Горбунова 

»   февраля   201  9  г. 

получении сигналов о пожаре и 

защиты КГБ ПОУ ККТиС 

дежурный по общежитию) или другое 

«01», «101» или «112», при 

возникновения пожара, а также 

ния эвакуацией людей при 

сигнал, извещающий о пожаре: 25-

горящего помещения, соседних с 

людям в результате воздействия 

сработавшего извещателя) по схеме 

выяснить на месте обстоятельства 

отключение электроэнергии т.п.). 

целью принятия ими мер по 

 включения аварийного и 

документации, оборудования, 

помещения. 

защиты объекта: 

срабатывании систем противопожарной 

отключение сработавшего 

пожарного расчета.  

осуществляющую техническое плановое 

мерах произвести запись в 

установок (систем) пожарной 

осуществляющую техническое плановое 

за обеспечение пожарной 

мерах произвести запись в 

   Р.Ю. Квиринг 


