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[организационно-правовая форма, наименование организации, предприятия] 

 

УТВЕРЖДАЮ 

[должность руководителя или иного 

должностного лица, уполномоченного 

утверждать инструкцию] 

[краткое наименование организации, 

предприятия] 

 

_________________ [инициалы, 

фамилия руководителя или иного 

должностного лица, уполномоченного 

утверждать инструкцию] 

 

« _____ » _______________ 201 _ г. 

[город, населенный пункт] 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре 
 и неисправности установок противопожарной защиты 

ИПБ – [номер] - [год] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[год] г. 
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 При поступлении сигнала на пульт пожарной автоматики, дежурный администратор обязан: 
  

1. Определить месторасположение сработавшего  извещателя по схеме трассировки лучей и 
осуществить сброс сигнала. 

2. Лично (либо направить в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, находящегося 
рядом второго администратора или другого сотрудника) выяснить на месте обстоятельства 
срабатывания извещателя  (пожар,  ложное срабатывание, отключение электроэнергии т.п.). 

3. При обнаружении пожара (истинное срабатывание):  
3.1. сообщить о пожаре по любому из телефонов: с городских телефонов - 01, 112, с мобильных 

телефонов: оператор "Мегафон" - "010","112";  оператор "МТС" - "010", "112"; оператор 
"Билайн" - "001", "112", четко называть: адрес [адрес организации, предприятия], место 
возникновения пожара, указав по возможности, что горит, свою должность и фамилию. 

3.2. сообщить о пожаре [должность руководителя или иного уполномоченного должностного 
лица] [краткое наименование организации, предприятия], в случае его отсутствия – лицу, 
его замещающему; 

3.3. действовать в соответствии с инструкцией при возникновении пожара. 
4. При отсутствии пожара 

4.1.  Ложное срабатывание: 
4.1.1. произвести сброс сигнала, либо отключить  сработавший луч,  либо пожарный 

извещатель способом, указанным в инструкции по эксплуатации пожарной 
сигнализации; 

4.1.2. сообщить о факте ложного срабатывания в организацию, которая осуществляет 
техническое обслуживание сигнализации; 

4.1.3.  о поступивших сигналах и принятых мерах  произвести запись в  эксплуатационный 
журнал системы.  

4.2.  При неисправности: 
4.2.1.  в случае подтверждении сигнала о неисправности установок (систем) пожарной 

автоматики, принять  меры к дополнительной охране помещений; 
4.2.2. сообщить о случившемся  в организацию, которая осуществляет техническое 

обслуживание сигнализации и лицу, ответственному за эксплуатацию установок 
(систем) пожарной автоматики в [краткое наименование организации, 
предприятия]; 

4.2.3. о поступивших сигналах и принятых мерах  произвести запись в эксплуатационный 
журнал системы. Произвести сброс сигнала; 

4.2.4. сообщить о ложном срабатывании [должность руководителя или иного 
уполномоченного должностного лица] [краткое наименование организации, 
предприятия]. 

 
  
Разработал 
Ответственный за пожарную безопасность в [краткое наименование организации, предприятия] 
[инициалы, фамилия]   
… 
Согласовано 
Специалист по  охране труда  [инициалы, фамилия] 
… 

 


