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1. Общие положения

1.1. Эвакуация - это организованный вывод обучающихся и работников из 
зоны ЧС в безопасное место. Для обеспечения безопасности студентов 
учебного учреждения в случае возникновения пожара в корпусе учреждения 
или общежитии, а также в иных случаях, когда существует угроза жизни и 
здоровью людей, преподаватель, работающий с группой (воспитатель в 
общежитии), обязаны произвести эвакуацию людей.
1.2. Оповещение в случаях экстренной эвакуации производится:
в учебном корпусе - сигналом электрического звонка (продолжительность 30
- 60 секунд) или речевым оповещением.
1.3. Для успешного проведения эвакуации всем ответственным лицам: 
необходимо знать:
- схемы эвакуации людей из зданий учебного корпуса (общежития);
- условные сигналы, подаваемые при возникновении ЧС;
- порядок своих действий при эвакуации людей;
- правила оказания первой доврачебной помощи пострадавшему.

2. Действия очевидца пожара

2.1. Любой очевидец пожара или любого другого ЧС обязан действовать 
быстро и решительно:
1. немедленно сообщить о пожаре по телефонам 01;101;112.
2. сообщить о пожаре дежурному службы охраны, который действует 
согласно инструкции.

3. Действия директора

(или заместителя исполняющего обязанности директора)
Получив известие о пожаре (срабатывание пожарной сигнализации), директор 
обязан:
3.1. выяснить характер угрозы, обстоятельства ЧС и принять решение об 
эвакуации людей;
3.2. вызвать пожарные подразделения или другие соответствующие службы 
(в зависимости от характера ЧС);
3.3. лично прибыть на место пожара и возглавить работы по его ликвидации.

4. Действии дежурного администратора

Получив известие от очевидца пожара (или другой ЧС), он обязан: 
-немедленно мобилизовать дежурного преподавателя с дежурной группой для 
подготовки к эвакуации людей из здания и приведения в готовность 
имеющихся средств пожаротушения.
-сообщить о ЧС лично директору или отравить к нему посыльного с



сообщением о случившейся ЧС (в случае его отсутствия на рабочем месте), 
-оповестить электротехнический и сантехнический персонал, что бы они 
были готовы отключить электропитание и подать воду в пожарные - 
гидранты (в случае необходимости).

5. Действия дежурного преподавателя

Получив известие о предстоящей эвакуации, он обязан:
-назначить дежурных - ответственных за то, что бы открыть запасные 
эвакуационные выходы;
-отдать распоряжение, чтобы дежурные собрали огнетушители и доставили их 
к месту пожара;
-ждать дальнейших распоряжений директора или дежурного администратора.

6. Действия дежурного службы охраны  

-получив известие о пожаре, он обязан:
1. Немедленно вызвать пожарные подразделения по телефонам 01;
2. Выдать ключи от запасных выходов заведующему хозяйством,
(дежурным по колледжу) (воспитателю общежития);
3. Помочь открыть запасные выходы;
4. Продублировать сообщение о ЧС директору колледжа,
-при наличии возможности приступить к локализации пожара имеющимися 
средствами пожаротушения,
-при угрозе жизни последним покинуть здание.

7. Действии электротехнического персонала

Получив сигнал о пожаре, ответственный за электрохозяйство обязан: 
-немедленно прибыть в расположение ВАХТЫ колледжа (общежития) и 
ожидать указаний;
-в случае пожара на электрооборудовании - обесточить оборудование;
-в случае пожара в помещениях - обесточить всё здание, не дожидаясь 
прибытия пожарных подразделений и иных распоряжений,
-принять меры к устранению очага возгорания первичными средствами 
пожаротушения;
- в случае угрозы жизни покинуть здание.

8. Действия сантехнического персонала

Урлышав сигнал о пожаре, сантехник обязан:
-немедленно прибыть в расположение ВАХТЫ колледжа (общежития) и 
ожидать указаний;
-обеспечить подачу воды в пожарные гидранты;



-убедиться, что оборудование обесточено;
-приступить к тушению пожара с помощью пожарного гидрошланга;
-в случае угрозы жизни покинуть здание.

Ю.Действия преподавателя

Услышав условный сигнал звонка, или получив известие от посыльного, 
преподаватель обязан:
10.1. осуществить организованный вывод группы студентов из здания в 
соответствии с планом эвакуации этажа;
10.2. отвести людей на безопасное расстояние от здания;
10.3. произвести по фамильную перекличку всей группы. Выяснить, все ли 
обучающиеся покинули здание;
10.4. поставить в известность директора или заместителя исполняющего 
обязанности директора о произведенной эвакуации;
10.5. находиться с группой до дальнейших распоряжений директора.

11. Действия эвакуированных

Услышав условный сигнал звонка, или получив известие от посыльного о 
проведении эвакуации, студент обязан:
11.1. быстро одеться, взять свои личные вещи и под руководством 
преподавателя организованно покинуть здание;
11.2. во избежание возникновения толчеи, паники на лестничных проходах и в 
дверных проемах, выход из здания осуществлять в соответствии с планами 
эвакуации этажа;
11.3. находясь на улице, необходимо отойти на безопасное расстояние от 
здания;
11.4. выяснить, все ли товарищи, находившиеся рядом до момента объявления 
эвакуации, покинули здание;
11.5. на территории колледжа занять такое положение, чтобы не мешать 
подъезду пожарных машин, машин скорой помощи и милиции;
11.6. беспрекословно выполнять все распоряжения руководителя группы 
(преподаватель, староста группы).

12. Правила повеления при эвакуации

13.1. Ответственные за проведение эвакуации и эвакуируемые не должны 
допускать возникновение паники, так как большинство людей гибнет не в огне 
пожаров, а в результате необдуманных действий вызванных паникой и не 
знания поведения в экстремальных ситуациях. Необходимо быстро и

, взвешенно принять решение, о наиболее безопасном пути эвакуации исходя из 
складывающейся обстановки.
13.2. Уходя из горящего помещения последний должен плотно закрыть за 
собой двери, чтобы прекратить доступ воздуха (окислителя) к источнику



пожара.
13.3. Если выход из коридора или здания преграждает пламя, сильная
задымлённость, то необходимо укрыться в комнате наиболее удаленной от 
очага пожара, плотно закрыть дверь, загерметизировать ее тряпками,
смоченными водой, при наличии возможности - непрерывно поливать дверь 
водой. В такой ситуации необходимо делать все возможное, чтобы вас как 
можно быстрее увидели бойцы пожарного расчета (стоять у окна, махать 
руками, призывать на помощь).
13.4. Перемещение в задымленных помещениях - крайне опасно! Отравление 
организма угарными газами происходит очень быстро. Самыми опасными 
являются верхние этажи зданий, так как дым и продукты горения всегда 
поднимаются вверх. Если Вы находитесь в помещении верхнего этажа, а 
коридор уже сильно задымлен, - благоразумнее укрыться в помещении -и 
загерметизировать дверь!


