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Инструкция

о порядке действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации
при пожаре и ЧС в ГПОУ ЯО ЯКУ и ПТ

1. Общие положения

1.1. Эвакуация - это организованный вывод людей из зоны ЧС в безопасное
место.
Для обеспечения безопасности обучающихся колледжа в случае возникновения
пожара в корпусах колледжа 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 о пожарной тревоге: срабатывание звуковой сигнализации.
1.3. Для успешного проведения эвакуации всем ответственным лицам:
директору и его заместителям, преподавателям (воспитателям), мастерам
производственного обучения, ответственным за эвакуацию этажа, специалисту
по ОТ и ТБ, электротехническому и сантехническому персоналу необходимо
знать:
-схемы эвакуации людей из зданий колледжа (общежития);
-условные сигналы звонков, подаваемые при возникновении внештатных
ситуаций;
-порядок своих действий при эвакуации людей;
-правила оказания первой до врачебной помощи пострадавшему.
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2. Порядок действий очевидца пожара

2.1. Любой очевидец пожара или любого другого ЧС обязан действовать быстро:
Первое: отвести или эвакуировать людей, если им угрожает опасность;
Второе: известить администрацию колледжа.

3. Порядок действия директора (или заместителя исполняющего
обязанности директора)

Получив известие о пожаре (или любой другой ЧС) директор обязан:
3.1. выяснить у лица сообщившего, 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. Порядок действия преподавателя (воспитателя)

4.1. Услышав оповещение о пожарной тревоге (три продолжительных звонка и
голосовая информация по системе громкой связи), прекратить занятие, дать
команду обучающимся взять личные вещи и построиться перед выходом из
кабинета в колонну по два человека.
4.2. Перед выходом из аудитории:
- отключить напряжение;
- пересчитать обучающихся;
- назначить замыкающего колонны;
- взять с собой журнал группы.
4.3. Эвакуация должна проходить организованно: без разговоров, шума и паники.
Следует выполнять только команды преподавателя (воспитателя). По маршруту
идти друг за другом, не разрывая колонну впереди идущей группы.
4.4. Подвести колонну обучающихся к запасному выходу, направить их к заранее
обусловленному месту сбора за пределами колледжа и постоянно находиться
рядом со своей группой.
4.5. После проверки наличия студентов в строю, преподаватель докладывает
ответственному лицу о построении для принятия соответствующего решения.

5. Порядок действия эвакуированных

Услышав условный сигнал, или получив известие от посыльного о проведении
эвакуации, обучающийся обязан:
5.1. быстро одеться, взять свои личные вещи и под руководством преподавателя



организованно покинуть здание;
5.2. во избежание возникновения паники на лестничных проходах и в дверных
проемах, выход из здания осуществлять в соответствии с планами эвакуации
этажа;
5.3. находясь на улице необходимо отойти на безопасное расстояние от здания;
5.4. выяснить, все ли товарищи, находившиеся рядом до момента объявления
эвакуации, покинули здание;
5.5. на территории колледжа занять такое положение, чтобы не мешать подъезду
пожарных машин, машин скорой помощи и милиции;
5.6. беспрекословно выполнять все распоряжения руководителя группы
(преподаватель, староста группы).

6. Порядок действий персонала при эвакуации в ночное время из
общежития

6.1. Сотрудник, обнаруживший пожар, обязан немедленно вызвать пожарную
помощь по телефону 01;
6.2. Оповестить обслуживающий персонал посредством подачи условного
сигнала, извещения о пожаре. Открыть основные и запасные эвакуационные
выходы;
6.3. включить систему речевого, звукового оповещения при пожаре;
6.4. Предпринять меры по обеспечению обслуживающего персонала, занятого в
организации эвакуации людей из здания, электрическими фонарями на случай
отключения электроэнергии и средствами защиты органов дыхания.
6.5. Вывести обучающихся и студентов организованно через коридоры,
лестничные клетки, выходы немедленно после получения сообщения о пожаре.
6.6. Построить обучающихся на специально предусмотренном месте (спортивная
площадка. Пересчитать всех эвакуированных и сверить наличие с поименными
списками. При обнаружении отсутствующих следует немедленно доложить
старшему должностному лицу либо руководителю пожара.
6.7. Тушение пожара организовать немедленно с момента его обнаружения при
помощи пожарных кранов, огнетушителей, а также подручных средств, в том
числе водой. Эвакуировать материальные ценности.
6.8. Встретить прибывшие пожарные машины, доложить руководителю пожара
об обстановке в здании, что и где горит, есть ли опасность для людей, где
находятся источники воды на территории, вручить поэтажные планы эвакуации.

7. Требования безопасности при несчастном случае

7.1. В случае возникновения травмы у кого-либо следует:
- сообщить о несчастном случае преподавателю ;
- при отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего следует вынести его в



безопасное место, сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой
(закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса;
- при необходимости, отправить пострадавшего в ближайшее лечебное
учреждение.
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