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1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 

г. N 1479 " ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО 

РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ " (Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации) и устанавливает порядок действий 

руководителей, ответственных за пожарную безопасность и дежурного 

персонала ГБПОУ СПК при эвакуации людей при пожаре. Является 

обязательной для исполнения всеми работниками, независимо от их 

должности, образования, стажа работы в профессии, а также для сезонных 

работников, обучающихся, прибывших на производственное обучение или 

практику. Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем 

выполнении или уклонении от выполнения) настоящей Инструкции о мерах 

пожарной безопасности несут уголовную, административную, 

дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ.

1.1. Эвакуация - это организованный вывод людей из зоны ЧС в безопасное 

место.

Для обеспечения безопасности обучающихся и студентов 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. Подается оповещение о пожарной тревоге.

1.3. Для успешного проведения эвакуации всем ответственным лицам: 

директору и его заместителям, преподавателям (воспитателям), мастерам 

производственного обучения, ответственным за эвакуацию, инженеру, 

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.

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

4.1. Услышав оповещение о пожарной тревоге, прекратить занятие, дать 

команду обучающимся взять личные вещи, телефоны 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 

(воспитатель) докладывает ответственному лицу о построении для принятия 

соответствующего решения.

5. Порядок действий эвакуированных 

Услышав условный сигнал, или получив известие от посыльного о 

проведении эвакуации, обучающийся обязаны:

5.1. Быстро одеться, взять свои личные вещи и под руководством 

преподавателя (воспитателя) организованно покинуть здание;

5.2. Во избежание возникновения паники на лести 1чных 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, воспитатель, староста группы). •



6. Порядок действий дежурных по режиму при эвакуации в

ночное время из общежития

При возникновении пожара дежурный, обязан:

6.1. оповестить дежурную смену посредством подачи условного сигнала, 

извещения о пожаре. Открыть основные и запасные эвакуационные выходы;

6.1. включить систему речевого, звукового оповещения при пожаре, 

(старший дежурный смены);

6.2. предпринять меры по обеспечению дежурной смены, занятого в 

организации эвакуации людей из здания, электрическими фонарями на 

случай отключения электроэнергии и средствами защиты органов дыхания;

6.3. одновременно с воспитателями начать эвакуацию проживающих в 

общежитии организованно через коридоры, лестничные клетки, выходы, 

немедленно после получения сообщения о пожаре;

6.4. после эвакуации из общежития оказать помощь в обнаружении не 

эвакуировавшихся из общежития;

6.5. тушение пожара организовать немедленно с момента его обнаружения 

при помощи пожарных кранов, огнетушителей, а также подручных средств, в 

том числе водой;

6.6. 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. Порядок действия воспитателя.

Услышав условный сигнал звонка, или получив известие от посыльного, 

воспитатель обязан:



7.1. осуществить организованный вывод группы студентов из общежития в

соответствие с планом эвакуации этажа, согласно списку проживающих и 

ответственности воспитателей;

7.2. отвести людей на безопасное расстояние от здания;

7.3. произвести по фамильную перекличку всей группы (или по этажную 

всех проживающих в общежитии). Выяснить, все ли студенты покинули 

здание;

7.4. поставить в известность директора колледжа или заместителя 

исполняющего обязанности директора о произведенной эвакуации; 

Построить обучающихся на специально предусмотренном месте 

Пересчитать всех эвакуированных и сверить наличие с поименными 

списками. При обнаружении отсутствующих следует немедленно доложить 

старшему должностному лицу либо руководителю эвакуации;

7.5. находиться с группой до дальнейших распоряжений директора.

8. Правила поведения при эвакуации

8.1. Ответственные за проведение эвакуации и сами - 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 принимать решение о наиболее безопасном пути 

эвакуации исходя из складывающейся обстановки.

8.2. Уходя из горящего помещения (комната, этаж, здание) последний 

должен плотно закрыть за собой двери, чтобы прекратить досту п воздуха 

(окислителя) к источнику пожара.

8.3. Если выход из коридора или здания преграждает пламя, сильная 

задымленность, то необходимо укрыться в комнате наиболее удаленной от 

очага пожара, плотно закрыть дверь, загерметизировать её 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).

8.4. 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 помещение верхнего этажа, а 

коридор уже задымлен, - благоразумнее укрыться в помещении и 

загерметизировать дверь!

9. Требования безопасности при несчастном случае

9.1. В случае возникновения травмы у кого-либо следует:

- сообщить о несчастном случае преподавателю (воспитателю);

- 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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