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МОДЕЛЬ ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ  

(АВАРИИ КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ) 

 

Действия охраны колледжа: 

1. Сообщить о любой аварии на коммунальных системах заместителю 

директора колледжа по АХЧ. 

2. Вызвать аварийную службу. 

3. При аварии на электроэнергетических системах, в отсутствии 

замдиректора по АХЧ выполняет обязанности руководителя работ по ликвидации 

аварии. 

 

Действия директора колледжа: 

1. Доклад в Тольяттинское управление министерства образования и науки 

Самарской области. 

2. Уточнение основных параметров аварии и возможности проведения 

аварийных работ собственными силами. 

3. Убедиться, что все сотрудники и обучаемые колледжа находятся в 

безопасности. В случае угрозы жизни немедленно дает указание на проведение 

эвакуации. 

4. Выставляет посты безопасности на подступах к аварийному участку. 

5. Следует к установленному месту в сборном пункте, где находится у всех 

на виду, и остается там до тех пор, пока не получит доклад о наличии всех 

сотрудников и обучающихся. 

6. Докладывает (вышестоящим руководителям и органам) об обстановке и 

при необходимости просит вызвать на помощь дополнительные технические средства 

и ремонтные бригады. 

 

Действия замдиректора колледжа по АХЧ: 

1. При получении извещения об аварии, уточняет основные параметры 

аварии и возможность проведения аварийных работ собственными силами. 

2. Организует вызов ремонтной бригады и оповещение директора колледжа. 

3. Проводит анализ аварийной ситуации и сообщает его результаты 

ремонтной бригаде. 

4. Организует встречу ремонтной бригады. 

5. Держит постоянную связь с директором колледжа и контролирует 

выполнение ремонтных действий 

6. Контролирует состояние отключенных от теплоснабжения помещений. 

 



Действия сотрудников и студентов колледжа: 

1. При исчезновении в водопроводной системе воды закрыть все открытые 

до этого краны. 

2. Не пытаться самостоятельно устранить неисправность в сетях – это опасно 

для здоровья. 

3. Для употребления использовать имеющуюся в продаже питьевую воду. 

4. В случае отключения центрального отопления для обогрева помещения 

использовать электрообогреватели только заводского изготовления (не самодельные). 

В противном случае высока вероятность пожара или выхода из строя системы 

электроснабжения. 

5. Для сохранения в помещении тепла заклеить щели в окнах. Надеть теплую 

одежду и принять профилактические лекарственные препараты от простуды. 

6. При прорыве трубопроводов центрального отопления отключить 

электробытовые приборы (по возможности, отключить электроснабжение помещения 

на распределительном щите), сообщить руководителю, собрать необходимые 

документы, которые могут прийти в негодность от контакта с водой, и выйти из 

помещения до прибытия работников аварийной службы. 

 


