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МОДЕЛЬ ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

(ВНЕЗАПНОЕ ОБРУШЕНИЕ СООРУЖЕНИЯ) 

 

Действия охраны колледжа: 

1. Контролировать ситуацию вокруг себя. Первыми признаками разрушения 

строений могут быть: внезапно возникшие трещины в стенах, полу и потолке; 

вибрация; признаки взрыва или механического удара. 

2. Обнаружив, что здание теряет устойчивость, немедленно подать сигнал 

тревоги (включить автоматическую пожарную сигнализацию). 

3. Принять меры к обеспечению безопасной эвакуации студентов и 

сотрудников колледжа. 

 

Действия директора колледжа: 

1. Оценить реальность угрозы для студентов и персонала, а также всего 

объекта в целом. 

2. Дать команду на немедленную эвакуацию. 

3. При первой возможности сообщить о случившемся по телефону «112». 

4. Доложить в Тольяттинское управление министерства образования и науки 

Самарской области. 

5. Пресекать панику, давку в дверях при эвакуации, останавливайте тех, кто 

собирается прыгать с балконов и окон из этажей выше первого, а также через 

застекленные окна. 

6. Организовать проверку наличия студентов и сотрудников. Сообщить 

информацию об их наличии прибывающим сотрудникам правоохранительных органов 

и спасательных подразделений. 

 

Действия сотрудников и студентов: 

1. Как можно быстрее покинуть здание. 

2. Не паниковать, не устраивать давку в дверях при эвакуации. 

Останавливать тех, кто собирается прыгать с балконов (этажей выше первого) и через 

застекленные окна. 

3. Оказавшись на улице, отойдите от здания на безопасное расстояние (не 

менее 100 м). 

4. Если нет возможности покинуть здание, займите безопасное место: в 

проемах капитальных стен, углах, образованных капитальными стенами. 

5. Не поддавайтесь панике и сохраняйте спокойствие, ободряйте 

присутствующих. 



6. Двигаться в полуразрушенном здании крайне опасно, так как разрушение 

его может продолжиться в любой момент. Поэтому по возможности лучше привлечь к 

себе внимание спасателей криками и ожидать помощи. 

7. Выходить из помещения прижавшись спиной к стене. 

8. Не следует также возвращаться в разрушенный дом в поисках имущества и 

документов. Безопасным расстоянием от рушащегося здания считается расстояние, 

равное его высоте. 

9. Действия человека под завалом: 

1) Для начала следует успокоиться и выровнять дыхание. Помните, что 

кислорода под завалом ограниченное количество. 

2) Сосредоточьтесь на собственных ощущениях: чувствуете ли Вы боль, 

можете ли пошевелить ногами или руками, можете ли поменять 

местоположение, ранены ли Вы и насколько сильно. 

3) Кроме того, следует осмотреться и прислушаться. Возможно, рядом с 

Вами будет другой человек, и Вы сможете поддержать друг друга. 

4) Не делайте резких движений, берегите силы и энергию. Помните, что без 

пищи и воды человек способен прожить достаточно долго, если сократить 

энергозатратность. 

5) Подавайте звуковые или световые сигналы. Вы можете найти небольшой 

предмет, которым будете простукивать по стене. 

 


