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МОДЕЛЬ ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ (ПОЖАР) 

 

Действия охраны колледжа: 

1. Немедленно при обнаружении проявлений пожара без колебаний поднять 

тревогу и сообщить об этом по телефону "01" или сот. «112». Сообщить: «В здании 

колледжа по адресу Юбилейная 59 – пожар». Назвать точное место пожара, свою 

фамилию, имя, отчество, должность. 

2. Открыть наружные двери, ликвидировать все возможные препятствия у 

выхода. Всех выходящих из здания людей направлять к безопасному месту 

3. Остаться на своем рабочем месте до прибытия подразделений МЧС. В 

случае задымления в зоне рабочего места, переместиться в безопасное место в 

непосредственной близости от входа. 

4. После прибытия подразделений МЧС, направиться к месту общего сбора и 

доложить заместителю директора по АХЧ о своём прибытии. 

 

 

Действия директора колледжа: 

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

объекта в целом. 

2. Немедленно прекратить работу и вызвать пожарную охрану по телефону 

«01», или «112» сообщив адрес колледжа, по возможности, место возгорания, что 

горит, и чему угрожает пожар, занимаемую должность, фамилию, имя, отчество, 

телефон. 

3. Доклад в Тольяттинское управление министерства образования и науки 

Самарской области. 

4. В случае угрозы жизни обучающимся и (или) работникам немедленно дает 

команду на проведение эвакуации. 

5. Выставляет посты безопасности на выходах из здания. 

6. 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. 

7. Организовать встречу подразделений пожарной охраны. По прибытии 

пожарной охраны, директор колледжа информирует руководителя тушения пожара о 

том, все ли люди были безопасно эвакуированы 

 

Действия замдиректора колледжа по АХЧ: 

1. Отдать распоряжение об отключении электроснабжения. 

Проконтролировать действие. 



2. Указать наиболее эффективные подъездные пути для приезда пожарного 

расчета и предпринять меры по беспрепятственному въезду спасателей на территорию 

объекта. 

3. Проинформировать прибывшего первого командира расчета о 

конструкции здания, о точном месте возгорания, о материалах, расположенных в 

месте возгорания, и так далее. 

 

Действия сотрудника, первым обнаружившего пожар: 

Каждый работник колледжа, обнаруживший пожар или его признаки 

(задымление, запах горения), обязан: 

1. Немедленно задействовать систему оповещения людей о пожаре. 

2. Покинуть здание колледжа, направиться к месту сбора и доложить своему 

руководителю об успешной эвакуации. 

3. Руководители структурных подразделений дают сведения о количестве 

эвакуированных замдиректора по УВР. 

4. Позвонить с мобильного телефона и сообщить: «В здании колледжа по 

адресу Юбилейная 59 – пожар». Назвать точное место пожара, свою фамилию, имя, 

отчество, должность. 

 

Действия преподавателей: 

1. Открыть двери учебного кабинета, выйти в коридор, не теряя из виду 

обучающихся, уточнить обстановку: нет ли задымления в коридоре, возможны ли 

эвакуация по эвакуационным путям. 

2. Спокойным голосом объявить студентам об эвакуации, о порядке 

построения, напомнить о строгости соблюдения строя при движении по колледжу. 

3. Если эвакуационный путь безопасен, то осуществить эвакуацию 

обучающихся, к месту сбора, рекомендуется в колонну по 2 человека. В конце 

колонны поставить самых рослых и физически развитых юношей, чтобы в случае 

необходимости они смогли оказать помощь более слабым. 

4. Преподаватель следует впереди группы с учебным журналом, 

поддерживая спокойствие и дисциплину. 

5. На месте сбора необходимо проверить наличие студентов и доложить о 

результатах проверки заместителю директора по УВР (составить строевую записку). 

Преподаватель неотлучно находится рядом с обучающимися. 

6. При незначительном задымлении, построить студентов цепочкой по 

одному, взяться за руки. Убедившись, что в цепочке находятся все обучающиеся – 

начать движение к ближайшему, наиболее безопасному выходу из здания. 

Преподаватель покидает класс последним и замыкает цепочку. 

7. Если коридор задымлен и выход из кабинета небезопасен, то нужно 

закрыть входную дверь, а также вентиляционные отверстия, уплотнить их подручной 

тканью, посадить студентов на пол и слегка приоткрыть окно для проветривания. 

8. Как только услышите шум подъехавших пожарных машин, подайте 

сигнал, чтобы спасатели немедленно приступили к эвакуации. При подаче сигнала, 

для ограничения притока воздуха и снижения тепловой тяги, КАТЕГОРИЧЕСКИ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ открывать окна. 



9. Преподаватели, которые не являются кураторами, выстраиваются 

отдельной группой в обозначенном на схеме месте. Наличие преподавателей 

проверяет заместитель директора по УВР и докладывает директору. 

 

Действия студентов: 

1. В случае возникновения пожара необходимо чётко выполнять команды 

преподавателей. 

2. Не создавать панику и под руководством преподавателя и эвакуироваться 

к месту сбору придерживаясь плана эвакуации. 

3. Если сигнал тревоги застал во время перемены, то необходимо 

самостоятельно проследовать к ближайшему эвакуационному выходу. Покинув здание 

колледжа, обязательно присоединиться к своей учебной группе. 

4. При эвакуации не набегать на впереди идущих и не останавливаться в 

потоке идущих. Выйдя к лестнице, студенты одной группы должны держаться вместе 

и не бежать толпой, и организованно спускаться только с одной стороны лестницы, 

оставляя другую для прохода 

5. При несчастных случаях обучающиеся должны немедленно сообщить о 

случившемся преподавателю, оказать первую помощь пострадавшему, предупредить 

окружающих о возникшей опасной ситуации, принять меры по удалению людей, а 

также самому отойти в безопасное место. 

6. При невозможности забрать верхнюю одежду из гардероба, обучающиеся 

эвакуируются из здания без верхней одежды. Место сбора – площадка для парковки 

перед зданием колледжа. 

7. На месте сбора каждая учебная группа людей занимает свои заранее 

определенные места, в соответствии со схемой размещения, и находятся там до 

особого распоряжения директора. 

 


