
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации 

обучающихся и персонала при угрозе возникновения и в условиях: пожара, 

чрезвычайной ситуации, аварии, стихийного бедствия, катастрофы, теракта  
 

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
(колледжа) города Москвы  "Московское хореографическое училище при  

Московском государственном академическом театре танца "Гжель"  

 

 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА 

1. Обнаружив признаки пожара (огонь, дым, запах гари) или услышав: 

сирену, сигнал звукового оповещения-тревоги, текстовые команды системы 

оповещения и управления людей при эвакуации, оцените обстановку – откуда 

исходит опасность? немедленно сообщите о пожаре по городскому телефону- 

101, МТС- 010, Би Лайн- 112, затем 1 или 001 , МЕГАФОН- 112, далее 1 или 

010, свою фамилию и контактный телефон, адрес и  название образовательного 

учреждения, этаж – на котором произошел пожар, наличие людей в колледже     

и есть ли угроза их жизни, кратчайший путь для подъезда к очагу пожара. 

Поставьте в известность руководство колледжа. Если сигнал тревоги – сирена 

еще не звучит - включите ближайший ручной пожарный извещатель -  для 

оповещения и эвакуации людей. 

 

ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРА 

2. Немедленно, с момента обнаружения пожара, если его очаг                     

не превышает 1кв.м., тушение пожара организуют и проводят с помощью 

имеющихся первичных средств пожаротушения подготовленные работники, 

прошедшие соответствующее обучение, не занятые эвакуацией людей из состава 

Добровольной пожарной дружины. Тушить водой включенные в сеть 

электроприборы опасно для жизни. Для защиты от поражения током отключите 

электричество от сети (автоматы в этажном щите). Если очаг пожара превышает 

1 кв.м., при угрозе жизни и невозможности потушить огонь, немедленно 

покиньте опасную зону, плотно прикрыв за собой двери горящего помещения. 

ПРИ ЭВАКУАЦИИ 

3. Охранник по сигналу тревоги объявляет пожарную тревогу                        

и эвакуацию из здания колледжа, для чего задействует громкоговорящую связь, 
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открывает двери запасных и аварийных выходов, распашных решеток, 

регулирует  эвакуацию, не допускает встречных и пересекающихся потоков 

людей.  

4. Преподаватели прекращают уроки и занятия, объявляют порядок 

эвакуации, берут с собой аптечку первой помощи, классный журнал                      

и мобильный телефон, оставив остальные вещи в учебных классах. 

5. Обучающиеся, сотрудники и посетители не собирают портфели                        

и сумки, берут с собой только мобильные телефоны. Запрещается забегать                   

в раздевалку, переодеваться, переобуваться, брать свои вещи. 

6. Преподаватель (сотрудник учреждения) выбрав по плану эвакуации 

кратчайший путь эвакуации, быстро, без паники, организованным порядком 

выводит обучающихся из учебного класса (посетителей из помещений). 

Старшеклассники пропускают младших и помогают им. Эвакуируют 

пострадавших своими силами. 

7. Порядок выхода обучающихся из учебного класса: первым выходит 

ряд ближний к двери, вторым – средний ряд, третьим – ряд у окна. Обучающиеся 

кладут руку на плечо впереди идущему, спускаются цепочкой, не обгоняя друг 

друга. При движении по лестницам держитесь за перила, соблюдайте 

осторожность. 

8. Преподаватель проверяет, что в классе никто из обучающихся             

не остался.  

9. Члены эвакуационных звеньев проверяют в помещениях на всех этажах 

отсутствие в них людей. 

10. Покидая помещение, отключите все электроприборы, погасите свет, 

закройте окна, форточки и двери, это будет дополнительным препятствием на 

пути распространения огня и дыма.   

11. Пользоваться лифтом при эвакуации из здания ЗАПРЕЩЕНО! 
 

ПРИ НАЛИЧИИ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА  

НА ПУТЯХ ЭВАКУАЦИИ 

12. Действуйте в зависимости от сложившейся обстановки. Если 

кратчайший путь эвакуации в дыму, то эвакуируйтесь по запасным или 

аварийным путям эвакуации и выходам из здания. 

13.  Если у Вас нет индивидуального средства фильтрующего действия для 

защиты органов дыхания от: угарного газа, окиси и двуокиси азота, а все 

коридоры заполнены дымом, но видимость более 10 метров, используйте 

влажные повязки для защиты дыхательных путей от: ожогов, сажи и  копоти; 

расположитесь как можно ближе к поверхности пола, так как воздух для 

дыхания сохраняется только до нижней границы дыма (примерно 30 см от пола); 

передвигайтесь к выходу ползком, вдоль стен, чтобы не потерять направление. 

 

ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ЭВАКУАЦИИ 

14. Если видимость менее 10 метров, вернитесь в помещение. Плотно 

закройте двери и окна. Проход по сильно задымленным этажам без средств 

защиты органов дыхания запрещен.  
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15. Изолируйте помещение от проникновения дыма, уплотнив 

вентиляционные отверстия, щели и зазоры дверного проема влажной тканью 

(полотенца, шторы, одежда). Для эвакуации воспользуйтесь окнами 1-го этажа 

или наружными стационарными  пожарными лестницами. Спускаться                

по водосточным трубам и прыгать из окон выше 2-го этажа запрещено,            

т.к. смертельно опасно. Если нет признаков удушья и помутнения сознания -         

не открывайте окно. Подойдите к окну, напишите на окне, подайте знаки               

об оказании вам помощи, постарайтесь привлечь к себе внимание прохожих           

и пожарных. При отсутствии возможности самостоятельно эвакуироваться 

необходимо лечь на пол, используйте влажные повязки для защиты дыхательных 

путей от ожогов и сажи. Звоните по телефону 101, 112, сообщите о ситуации            

и своем местонахождении. Ждите прибытия спасателей.  

  

ПОСЛЕ  ЭВАКУАЦИИ 

16. Если вы уже покинули горящее здание, то постарайтесь организовать 

встречу пожарных подразделений, укажите им проезд к месту пожара. Укажите 

руководителю пожарного подразделения: место расположения люков пожарных 

гидрантов, где вывешен сводный, поэтажный план эвакуации всего здания 

колледжа и покажите на нем: где находятся отрезанные пожаром люди, которых 

необходимо эвакуировать в первую очередь, какие помещения охвачены огнем  

и куда распространяется пожар, где размещено наиболее ценное имущество, 

подлежащее эвакуации. 

17. Пострадавшим окажите первую помощь. К ожогам приложите чистую 

влажную ткань без ворса. Для доставки пострадавших в лечебное учреждение 

вызовите скорую помощь по телефону 103. 

18. Если вы покинули здание через окно или по пожарной лестнице, 

обязательно сообщите о себе руководству колледжа.  

19. Все эвакуированные обучающиеся собираются и строятся по классам           

в заранее обозначенном месте сбора - на дворовой  спортивной площадке. 

Замеряется время полной  эвакуации. Обучающиеся проверяют, здесь ли сосед 

по парте, при его отсутствии, немедленно сообщают преподавателю. Наличие 

персонала колледжа проверяется по табельным спискам. Преподаватели                    

по классным журналам сверяют наличие обучающихся: "По списку в 1 классе- 

20 обучающихся, на уроке присутствовало-19, в строю-19, эвакуированы все",          

о чем докладывают директору колледжа. Директор колледжа объявляет 

дальнейший порядок действий и назначает время совещания для разбора 

допущенных ошибок и подведения итогов эвакуации.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Во время всех вышеперечисленных действий ответственность за жизнь           

и здоровье обучающихся несет преподаватель, урок которого в данном классе 

совпал по времени с пожаром или тренировкой по эвакуации. 

 
 
 
Заместитель директора                                            _____________С.А.Любцов             


