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1. Общие положения.
положения
1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства
РФ №390 от 25 апреля 2012 г «О противопожарном режиме», Федеральным Законом РФ №123ФЗ от 22.07.2008г «Технический
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
безопасности №69-ФЗ от
21.12.1994г «О пожарной безопасности»,
безопасности приказом МЧС РФ № 645 от 12.12.2007г «Об
утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций».
1.2. Данная инструкция является дополнением к схематическим планам для эвакуации
сотрудников и обучающихся при пожаре в Колледже.
1.3. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей
из здания Колледжа при пожаре.
пожаре
1.4. При возникновении
новении пожара, действия сотрудников Колледжа и привлекаемых к
тушению пожара лиц, в первую очередь должны быть направлены наа обеспечение безопасности
людей, их эвакуацию из здания и спасение.
2. Действия в случае обнаружения пожара.
При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление,
запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:
- немедленно сообщить об этом по телефону 01 (с сотового телефона 112, 101) в
пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта защиты,
защиты место возникновения
пожара, а также сообщить свою фамилию). Сообщить о возникновении пожара на вахту
(дежурному по общежитию);
- оценить обстановку,
обстановку принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.
- задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь
других лиц к эвакуации из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;
эвакуации
- при необходимости отключить электроэнергию, приостановить работу отдельных
агрегатов и участков, способствующих развитию пожара и задымлению помещений здания;
3. Действия при получении сигнала о пожаре в учебном корпусе (мастерских).
Независимо, где произошел пожар, при поступлении звукового сигнала о пожаре и
дублирующего голосового сигнала,
сигнала оповещающего «Пожар, всем покинуть помещение»,
преподаватель (сотрудник) обязан:
обязан
- при наличии или отсутствии задымления в коридоре незамедлительно
незамедлитель определиться с
путями эвакуации обучающихся из учебной аудитории (кабинета).
кабинета). Приоткрыв дверь, ведущую
в общий коридор, убедиться, что пути эвакуации не отрезаны огнем и дымом;
дымом
- в течение 3-5 секунд назначить старосту группы или иное лицо в качестве
возглавляющего группу эвакуирующихся обучающихся, одновременно указав путь движения
группы по основному пути эвакуации,
эвакуации а также указав возможные запасные пути эвакуации, на
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случай форс-мажорных обстоятельств, и где группа должна собраться после выхода из здания;
- при выборе пути движения, по возможности, двигаться в сторону ближайшего
запасного пути эвакуации;
- встав у входа в аудиторию (кабинет), проконтролировать эвакуацию обучающихся в
том направлении, которое преподаватель счел самым безопасным для жизни и здоровья
обучающихся;
- осуществить контроль за полной эвакуацией обучающихся из помещения. За физически
слабыми обучающимися и обучающимися, получившими психологический шок, закрепить
обучающихся, которые будут оказывать помощь при эвакуацией;
- по завершении эвакуации в безопасное место, преподаватель должен убедиться в
полносоставном выходе обучающихся из здания, и вместе со старостой группы провести
перекличку;
- во время движения необходимо передвигайтесь спокойно, не обгонять идущих впереди
товарищей, не создавать панику.
Необходимо помнить, что в первую очередь выводятся люди из тех помещений, где в
условиях пожара имеется наибольшая угроза жизни, а также из верхних этажей здания,
выводятся обучающиеся младших возрастов, престарелые и инвалиды. Очень важно зимой при
сильных морозах взять с собой теплую одежду и одеть ее.
При выходе из здания, преподаватель (сотрудник) обязательно должен сообщить на
вахту о количестве обучающихся покинувших аудиторию (кабинет) и номере аудитории
(кабинета).
4. Действия в случае возникновения пожара в общежитии.
При возникновении пожара в одном из помещений общежития, может возникнуть угроза
отсечения отдельных помещений (комнат) от путей эвакуации. Поэтому основными действиями
при возникновении пожара для обучающихся является:
- при получении сигнала «Пожарная тревога» и голосового оповещения «Пожар, всем
покинуть помещение», каждый обучающийся должен взять необходимые вещи, документы и
эвакуироваться из общежития. Основными путями эвакуации являются внутренние лестницы,
ведущие до уровня 1 этажа.
- в случае задымления или пожара на первом этаже, эвакуация осуществляется по
лестницам и через эвакуационные выходы с меньшим задымлением.
Эвакуационные выходы открываются автоматически при срабатывании пожарной
сигнализации.
5. Действия в случае невозможности эвакуации из помещения.
Если пожар был замечен поздно, огонь и дым заблокировал вас, убедившись, что из-за
сильного задымления и высокой температурой эвакуация невозможна:
- главное постарайтесь сохранить спокойствие.
- если лестница окажется отрезанной огнем или сильно задымлена, то лучше оставаться
в помещении и ждать приезда пожарных.
- если есть возможность, уходите в дальнюю от горящего помещения комнату, плотно
закрывая за собой все двери.
- уплотните дверь, через которую возможно проникновение дыма: намочите тряпки,
полотенца, простыни, и плотно прикрыв двери, постарайтесь заткнуть щели между дверью и
косяком.
- не открывая окно, постарайтесь привлечь внимание прохожих криками о помощи.
Услышав вас, они вызовут пожарную охрану, если раньше ее не вызвали другие.
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- при пожаре продукты горения (угарный газ, дым) скапливается в верхней части
помещения, поэтому при задымлении необходимо нагнуться или лечь на пол, закрыв нос и рот
мокрым носовым платком или полотенцем, двигаться на четвереньках или ползком к выходу
вдоль стены, чтобы не потерять направление.
- не пытайтесь выйти через сильно задымленный коридор или лестницу (дым очень
токсичен).
- спускаться по водосточным трубам, стоякам и с помощью связанных простыней,
недопустимо, а также прыгать из окон здания, т.к. неизбежны травмы и гибель.
Нельзя прятаться под кроватями или в шкафу - так пожарным сложнее будет найти вас.
По прибытию пожарных подразделений, эвакуацию обучающихся
бучающихся будет производится
по пожарной лестнице, а так же выпрыгиванием на надувной батут.
Преподаватель (сотрудник
сотрудник) обязан не допускать возможность выпрыгивания
обучающихся из окон на тротуары и газоны, пресекать панику среди обучающихся.
обучающихся
Полную ответственность
твенность за безопасность, сохранение жизни и здоровья обучающихся, в
период проведения занятий, несет преподаватель (сотрудник).
6 . Действия по прибытию пожарной охраны.
По прибытии подразделений пожарной охраны, привлекаемых для тушения пожаров и
проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных
спасательных работ, представитель
администрации Колледжа
- предоставляет сведения,
сведения необходимые для обеспечения безопасности личного состава,
о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных
взрывоопасных), взрывчатых,
сильнодействующих ядовитых веществах;
- информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических
особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных
свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов,
материалов изделий и сообщение
других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара
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