
 

 

эвакуации в случае

   

 

Время Учебный вопрос Обстановка Действия

1. Подача

Ч- 00 Получен сигнал о 

возгорании  

Обучающиеся 

находятся в 

комнатах 

 - Определить

возникновения

- сообщить

пожарной

дать указание

ликвидацию

возгорания

- дать указание

объявления

обучающихся

сотрудников

проконтролировать

получение

эвакуации

присутствующими

Ч - 06 Эвакуация из 

общежития 

Получен сигнал 

о чрезвычайной 

ситуации, 

Назначенные

осуществляют

- за открытием

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБ

«19» сентября

 

 

ПОРЯДОК 

в случае чрезвычайных ситуаций из КГБ ПОУ ККТиС 

 общежитие (ул. Пионерская, 73/2)   

Действия руководителей 
Действия обучающихся 

и сотрудников колледжа 

Подача сигнала о возникновения в колледже пожара 

Определить достоверность 

возникновения опасности; 

сообщить в органы 

пожарной охраны; 

дать указание на возможную 

ликвидацию очага 

возгорания; 

дать указание на 

объявления эвакуации 

обучающихся и 

сотрудников; 

проконтролировать 

получение сигнала об 

эвакуации всеми 

присутствующими  

- При включении тревожной 

сигнализации или получении 

условного сигнала электрическим 

звонком (25-30 коротких звуков • 

• • • • • звонком) начинаю 

эвакуацию. 

- Сотрудники быстро и спокойно 

объясняют обучающимся порядок  

эвакуации из общежития. 

- Основная задача - предотвратить 

возникновение паники. 

2. Эвакуация 

Назначенные сотрудники 

осуществляют контроль: 

за открытием запасных 

- Организованно выводят 

обучающихся, проверяя 

покидаемые помещения на 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБ ПОУ ККТиС 

Г.А. Горбунова 

сентября 2018 г. 

 

Действия технических 

работников колледжа 

порядок  

 - сообщить в пожарную охрану о 

проведении тренировки по телефону 

«01», «101» или «112», указав адрес 

объекта, адрес сработавшего луча 

(пожарного извещателя), свою 

фамилию и номер телефона, с 

которого передается сообщение 

- Произвести проверку прохождения 

сигнала в ГПС (государственная 

противопожарная служба) 

- Включить систему речевого 

оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, дать сигнал, 

извещающий о пожаре: 25-30 

коротких звуков • • • • • • звонком.  

- Открыть все запасные выходы, 

обеспечивая быстрый и свободный 

выход из них. 

- При необходимости прекратить 

электроснабжение. 

- Технические работники находятся у 

дверей запасных выходов, исключая 

образования скопления эвакуируемых 



 

 

Время Учебный вопрос Обстановка Действия

быстро 

выполняются 

подготовительн

ые мероприятия 

и эвакуация 

обучающихся  

выходов

за движением

эвакуируемых

- управляют

движения

обучающихся

преподавател

скоплении

3. Построение

Ч -15 Общее 

построение во 

дворе колледжа. 

Эвакуация 

проведена, 

построение и 

проверка 

наличия 

обучающихся, 

преподавателей 

и технического 

персонала.  

- Заместители

принимают

преподавателей

их наличие

директору

- Заместитель

проверяет

технического

докладывает

колледжа

- Директор

подводит

итоги эвакуации

на выявленные

 

 

Заместитель директора по ОВ - 

начальник штаба тренировки    

 

 

Действия руководителей 
Действия обучающихся 

и сотрудников колледжа 

выходов; 

движением потоков 

эвакуируемых. 

управляют потоками 

движения эвакуируемых 

обучающихся и 

преподавателей при 

скоплении их у выходов. 

отсутствие в них людей, 

обеспечивают быстрый и 

наиболее безопасный выход из 

общежития. 

3. Построение и проверка наличия обучающихся. 

Заместители директора 

принимают доклады от 

преподавателей,  проверяют 

наличие и докладывают 

директору колледжа. 

Заместитель по ОВ 

проверяет наличие 

технического персонала и 

докладывает директору 

колледжа. 

Директор колледжа 

подводит предварительные 

итоги эвакуации, указывая 

выявленные недостатки 

- Социальные педагоги проверяют 

наличие своих обучающихся и 

докладывают заместителям 

директора колледжа о сроках  

эвакуации и соблюдении порядка 

при выходе из общежития. 

 

         

Действия технических 

работников колледжа 

в проемах  запасных выходов.  

- Закрывают запасные выходы, 

устраняют выявленные при эвакуации 

недостатки. 

   Р.Ю. Квиринг 


