
 

УТВЕРЖДАЮ  
 
 

ПАМЯТКА 
о действиях при эвакуации в техникуме 

При получении сигнала о пожаре во время занятий быстро, но без паники и суеты 
эвакуировать студентов, слушателей, других лиц из здания техникума согласно плану 
эвакуации при пожаре. 

Покидая помещение: 
1. проверить отсутствие людей; 
2. отключить все электроприборы, выключить свет; 
3. плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения 

огня и дыма в смежные помещения; 
4. взять личные вещи и верхнюю одежду (для холодного времени года); 
5. взять журнал учебной группы. 
Покинув здание техникума: 
1. вывести студентов на тротуар расположенный напротив техникума; 
2. построить студентов по курсам; 
3. проверить наличие по журналу учебной группы; 
4. доложить директору техникума или лицу его, замещающему о наличии (отсутствии) 

студентов. 

Цокольный этаж 
Кабинеты №№3, 4, 5, архив, гардероб, склад - по лестнице №1 через основной выход 

Кабинет №7, мастерские, хозяйственный отдел - по лестнице №2 через запасной 
выход №2. 

Первый этаж 
Кабинеты №№11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, психологов - через основной выход №1. 
Кабинеты №№15, 22, 23, 24, 25, библиотека, медицинский кабинет, буфет, отдел кадров 

- по лестнице №2 через запасной выход №2. 
Второй этаж 
Кабинеты №№29, 30, 32, 34, секретариат, кабинет директора, кабинет зам. директора, 

бухгалтерия - по лестнице №1 через основной выход №1. 
Кабинеты №№36, 38, 39, 40, физической культуры, актовый зал, комната Совета 

техникума, учебная часть - по лестнице №2 через запасной выход №2. 
Третий этаж (мезонин) 

Кабинет №44 - по лестнице №2 через запасной выход №2. 

При невозможности эвакуации с первого этажа через выходы (отсечение их огнем, 
обрушение и т.п.) - вывод людей осуществляется через окна. 

При невозможности эвакуации со второго этажа по лестничным маршам 
(отсечение их огнем, обрушение и т.п.) вывод людей осуществляется по пожарной лестнице 
через чердачное помещение, через кабинет №44. 

Маршруты эвакуации: 
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