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ИНСТРУКЦИЯ
для студентов, дежурного по техникуму, персонала и администрации при
возникновении (угрозе возникновения) пожара
При угрозе возникновения пожара в здании техникума:
- лицо из состава студентов или персонала техникума при обнаружении угрозы
возгорания (пожара) немедленно сообщает об этом директору техникума или лицу ее
замещающему;
- директор отдает распоряжение о подготовке к эвакуации студентов и персонала из
здания, вызывает к месту ЧС пожарное звено ГПС со средствами пожаротушения;
- преподаватели готовят студентов к безопасному, организованному выходу из
здания;
- заместитель директора по безопасности, учебной работе, начальник отдела кадров,
заведующий канцелярией, секретарь учебной части готовят к эвакуации ценные документы;
- заместитель директора по АХР по телефонам экстренных служб (01, 112, 101)
вызывает ремонтную бригаду для устранения предпосылок к пожару.
При возникновении пожара в техникуме:
Первый сотрудник техникума, обнаруживший очаг возгорания, немедленно по
телефону 01, 112 или 101 (кнопкой пожарной сигнализации) вызывает пожарную часть,
информирует директора техникума;
- директор техникума вызывает к месту возгорания пожарный расчет с первичными
средствами пожаротушения для ликвидации или локализации возгорания.
-директор техникума организует встречу пожарной команды, информирует старшего
пожарного начальника о принятых мерах, о наличии людей в горящем здании и его
особенностях. Докладывает о принятых мерах, количестве пострадавших в техникуме;
- преподаватели и остальной персонал осуществляет немедленный вывод студентов из
здания техникума, привлекает по возможности для этой цели добровольцев из населения и
(или) работников ближайших объектов. Проверяют наличие учащихся по журналам
посещаемости и размещают студентов в рядом расположенном здании.
Остальной персонал выключает электрооборудование и приборы, отключает
вентиляцию, закрывает окна и двери, осуществляет по возможности эвакуацию
материальных ценностей из помещений и покидают здание техникума.
ВНИМАНИЕ! Если очаг возгорания своими силами локализовать или
ликвидировать не удалось, весь персонал вместе со студентами немедленно покидает
горящее здание! Тушением пожара в этом случае должна заниматься только пожарная
команда.
Заместитель директора по безопасности
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