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1. Настоящая Инструкция представляет собой план действий работников 
ГБПОУ «ДГТТ им. П. И. Сюзева» и обучающихся при возникновении пожара и 
является обязательной для исполнения. 

2.  Требования настоящей Инструкции обязательны для исполнения всем 
персоналом, а также посетителями ГБПОУ «ДГТТ им. П. И. Сюзева». 

3. Каждый работник при обнаружении пожара обязан: 
3.1. Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам 01, 

112 (назвать адрес объекта: Трудовые резервы, 5, место возникновения пожара, 
свою фамилию). 

3.2. Принять меры по эвакуации обучающихся, материальных ценностей: 
Для эвакуации обучающихся при возникновении пожара включаются все 

возможные системы оповещения, через которые передается информация о 
местонахождении аварийных и эвакуационных выходов, средств пожаротушения 
и индивидуальной защиты. 

Все обучающиеся должны немедленно выводиться наружу через 
ближайшие коридоры и выходы, согласно плану эвакуации, при обнаружении 
пожара. 

В первую очередь эвакуируются те, кому непосредственно угрожает 
опасность. 

После вывода обучающихся из здания их собирают на импровизированном 
пункте сбора для оказания помощи и составления списков. 

Ответственным  за   оказание   первой   помощи   пострадавшим  является 
дежурный администратор. 

В соответствии с обстановкой пожара материальные ценности 
эвакуируются согласно составленным по помещениям спискам (ПВЭМ, деньги, 
ценная аппаратура, документация и т.д.).  

В ночное время эвакуированные обучающиеся и материальные ценности 
размещаются в помещениях, которым не угрожают пожар и его опасные 
факторы (температура, огонь, дым).  

Ответственным  за  эвакуацию  обучающихся и  материальных ценностей 
является ответственное лицо за пожарную безопасность – Рябкова М. К. 

3.3. Приступить к тушению пожара (при необходимости отключить 
электроэнергию). 

Отключение электроэнергии необходимо в том случае, если производится 
тушение пожара водой, а также по окончании эвакуационных работ для 
обеспечения дальнейшей работы пожарной охраны по тушению пожара. 

Тушение пожара организуется и проводится немедленно с момента его 
обнаружения. Для тушения используются все имеющиеся средства 
пожаротушения, в первую очередь огнетушители. 

Ответственным за отключение электроэнергии и организацию тушения 
пожара  является – ИП Дмитриев В. Н. 

3.4. Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать 
помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. 

Встретить прибывающие автомобили пожарной охраны и указать 
ближайшие пути и подъезды к месту пожара, к наружным пожарным 
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водоисточникам (водоему, гидрантам). Сообщить старшему прибывшего 
пожарного подразделения сведения об эвакуации обучающихся и педагогов, о 
месте возникновения пожара, принятых мерах по тушению пожара, о наличии в 
помещениях людей, занятых тушением пожара, предпринятых мерах по 
эвакуации имущества, конструктивных особенностях здания и другие сведения, 
необходимые для успешной ликвидации пожара. Выделить в распоряжение 
руководителя тушения пожара представителя, хорошо знающего особенности 
здания, расположение подъездных путей и подступов к зданиям, пожарным 
водоисточникам. 

Ответственным  за  встречу   подразделений   пожарной  охраны  является 
дежурный администратор и лицо, ответственное за пожарную безопасность. 

4. Каждый обучающийся при обнаружении пожара ОБЯЗАН: 
4.1.    Немедленно сообщить об этом преподавателю или в пожарную 

охрану. 
4.2. Организованно в составе группы в сопровождении педагога покинуть 

здание, не создавая паники. 
4.3.  После эвакуации из техникума собраться в указанном педагогом месте 

импровизированного пункта сбора для пересчета по списку и оказания первой 
помощи. 

4.4.    Не покидать место сбора без разрешения педагога.  
 


