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Памятка
о пожарной безопасности
для жильцов и обучающ ихся проживающих в общежитии.
Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» подается через
оповещения - включением тревожной сигнализации.

систему локального

Каждый воспитатель общежития, заведующая общежитиями, дежурный
вахтёр должен помнить, что он несёт ответственность за жизнь и здоровье
жильцов и обучающихся, проживающих в общежитии.
В случае возникновения пожара и в других чрезвычайных ситуациях в
общежитии учреждения образования необходимо:
1. Дежурному вахтёру, техническим работникам, воспитателям, жильцам или
обучающимся сообщить по телефону в службу МЧС о возникшей чрезвычайной
ситуации по номеру "101".
2. Дежурному вахтёру немедленно открыть запасные выходы, определить место
возникновения чрезвычайной ситуации, её масштабы и степень опасности,
исходя из этого направлять и регулировать движения эвакуируемых из здания.
3. Дежурному вахтёру сообщить руководителю учреждения образования, а в его
отсутствия лицу исполняющему его обязанности в данный момент о возникшей
чрезвычайной ситуации.
4. Воспитатель общежития обязан организовать и руководить эвакуацией
проживающих на этаже жильцов и обучающихся.
5. При появлении признаков пожара воспитателю общ ежития все
мероприятия по проведению экстренной эвакуации жильцов и
обучаю щ ихся из здания
необходимо проводить: нем едленно,
сам остоятельно, не ожидая дополнительны х указаний.
6. Воспитатель общежития, услышав речевое указание на экстренную эвакуацию
проживающих жильцов и обучающихся из здания (может быть дополнительное
указание, чтобы обучающиеся оделись и собрали свои вещи), немедленно
подать команду на эвакуацию из здания и указать кратчайшие и безопасные
пути выхода из здания.
7. Воспитатель общежития обязан проследить за тем, чтобы все проживающие на
этаже эвакуировались из здания.
8. Воспитатель общежития обязан спокойным голосом объявить причину
эвакуации, а также напомнить о строгости соблюдения дисциплины и не
поддаваться панике во время эвакуации.
9. П роживаю щ им в общ ежитии начать движ ение ускоренны м шагом
к ближайшему выходу из здания.
10. Проживающим в общежитии следовать указанием воспитателей и
технических работников, осуществляющих общее управление потоками
эвакуируемых.
11. Возможную складывающуюся обстановку часто определить очень сложно,
поэтому воспитателю общежития необходимо быть готовыми к тому, чтобы
самому принимать решения и действовать исходя из сложившейся

ситуации, а именно:
—определить самый короткий маршрут движения;
—определить наиболее безопасный маршрут движения;
—избегать мест большого скопления людей и не создавать их самим;
—выбирать оптимальную скорость движения на различных участках маршрута.
12. Воспитателю общежития необходимо предусмотреть ситуацию, когда
проживающие жильцы и обучающиеся могут оказаться в общежитии без
воспитателя (ночное время). В таких случаях обязанности воспитателя и
ответственность за жизнь и здоровье жильцов и обучающихся проживающих в
общежитии должен взять на себя староста этажа в общежития. Следовательно,
его необходимо соответственно подготовить.
13. Здания общежитий имеют запасные выходы, тем не менее, обстановка может
сложиться таким образом, что в качестве выхода из здания придется
использовать окна первого или второго этажа.
14. Воспитатели общежития имеющие первичную медицинскую подготовку,
должны быть готовыми оказывать первую медицинскую помощь
пострадавшим.
15. Покинувшие здание общежития жильцы и обучающиеся прибывают на
спортивный стадион учреждения образования.
16. Воспитатели общежития после эвакуации из здания выполняют следующие
действия:
—определяют место построения на спортивном стадионе;
—проверяют наличие жильцов и обучающихся;
—при отсутствии кого-либо из жильцов и обучающихся немедленно
докладывают директору, или лицу исполняющему его обязанности в данный
момент.
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