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Памятка
о пожарной безопасности
для работников и обучаю щ ихся
во время проведения образовательного процесса.
Общий сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» определен директором колледжа и
подается через систему локального оповещения - включения тревожной
сигнализации или через резервные сигналы: электрический звонок - три
коротких и один протяжный в течение 5-7 секунд.
Каждый преподаватель, мастер производственного обучения, педагог
дополнительного образования должен помнить, что он несёт ответственность
за жизнь и здоровье обучающихся, находящихся у него на занятиях.
В случае возникновения пожара и в других чрезвычайных ситуациях во
время проведения занятий в кабинетах, лабораториях, мастерских и спортивных
залах преподавателям, мастерам производственного обучения и педагогам
дополнительного образования необходимо:
1. Сообщить по мобильному телефону (имеются в наличии у преподавателей и
обучающихся) о возникшей чрезвычайной ситуации по номеру "101".
2. Преподавателями, мастерами производственного обучения и педагогами
дополнительного образования колледжа немедленно производятся следующие
действия:
—потребовать от обучающихся полной тишины в учебном кабинете;
—открыть двери учебного кабинета и выйти в коридор, не теряя из виду
обучающихся, дождаться речевого указания о последующих действиях.
3. При появлении признаков пожара
преподавателю ,
мастеру
п роизводственного
обучения
и
педагогу
дополнительного
образования
все мероприятия по проведению экстренной
эвакуации обучаю щ ихся из зданий необходим о проводить:
нем едленно,
сам остоятельн о,
не
ож идая
дополнительны х
указаний.
4. Услышав речевое указание на экстренную эвакуацию обучающихся из зданий
(может быть дополнительное указание, чтобы обучающиеся оделись и собрали
свои вещи), немедленно подать команду на построение обучающихся в
колонну по два человека перед дверным проемом учебного кабинета.
5. Проследить за построением, находясь во главе колонны, убедиться, что в ней
находятся все обучающиеся группы.
6. Спокойным голосом объявить цель построения, а также напомнить о
строгости соблюдения строя при движении по колледжу.
7. Н ачать движ ение ускоренны м шагом по колледж у к ближайшему
выходу из здания.
8. Следовать указанием членов администрации колледжа и преподавателей,
осуществляющих общее управление потоками эвакуируемых.
9. Возможную складывающуюся обстановку часто определить очень сложно,
поэтому преподавателям, мастерам производственного обучения и педагогам
дополнительного образования необходимо быть готовыми к тому, чтобы
самим 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.
10. Кураторам групп и мастерам производственного обучения необходимо
предусмотреть ситуацию, когда обучающиеся могут оказаться в учебном
кабинете без преподавателя. В таких случаях обязанности преподавателя и
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся группы должен взять на себя
староста группы. Следовательно, его необходимо соответственно подготовить.
11. Здания имеют запасные выходы, тем не менее, обстановка может сложиться
таким образом, что в качестве выхода из здания придется использовать окна
первого этажа.
12. Преподаватели,
мастера
производственного
обучения
и
педагоги
дополнительного образования, имеющие первичную медицинскую подготовку,
должны быть готовыми оказывать первую медицинскую помощь
пострадавшим.
13. Покинувшие
здание
обучающиеся
и
работники
прибывают
на
асфальтированную площадку между учебным корпусом №1 и Домом культуры.
14. Преподаватели,
мастера
производственного
обучения
и
педагоги
дополнительного образования
после эвакуации из здания выполняют
следующие действия:
—определяют место построения учебной группы в три шеренги;
—проверяют наличие обучающихся;
—при отсутствии кого-либо из обучающихся немедленно докладывают
директору
или лицу исполняющему его обязанности в данный момент.
15. Заместители директора докладывают о наличии обучающихся и работников
директору или лицу исполняющему его обязанности в данный момент.
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