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ИНСТРУКЦИЯ 

о действиях при пожаре и эвакуации людей 

в КГБПОУ «Алтайский государственный колледж» 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с требованиями 

постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме», иными нормативно-правовыми актами в области 

организации эвакуации и определяет ответственность, обязанности и действия 

работников КГБПОУ «Алтайский государственный колледж» в случае 

возникновения пожара и эвакуации людей. 

1.2. Эвакуация из зданий колледжа является эффективным способом 

защиты работников, обучающихся и посетителей образовательной организации 

при возникновении различных чрезвычайных ситуаций (пожара, угрозы 

террористического акта, разрушения здания, обнаружения взрывоопасного 

предмета и т.д.). 

1.3. Решение на проведение экстренной эвакуации принимает директор 

колледжа (при его отсутствии – заместитель директора по административно-

хозяйственной работе). 

  

2. Порядок эвакуации 

  

2.1. Директор колледжа (при его отсутствии – заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе) с принятием решения на эвакуацию 

людей отдает распоряжение ответственному дежурному (дежурному по зданию) о 

подаче сигнала экстренной эвакуации. 

2.2. Ответственный дежурный (дежурный по зданию) обязан: 

- подать сигнал для начала эвакуации путем нажатия кнопки ИПР 

(извещатель пожарный ручной), включив автоматическую систему оповещения; 

- обеспечить открытие всех эвакуационных выходов из здания; 

- проконтролировать отключение системы приточно-вытяжной вентиляции 

(при наличии); 



 

- выставить посты безопасности из числа сотрудников, обеспечивающих 

охрану на выходах из здания, для исключения возможности возвращения 

сотрудников, обучающихся и проникновения в здание посторонних лиц; 

- обеспечить поддержание общественного порядка в коридорах здания и на 

территории, прилегающей к зданию; 

- в дальнейшем действовать в соответствии с указаниями директора 

колледжа. 

2.3. Руководители структурных подразделений колледжа несут 

ответственность за безопасную и быструю эвакуацию из здания обучающихся и 

подчиненных сотрудников и посетителей. 

2.4. Руководители структурных подразделений колледжа обязаны: 

2.4.1. При повседневной деятельности: 

- разработать порядок оповещения обучающихся и сотрудников 

структурного подразделения на случай экстренной эвакуации; 

- назначить ответственных сотрудников структурного подразделения для 

обеспечения эвакуации людей из занимаемых помещений. 

2.4.2. С получением сигнала на эвакуацию: 

- быстро, но без паники и суеты эвакуировать всех обучающихся и  

сотрудников и посетителей структурного подразделения по основным и запасным 

путям эвакуации, не допуская встречных и пересекающихся потоков людей (в 

случае пожара начинать эвакуацию сотрудников из помещения, в котором возник 

пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность 

распространения огня и продуктов горения); 

- принимать меры, исключающие возникновение паники. 

2.4.3. По завершении эвакуации и сбора обучающихся и сотрудников 

колледжа на месте сосредоточения произвести проверку наличия сотрудников 

(принять доклады ответственных сотрудников структурного подразделения, 

контролирующих эвакуацию людей из занимаемых помещений). При 

обнаружении отсутствующих сотрудников немедленно доложить об этом 

директору колледжа и принять меры к их розыску (установлению места их 

нахождения). 

2.4.4. Приняв доклады от ответственных сотрудников структурного 

подразделения, контролирующих эвакуацию людей, доложить директору 

колледжа о результатах эвакуации. 

2.5. Обучающиеся и работники колледжа обязаны: 

- немедленно прекратить учебную и любую другую деятельность, 

отключить все электроприборы; 

- закрыть все окна (форточки); 

- выключить приточно-вытяжную вентиляцию; 

- взять все необходимые документы и вещи; 

- покидая помещения, выключить свет, закрыть двери на ключ (для 

исключения притока воздуха и распространения огня и дыма в смежные 

помещения), ключ оставить в замке; 

- покинуть здание по основным и запасным путям эвакуации (пользоваться 

лифтами запрещено!); 

- покинув здание, собраться в заранее определенном месте сосредоточения. 


