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ИНСТРУКЦИЯ ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ).ЧЕБНОГО КОРПУСА М 2
ГПОУ (АНЖЕРО_СУДЖЕНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕЖ>
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ýействия в случае пожара
Сотрулrrик ЧОП

постNs

1-

вахта

Прu

обнаружении пожара
как

признаков,

в

здании1

территории учреждениJI,
следующие действия:
l

При

Чс

или

так

и

его
на

выполняются

на территории

учреждения немедлеЕно проверяет и
оценивает обстановку и ее возN{оrrtные

последствия. При угрозе жизни и
здоровья обуrающихся и сотрудников

учрежления вызывает слуrкбы быстрого
реагирования (МЧС, авариliные службы и

т.д.), передает всю

необходиплую

информацию: адрес, место возникновеЕия
ЧС, сколько обучающихся, работников
учрежденI]я нахOдится в здании на
моh,tент возникновения Чс . Сообцает о
случившемся руководителю, оповещает
(методом
схеме
работников
срывания рычага АПС на вахте. если

Ml

по

требуется эвак)zация).

.

При возникновении Чс в

здании учреiкдения немедленн0 лроверяет

объект и оценtiвает обстаrtовку и

ее

возмохtные последствия. При угрOзе
iкизни l,i здоровья обучаюцихся
и
сотрудников учреждея1,1я вызыва9,г
слу-;кбы быстрого реагирования (МЧС.

аварийяые слуrкбы и т.д.), передает всю
необходимчю лтнформацию: адрес. место
возникновения ЧС, сколько обучаiошrшся.
нахOдится в
работяtlков учреждения
здан!lи на момент возникновения ЧС.
Сообщает о случившемся руковолиl"елю,
оповеIцает работников по схеме Лi1
(метолом срываниlI рычага АПС на вахте).
При срабатывании

.

автоматической пожарной сигнализацилt
(АПС) установлетtной на посту J\Гs1

немедленно
iIроверяет объект, откуда
постугIил сигнал о возI,,орании. Вызывает
пожарную охрану, rrабрав <01> или по

сотовому телефону

к1

12>.

пожарным данЕые

обучающl.оlся,

Перелает

сколько

работнl.tков

учрежденRя
находится
здании
момент
возникновения пожара, Сообщает всю
информацию по очагу возгоранt{rl, на
какоN{ этаже. в каком кабtтнете или
поN{ещении произошло возI,орание, его

в

Ijlлчli

;_" _'л"

":::1":,.

"

:-

л

на

::

::,::,::

.

-О"ruar"я

!1а

улице у центрального

обесГIечевия
llля
здание
в
входа
зашищенностt{
аilтllтеррорi,lс,тиtlескOй

К*рд"""ру", действие

сотрудников

iЁ" ;;;;*","", ЧС
oi.u"rry",

Тl,рунтаева И.В,

совместно

,Ь*"рr"t пружиной

"

:

,11i:i

":бry::,j::
пожара до
тушение

прLlезда пожарнь]х,

oTcyтcTBlll{
В
отделением оповешает

схеме Ns 1.
о При ЧС на территорlаи
наблюдение за
учрежд9}1ия организует
опасtъIм участком,

о

При сраба,гывании

автоматической пожарной сигнализациtr
(АПС) выходит цаулицу к

дожидается
ua"rpr,"ro*v входу,
сообшает о месте

nornipnyro комаflду,
рuaпопоrп"оия

kpur*o

противопожарных средств,
передает информаuию

пожара j месте
рупо*ооrraпю тушения
шутях его

bbr*"nno*a.r"" .,ожара,
распространения

Cy>iopyKoBa Т.А,

и о

результатах

(АПС) остается на rlocTy N-] ллу:

об"ar,"ч"пr"

ант!rтеррористическои

зашишенност!r объекта, flока дежуртlыlr
объект,
бюро пропусков провсряе,г
выход
Открывает эвакуационЕый

.

l этаrк
м.м.

-

бr".rсr*енпый

Мурсалимова

за эвакуацию по

АБК
Ор,r"изуют без паники }4 суеты
в затrасные
эвакуацl,tю людей с этажей
из здания

---.

вьlходы

Координирует лействия по
эвакуации на эта}ке

r

2 этаж - Сагilдулина Л,Н"
З этая< - /]убровская О,В,
4 эта;к - Бурлаченко Ю,И,

о

После полной эвакуа,ции

на
с этажа проверяет все tlомешения

отсутствие людей
Принимают лrнформацию о
и оглалывают
количес,гве эвакуирован}iых

r

ответственному
гц)оведении и

.-.

Йlцiл***.
Бчой,,."по

t

iги:у.rина Л.Н,.

Т.М.,

,[

9

Ю,И"

пББ.ruur.-r

и кабинетов:

N9 4.5,9.10,12.1,1

эвакчацию

о

ее

колLlчестве вьrведенных

Организуют эвакуацию студентов
других
кабинетов

лабораторий,
по

помещений

и

лестниt{ному

МаРШJУ,

выход
ведуtцему в правьiй запасной
в
Выводят студеьrгов безопасное
или
место, ffIощадка перел общежитием
корпус
лабораторный
r [окладывают о лроведеннои О
эвакуации и передают информаriиЮ

Зlrнlрс_lв

Захарова

из

за

о

С,А,,

Веремеенко В.И,

ст,vдентов
количестве эвакуированных

ББйклrгrшаН.Ф,,
Аверина Ю.С.,
Луканина И,А.,

пй""д*."*и

кабинетов:

Ng 1.2.З,7,8.15

.

Организуют эвакуацию с-тудентов

li
из лабораз"орr,rй, кабинетов
поtшещенилi

llo лестничному

друt,t,iх

маршу,

с

Третьяков К.А.

N{ecTo.

Выводят студентов в безоласное

пrощадка перед обiriежитиетй или

jIабораторныЙ корпус
о Щок,тадывают о проведенноlYi

эвакуации

количестве

t1

|2.

1з.

l4.

J\4./рсалrlrаова M.N4.,
С..::ор)",кова 'Г.А.

Сотрудяики

flубровская О.В."
Тихонова Е.А.,
Мартыненко Е.В.

Сотрудники

Баженова В.В.,

Сотрулники

Максимова С.В.,
Фисенко И.В..
Заварухина Т.В.,
Фелорова Л.В,,
Филатова А,В.
Лушнiлков Н.А.
Гацимов В.Р.
Архr,rпенко А.Ф.

15,

,Щанилов Н.А.

и передают

иrrформаutтло о

эвакуированньiх
студе}lтов
ответс,твенному за эвакуацию с этажа

Эвакуrrруются

из

помеrцениЁл по

из

помещений

-rfестн},lчному маршу, ведущему к правому

заllасному выходу

Эвакуируются

по

лестничноN,Iy маршул ведущему в левый
запасрtоtf выход

Эвакуируются

из

помещений

через

эвак,чационный выход велущий из здания

АБк

Ч"ltены добровол ьной пожаРНОЙ

друж}iны

к тушению пожара с
помощью первичных средств

ГIриступают
пожароl)/шения
пожарных.

Слесарь

и

до

прибытия

Обесточивает здание, Пристулает. к
с помощью покарных

тушецию пожара

рукавов до прибьiтия лOжарных.
16,

17.

Мартыненко Е.В.
Шилова С.А.

Медi.tцинская сесlра

Лаборант

Обеспечивает оказание первой помощи и

пIlтьевого режима

и сохранность
и
журналов
документации
учебной
Отвечают за эвакуацию

rF

\\

*
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ИНСТРУКЦИЯ ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА УЧЕБНЫХ МАСТЕРСКИХ
гпоу (АнжЕро_судх{Енский шолитЕхничЕ ский кол.IIЕж}

при возникновЕнии чрЕзвыtIдйных ситуАциЙ

.Щействия в случае пожара

Шайхиева Г.К.

,Щежурный бюро гlропусков
(пост ЛЪ l- вахта)

При

обнаружении ложара или его
как в здании, так и на

признаков,

l,ерритории у{реждения, выполняются
следующие действия:
При Чс на территории

.

учреждения немедленно проворяет

и

последствr]я. При угрозе жизни

и

оценивает

обстановку

и ее возможньlе

здоровья обучающихся и сотрудников
учреждения вызывает службы быстрого
реагирования (МЧС, аварийные службы и

т,д.), передает всю

необхолимую
информацию: адрес, место возникновения
ЧС, сколько обlчающихся, работников
здании на
учрежден}rя находится
момент возникновения Чс
Сообшает о
случившемся руководителю, оповещает
схеме Nc1 (методом
работников
срывацрlя ры.rага АПС на вахте, еслrl
требуется эвакуация),
При tsозникновении Чс в
здании учреждения немедленно проверяет

в
.

по

.

объект и оценивает обстановку и

ее

возможные последствия. При угрозе

жизни и здоровья обучающихся
]4
вызывает
сотрудников
учрежденI{я
службы быс,грого реагированiбl (МЧС,
аварийные службы и т.д.), передает всю
необходl-лмую информацttю: адрес, место
вOзн!tкновения ЧС. скоJIько обучающихся,

работников учрежде}{1,uл находится в
здании на момент возникновения Чс.
Сообщает о сл}чltвшемся руководителю,
оповещает работников по cxe]\,le Ml
(rчlетодом срьiвания рычага АПС на вахте).
с При срабагывании
автоматической пожарной сигнализации

(АПС)

установленной }{а посту

Jф1

неNlедленно

проверяет объект, откуда
поступил сигнал о возгорании. -Вызывает
пожарную охрану, набрав <0l> l,tли по
сотOвому телефону (l l2). Передает
пожарным данные сколько
обучаюшихся, работников учреждения
находится в здации на момент
возникновения пo}Itapa, Сообщает всю

информаuию по очагу возгорания, на
l(aKoM )Tarte. в каком кабинете или
тlомещении произошло возгорание, его

l]l1T,

-^ ",'л"

":::1т.."

:

л

""#:

:

:: :-::

.

открь]ва.ет эвакуационный выход

с левой стороны коридора
(Jстается на улице у центрапьного

с

входа

в

здание

антитеррористической

для

обесrrечения

защищеннOсти

объекта,
2.

Кулакова Г.А.

_),

Турунтаева И,В.

Завелующий отделением

Координирует дейс,гвие сотрудников

учреждения.

коlиевдант

.

()ткрывает эвакуаIlионный выход
с правой сторонь] корилора
При возникновении Чс в
с
совместно
здании
оргаfiизует
пожарной
дружиной
добровольной
тушение пожара до приезда I1ожарных.

.

В отсутствии заведующей
отделен}lем оповещает работtrиков по
схеме Л! l.
о При Чс на территории

учрекдения организует наблюдение за
опасным участком.

.

Пррl срабатыванлrлI
автоматичсской пожарноЁ.l сигнализации
(АПС) выходит на улицу к
центра"qьноý{у

входу!

дожидается

пожарную команду, сообщает

о

месте

расположения противопожарных средств.
передает информачию
руковолителю ryшения пожара о месте

Краткrэ

возникновения пожара,
и

распросlранения
эвакуации люделi
4.

Саматова И.В.

Ответственный за :эвакуацию по
этажам

о

путях

его

результатах

.

организует без паники и суеты
эвакуацию людей с этаiкей в запасные
выходы
Координируе,г действия по

с

эвакуации Еа этаже

с

.

После полной эвакуации

этажа лроверяет все помещения

на

отсутствие люлей
Принимает информаuию о
количестtsе эвакуированных и огладывают

.

ответственному

5.

Арышева Н.С.,
Антонова С.С.

Мастера г7о

l

этажа

за

эвакуаци}о

о

ее

проведенttи и колl,тt{естве вьlведенных
людеti (заведующему отлелением )
.
оргаяизуютэвакуаццюс1,удентов
из мастерских и других поNlещений по
лестниtIному маршу, ведущему в правый
запасной выход
Выводят студентов в безопасное
место. площадка перед общеяtитием N9 2

о

6.

Веремееrrко В.Ил.

Мастера пlо 2 этажа

Мартыrrенко В.Ю.

о f{окладывают о проведенно!"i
эваh:уации 1,1 передают информачию о
количестве эваку14рованных студентов
ответственномy за эвакуац}Iю с этажа
организуют эвакуацию студентов
i.iз мастерских и лругих помещений по
лестничному N{аршу, ведущему в левый
запасной выход
Выводят студентов в безопасное
место, учебный корпус JФ 2
fiокладьiвают о проведенной
эвакуации и гIерелают информачию о
количестве эвакуированных студентов
ответственному за эвакуацию здания

о
о

о

Лушников Н,А.
Галшцов В.Р.

Члены добровольной пожарной
дружины

Приступают
помощью

к тушению пожара с
первичt{ьJх
средств

/

liанилов Н.А.

обесточllвает
здание. Приступает
к
тушению пожара с помощью гlожарных
рукавов до прибытия пожарных,

Мартыненко Е,В.

Обеспечивает оказание первой помощи и

