
 

Инструкция 
о порядке действия обучающихся, преподавателей и сотрудников  

ОГБПОУ «ТомИнТех» на случай возникновения пожара 

1. Каждый обучающий или работник обязан знать действия при 
обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение 
температуры и т. п. )  

2. Сразу по поступлению сигнала «ПОЖАР» по системе оповещения:  
- прекратить все работы; 
- организовать немедленную эвакуацию обучающихся и работников 

учреждения, не ожидая никаких централизованных указаний от 
администрации. 

Закрыть все окна и двери в помещении (ЗАПРЕЩАЕТСЯ закрывать 
двери на ключ!) 

3.1. Действия во время проведения занятий: 
Услышав сигнал «ПОЖАР», обучающиеся в сопровождении 

преподавателя покидают кабинеты цепочкой по одному и идут по маршруту 
эвакуации к сборному пункту (территория  возле спортивной площадки третьего 
корпуса).  (обращаю внимание, что в настоящее время ведутся работы по 
изменению места сборного пункта) 

Группы идут ровным, размеренным шагом, преподаватель следует позади 
со списком. Каждому преподавателю необходимо закрыть дверь своего кабинета 
и все остальные двери по пути эвакуации, которыми больше никто не будет 
пользоваться. Выйдя к лестнице, обучающиеся должны держаться вместе и не 
бежать толпой, а организованно спускаться по одному только с одной стороны 
лестницы (справа), оставляя другую сторону лестницы для прохода, не допуская, 
чтобы отдельные учащиеся или целые группы  обгоняли друг друга. 
Преподаватель должен решительно пресекать панику среди эвакуируемых, не 
терять самообладания и выдержку. 

Маршрут следования основного учебного корпуса: 
1, 2 этажи - в центральный холл, далее влево к спортивному залу, прямо в 

низ в сторону гардероба, влево через запасной выход №4 прямо в сторону 
шлагбаума №2, построение на плацу с учебной группой. 

 3,4,5 этажи- вниз, в центральный холл, далее к посту охраны, вправо к 
центральному входу, далее вдоль здания техникума к шлагбауму №2,  построение 
на плацу с учебной группой.  

Столовая – вниз по запасной лестнице, прямо в низ в сторону гардероба, 
влево через запасной выход №4 прямо в сторону шлагбаума №2, построение на 
плацу с учебной группой. 

Актовый зал- запасной выход №2 со стороны сцены, направо в сторону 2 
корпуса, прямо к шлагбауму № 2, построение на плацу с учебной группой.  

Спортивный зал – налево, прямо в низ в сторону гардероба, влево через 
запасной выход №4 прямо в сторону шлагбаума №2, построение на плацу с 
учебной группой. 



 

Цокольный этаж - запасной выход №3 со стороны перехода во 2 корпус, 
прямо к шлагбауму № 2, построение на плацу с учебной группой.  

Учебно-производственный магазин -  вверх по лестнице через запасной 
выход № 1, влево, вдоль техникума прямо к шлагбауму № 2, построение на плацу 
с учебной группой.  

Лаборатория экскурсионной деятельности – вверх, налево вдоль учебного 
корпуса, прямо в сторону шлагбаума №2, построение на плацу с учебной группой. 

Маршрут следования 2 учебного корпуса: 
1 этаж – по центральному коридору  через запасной выход №1 налево в 

сторону шлагбаума № 2, построение на плацу с учебной группой.  
2 этаж – по центральному коридору, по центральной лестнице прямо вниз, 

через запасной выход №1 налево в сторону шлагбаума № 2, построение на плацу с 
учебной группой.  

Маршрут следования 3 учебного корпуса: 
1 этаж – по центральному коридору через запасной выход №1 прямо, 

построение на плацу с учебной группой.  
2 этаж – по центральному коридору, по центральной лестнице прямо вниз, 

через запасной выход №1 прямо в, построение на плацу с учебной группой.  
Все, кто не присутствует в учебной аудитории  во время сигнала тревоги 

(например, находится в туалетах, преподавательской, коридоре и т.п.), должны 
немедленно идти к месту сбора и присоединиться к своей группе. Весь 
административный и технический персонал, услышав сигнал «ПОЖАР», должны 
немедленно направиться к месту сбора через ближайший выход.  

Ответственные за эвакуацию в случае возникновения пожара, 
осуществляют проверку всех помещений, где могут находиться обучающиеся 
(например, находится в туалетах, столовой, буфете коридоре и т.п.) 

По прибытии учебных групп  на место сбора немедленно должна быть 
проведена перекличка по спискам, каждый преподаватель, проводивший 
занятия, должен проверить количество обучающихся и немедленно доложить 
ответственному за эвакуацию лицу фактическую численность. Если кто-то 
отсутствует, персонал должен немедленно начать его поиски - при этом нельзя 
пропустить ни одного места, куда обучающиеся могли бы спрятаться. 

3.1. Действия во время перерывов: 
Услышав сигнал «ПОЖАР», обучающиеся, персонал идут по маршруту 

эвакуации к сборному пункту (территория  возле спортивной площадки третьего 
корпуса) самостоятельно. Маршруты передвижения в направлении 
эвакуационных выходов те же, что и во время проведения занятий.   

Преподаватель несет персональную ответственность за 
своевременную, полную эвакуацию учебной группы, в которой проводит 
занятия согласно расписания, а также за достоверность информации при 
подаче сведений о фактическом количестве эвакуируемых до и после 
поступления сигнала «ТРЕВОГА». 

Категорически запрещается: 



 

- спускаться в гардероб за верхней одеждой. 
- закрывать двери на ключ 
- оставлять обучающихся без присмотра с момента обнаружения пожара и 

до его ликвидации или поступления иной команды 
- бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных. 
- спускаться по водосточным трубам, стоякам. 
 
Самое страшное при пожаре – растерянность и паника. Уходят 

драгоценное время, когда огонь и дым оставляют всё меньше шансов 
выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать, что 
необходимо делать при возникновении пожара. 

 

Схема главного корпуса 

 
 
 

 

 

 



 

Схемы 2 и 3 корпуса 
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