
Действия преподавателя при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях должны основываться на инструкциях, памятках, разработанных 

службами ГО и ЧС в соответствии с местными условиями. В учебной аудитории образовательной организации должны обязательно находиться 

первичные средства пожаротушения в виде универсального или порошкового огнетушителя. 

Так же должна быть медицинская аптечка с набором основных средств первой помощи. 

Преподавателю ни в коем случае нельзя терять самообладания, паниковать самому и не допускать паники среди обучающихся. Покидать 

помещение при возникшей чрезвычайной ситуации можно только в организованном порядке. 

 

Алгоритм действий 

для достижения слаженности в работе руководящего и личного состава формирований учебного заведения, педагогического состава и студентов, 

учебного заведения в целом, при выполнении мероприятий защиты и действий при угрозе и возникновении пожара. 

Время 

(услов

но) 

Учебный 

вопрос 

Обстановка Действия руководителя группы управления, 

членов группы управления 

Действия преподавателей, мастеров, 

студентов, персонала 

Действия персонала 

9:00 Получен сигнал 

о 

возникновении 

пожара 

Проводятся занятия в 

учебных аудиториях, 

мастерских 

Сообщить в МЧС,дать указание на объявления 

экстренной эвакуации студентов и 

работающих; проконтролировать получение 

сигнала об эвакуации всеми присутствующими 

в училище. 

При получении условного сигнала  

электрическим звонком, открывают двери 

кабинета и ждут получения речевого 

указания об эвакуации. Преподаватели, 

мастера быстро и спокойно объясняют 

студентам порядок экстренной эвакуации из 

здания училища. Говорят детям отключить 

мобильные телефоны.  И отключают свои. 

Основная задача – предотвратить 

возникновение паники. 

Подать сигнал «ТРИ 

ЗВОНКА» 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 

открыть все запасные 

выходы из здания, 

обеспечивая быстрый и 

свободный выход их 

них. 

9:05 Экстренная 

эвакуация из 

здания 

Получен сигнал о 

чрезвычайной 

ситуации, быстро 

выполняется эвакуация 

студентов и персонала 

из учебного корпуса 

Руководитель группы управления 

распределяет своих членов группы управления 

и персонал училища для осуществления 

контроля: за открытием запасных выходов; за 

движением потоков эвакуируемых студентов. 

Управляет потоками движения эвакуируемых 

студентов и при скоплении их у выходов. 

Организованно выводятся студенты; 

персонал, проверяя покидаемые кабинеты 

на отсутствие в них детей, обеспечивают 

быстрый и наиболее безопасный выход из 

здания училища. 

Работники находятся у 

дверей запасных 

выходов, исключая 

образования скопления 

эвакуируемых в проемах 

запасных выходов. 

9:20 Общее 

построение на 

площадке возле 

гаража (летнее 

время), в 

учебных 

мастерских 

(зимнее время). 

Эвакуация проведена, 

построение и проверка 

наличия студентов, 

персонала. 

Члены группы управления принимают 

доклады от мастеров и преподавателей, 

проверяют их наличие и докладывают 

руководителю группы управления.  Техник 

проверяет наличие  работающего персонала и 

докладывает завхозу. Руководитель группы 

управления подводит предварительные итоги 

эвакуации, указывая на выявленные 

недостатки. Руководитель сообщает о 

ситуации в медучреждение, МОН ДНР, 

местные органы власти. 

Мастера и преподаватели проверяют 

наличие своих студентов и докладывают 

заместителю директора по ВР о сроках 

эвакуации и соблюдения порядка при 

выходе из учебных кабинетов и здания. 

Контролируют поведение студентов. 

Закрывают запасные 

выходы, устраняют 

выявленные при 

эвакуации недостатки. 



 


