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ПОРЯДОК 

действий работников при экстренной эвакуации 

обучающихся из аудиторий во время учебных занятий 

в АНОО ВО «ВЭПИ» и филиалах 

 

1. Настоящий порядок действий работников при экстренной 

эвакуации  обучающихся из аудиторий во время учебных занятий в АНОО 

ВО «ВЭПИ» и филиалах (далее – Институт) распространяется на всех 

работников и обучающихся в Институте. 

2. В аудиториях пожар распространяется со скоростью 1-1,5 м/мин, 

в коридорах – 4-5 м/мин. При горении бумаги и мебели в воздухе 

скапливается оксид углерода при вдыхании которого в течение 5-10 минут 

наступает летальный исход. 

3. Действие работников и обучающихся при пожаре: 

3.1. При первых признаках возгорания, запахе дыма или  при 

срабатывании системы оповещения о пожаре «Пожар», «Просьба покинуть 

помещение» преподавателю следует немедленно вызвать пожарную часть по 

тел. 01 (по мобильному 112); 

3.2. Сообщить о пожаре непосредственному руководителю или 

ответственному за пожарную безопасность; 

3.3. До приезда пожарной части без промедления организовать 

эвакуацию обучающихся из здания, для этого: 

3.3.1. При наличии или отсутствии задымления в коридоре, 

преподаватель должен убедиться, что пути эвакуации не отрезаны огнем и 

дымом; 

3.3.2. В течение 3-5 секунд назначить старосту группы или 

иное лицо в качестве возглавляющего группу эвакуирующих обучающихся, 

одновременно указав пути движения группы по основному пути эвакуации; 

3.3.3. Встав у выхода из аудитории, проконтролировать 

эвакуацию обучающихся в том направлении, которое преподаватель счет 

самым безопасным для жизни и здоровья обучающихся. 



3.4. Осуществить контроль за полной эвакуацией обучающихся 

из здания; 

3.5. Во время движения необходимо передвигаться спокойно, 

не обгонять идущих впереди, не создавать панику; 

3.6. По завершении эвакуации в безопасное место, 

преподаватель должен убедиться в полносоставном выходе обучающихся из 

здания и провести перекличку; 

3.7. При выходе из здания преподаватель должен сообщить 

дежурному службы режима и контроля о количестве обучающихся, 

покинувших аудиторию и номер аудитории. 

4. В случае задымления коридора и выхода из аудитории 

преподаватель должен посадить обучающихся на пол и слегка приоткрыть 

окно для проветривания. Если на окнах металлические решетки, их 

необходимо тут же открыть. Как только пожарные машины подъедут к 

зданию Института, необходимо подать сигнал, чтобы бойцы пожарной 

охраны немедленно приступили к эвакуации обучающихся через окна. 

Преподаватель покидает аудиторию последним.  
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