
Каждый работник и обучающийся 
университета при обнаружении пожара или 
признаков горения в здании (задымления, 

запаха гари, повышения температуры) 
ОБЯЗАН:

 немедленно сообщить в пожарную охрану 

 принять  посильные меры по эвакуации 
людей и спасению имущества

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДОЛЖЕН: 

продублировать вызов пожарной охраны и поста-
вить в известность вышестоящее руководство 

при необходимости дать команду на отключение  
электроэнергии, а также выполнить мероприя-
тия, способствующие предотвращению и раз-
витию пожара (отключение лифтов, остановка 
вентиляции и кондиционирования воздуха, оста-
новка работающих агрегатов, оргтехники и т.д.)

осуществлять руководство по эвакуации работ-
ников и обучающихся в заранее определенное 
безопасное место (пункт эвакуации)

организовать эвакуацию материальных ценностей 
из опасной зоны, определить места их складиро-
вания и обеспечить их охрану

организовать встречу подразделений пожарной 
охраны, оказать помощь в выборе кратчайшего 
пути к очагу пожара и сообщить начальнику 
караула пожарного подразделения о принятых 
мерах и о количестве людей, находящихся 
в здании

дать сигнал тревоги, включить (задействовать) 
систему оповещения людей о пожаре

одновременно с эвакуацией приступить к туше-
нию пожара своими силами, используя первич-
ные средства пожаротушения (ПСП), не открывая 
при этом окна и двери

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 
В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

При возникновении пожара 
первоочередной обязанностью 
каждого работника 
университета является 
спасение людей
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112
назвать:
  точный адрес 
  место пожара 
  свою фамилию  

или мобильному телефону  

по телефону

 оповестить дежурного охранника здания 
и руководителя подразделения университета

Составитель: 
Колесова Елена Владимировна,  
специалист по охране труда управления 
по работе с персоналом 
(3452) 59-76-18; e.v.kolesova@utmn.ru
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ПРАВИЛА ЭВАКУАЦИИ

При невозможности выйти из помеще-
ния – закройте двери и окна, уплотни-
те дверные щели одеждой, тканью и др. 
Подайте знак о помощи через стекло  
(не открывая окна) для своевременной 
эвакуации.

Используйте для эвакуации веревочные 
лестницы (при их наличии), если увере-
ны в своих силах.

Проверьте все помещения, чтобы 
исключить возможность пребыва-
ния там работников или обучающихся 
(по возможности по поименным спи-
скам). 

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ РУЧНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ ПРАВИЛА РАБОТЫ С ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ

Определите наиболее безопасные эва-
куационные выходы, следуйте световым 
указателям и знакам эвакуации.

Не паникуйте. Не оставляйте обучаю-
щихся без присмотра.

Не входите в зону задымления без необ-
ходимости.

Перемещаясь по задымленному помеще-
нию, закройте нос и рот влажной салфет-
кой или платком (для защиты от угарного 
газа). Если у вас есть респиратор, надень-
те его.

Двигайтесь в задымленном помещении полз-
ком, придерживаясь за стены. По возможности 
смочите свою одежду или набросьте на себя 
влажную ткань.

Открывайте дверь в задымленное помещение 
медленно, т.к. от притока воздуха может прои-
зойти возгорание (открытый огонь).

Набросьте на пострадавшего с загоревшейся 
одеждой что-то плотное, обездвижьте его.  
При движении пламя усиливается. Не тушите 
одежду на пострадавшем огнетушителем, т.к. 
возможен химический ожог тела.


