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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. На занятиях и в свободное время студенты должны знать и соблюдать требования

пожарной безопасности установленные <Правилами пожарной безопасности в Российской

Фелерачии) и настоящей инструкчией разработанной на их основании.

1.2, Стуленты обязаны знать план и способы эвакуации (выхода из здания) на случай

возникновения пожара, утвержденный руководителем учреждения.

1.3. При возникновении возгорания или при запахе дыма немедленно сообщить об этом

преподавателю или работнику учреждения.

1.4. Стуленты обязаны сообщить преподавателю или работнику учреждения о любьгх

пожароопасных ситуациях.

1.5. Запрещается

 Приносить и пользоваться в учреждении легковоспламеняющимися, взрывоопасными,

горючими материалами;

 Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы;

 Разводить костры на территории гIреждения;
 Использовать пиротехнические средства;

 Курить на территории учреждения.

1.6. Опасными и вредными факторами пожара, воздействующими на людей, являются:

 открытый огонь и искры;

 разгерметизациия технологического оборулования или трубопроводов;

 повышенная температура окружающей среды, предметов и т.п.;

 токсичные продукты горения;

 дым;

 пониженн€UI концентрация кислорода;

 падающие части строительньж конструкций, агрегатов, установок и т.п.;

 опасные факторы взрыва: ударнzul волна, пламя, образовавшиеся при взрыве или

выделившиеся из поврежденного оборудования вредные вещества, содержание которьIх в

воздухе превышает допустимую концентрацию.

Причинами возникновения пожара являются:

 неосторожное и халатное обращение с огнем;

 неисправность технологического оборулования;

 неисправность электрических установок: сетей, приборов освещения,

электродвигателей;

 самовоспламенение и самовозгорание материttлов;



– взрывы газо- и пылевоздушных смесей; 
– разряды статического и атмосферного электричества. 
 

2. ДЕЙСТВИЯ СТУДЕНТА В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА В 
КОЛЛЕДЖЕ 

2.1. При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление) 
немедленно сообщить работнику учреждения. 
2.2. Не поддаваться панике. Внимательно слушать оповещение по учреждению и 
действовать согласно указаниям работников учебного заведения. 
2.3. По команде преподавателя учреждения эвакуироваться из здания в соответствии с 
определенным порядком, руководствуясь схемой эвакуации. При этом не бежать, не 
мешать другим.  
2.4. При выходе из здания находиться в месте, указанном преподавателем. 
Внимание! Без разрешения администрации и педагогических работников учреждения 
учащимся не разрешается участвовать в пожаротушении здания и эвакуации его 
имущества. 
2.5. Обо всех причиненных травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и т.д.) студенты 
обязаны немедленно сообщить работникам образовательного учреждения. 
 

3. ЧТО ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА 

3.1. Пожар в квартире 

Пожары в жилом секторе - самые многочисленные. При пожаре в квартире надо: 
Если пожар начался из-за электроприбора или горит проводка, отключите 
электроэнергию. Тушить горящий прибор лучше не водой, а накрыв его одеялом. 
ОСТОРОЖНО! Телевизор может взорваться, поэтому находиться слишком близко от него 
не стоит. 
Если от плиты загорелась кухонная утварь, шторы или полотенца, тушите огонь тряпками, 
обернув руки мокрым полотенцем. Небольшое возгорание на кухне можно ликвидировать 
с помощью крупы, соли или стирального порошка. 
Звоните пожарным по тел. 01. Сообщите адрес, причину вызова и наиболее короткую 
дорогу к вашему дому. 
Срочно покиньте горящее помещение. Если это невозможно, уплотните двери и окна в 
одной из комнат мокрой тканью, чтобы не дать просочиться едкому дыму. Это исключит 
еще и доступ кислорода, если в помещении есть открытый огонь. Самое безопасное место 
в горящем жилище - балкон (если дверь плотно закрыта). 
3.2. Горит машина 

Автолюбители могут стать погорельцами в нескольких случаях: если загорелось разлитое 
под автомашиной топливо, загорелся мотор, пожар возник в салоне, автомобиль вспыхнул 
в результате ДТП. 
При возникновении огня нужно: 
Применить автомобильный огнетушитель. Им тушат вспыхнувшую лужицу бензина, 
пожар под капотом, салон. Если горит мотор, открывайте капот машины осторожнее: 
доступ воздуха может заставить огонь вспыхнуть с новой силой. Лучше открывать капот 
на расстоянии, используя палку или монтировку. Пену из огнетушителя нужно направлять 
в сам очаг возгорания. 



Если это не помогло, накройте машину брезентом, сбейте пламя, забросайте его песком, 
землей, залейте водой. 
ОСТОРОЖНО! Если вам не удалось потушить огонь быстро, срочно отходите на 
безопасное расстояние, иначе может взорваться бензобак. Опасная зона - 10-15 метров. Ни 
в коем случае не садитесь в горящее авто и не заводите его! 
Если горит чужой автомобиль, а в его салоне находится человек (двери заклинило или 
водитель без сознания), срочно взломайте двери машины, выбейте стекла - нужно 
немедленно вызволить пострадавшего из огненной ловушки! 
Если рядом с горящей машиной находятся другие автомобили, поливайте их водой до 
приезда пожарных, чтобы пламя не перекинулось на них. 
3.3. Горит человек 

Вернее, конечно, горит не сам человек, а сначала его одежда. Ни в коем случае не давайте 
ему бежать! От этого огонь только сильнее разгорится. Человек от боли впадает в 
состояние шока и не контролирует свои действия. Нужно помочь ему: 
Повалите его на землю, сбейте пламя. Можно залить огонь водой, забросать горящего 
человека снегом, если дело происходит зимой, накрыть несчастного плотной тканью или 
одеждой, оставив голову открытой, чтобы человек не задохнулся от продуктов горения. 
Если под руками ничего нет, катайте горящего по земле, чтобы сбить огонь. 
После этого немедленно освободите пострадавшего от тлеющей одежды! Не мажьте 
ожоги, просто наложите сухую марлевую повязку и вызовите "скорую". 
Что нельзя делать? 

Открывать окна и двери: приток свежего воздуха поддерживает горение. Разбивать окно 
нужно только в том случае, если собираетесь из него выскочить (если этаж невысокий). 
Тушить водой электроприборы, включенные в сеть. 
Ходить в задымленном помещении в полный рост: дым всегда скапливается в верхней 
части комнаты или здания, поэтому лучше пригнуться или лечь на пол, закрыв нос и рот 
платком. 
В задымленном подъезде двигаться, держась за перила: они могут привести в тупик. 
Пытаться покинуть горящий подъезд на лифте (он может выключиться в любой момент, и 
вы окажетесь в ловушке). 
Прятаться во время пожара (под диван, в шкаф): от огня и дыма спрятаться невозможно. 
Смазывать ожоги маслом. 
Бороться с огнем самостоятельно, не вызывая пожарных. 
 

ПАНИКА - ДРУГ ПОЖАРА 

Не паникуйте! Это главный принцип поведения в чрезвычайной ситуации. 
Действуйте четко, быстро, спокойно. 
Сообщите пожарным ваш адрес, короткую дорогу к вашему дому, назовите этаж, где 
произошло возгорание, четко расскажите, что конкретно горит (кабинет, квартира, подвал, 
чердак, подъезд), сколько людей в здании, представьтесь, назовите номер своего 
телефона. 
 

4. ЭВАКУАЦИЯ  
Два распространенных варианта: когда из здания при пожаре еще можно выйти, и когда 
эвакуация обычным путем уже невозможна. 
Прежде всего, следует определить для себя, выходить или не выходить. 



Если огонь не в вашем помещении (кабинете), то прежде чем открыть дверь и выйти 
наружу, убедитесь, что за дверью нет большого пожара: приложите свою руку к двери или 
осторожно потрогайте металлический замок, ручку. Если они горячие, то ни в коем случае 
не открывайте эту дверь. 
Не входите туда, где большая концентрация дыма и видимость менее 10 м: достаточно 
сделать несколько вдохов и вы можете погибнуть от отравления продуктами горения. В 
спокойной обстановке определите на своем этаже или в коридоре: сколько это 10 метров? 

Возможно, кто-то решится пробежать задымленное пространство, задержав дыхание, 
хорошо представляя себе выход на улицу. При этом обязательно надо учесть, что в 
темноте можно за что-то зацепиться одеждой или споткнуться о непредвиденное 
препятствие. Кроме того, очаг пожара может находиться на нижнем этаже, и тогда путь к 
спасению - только наверх, т.е. вашей задержки дыхания должно хватить, чтобы успеть 
вернуться обратно в помещение. 
 

Если дым и пламя позволяют выйти из помещения наружу, то: 
- уходите скорее от огня, ничего не ищите и не собирайте; 
- знайте, что вредные продукты горения выделяются при пожаре очень быстро, для 
оценки ситуации и для спасения вы имеете очень мало времени (иногда всего 5-7 минут); 
- дым, вредные продукты горения могут скапливаться в помещении на уровне вашего 
роста и выше, поэтому пробирайтесь к выходу на четвереньках или даже ползком: ближе 
к полу температура воздуха ниже и больше кислорода; 
- по пути за собой плотно закрывайте двери, чтобы преградить дорогу огню (дверь может 
задержать распространение горения более чем на 10-15 минут!). Это даст возможность 
другим людям также покинуть опасную зону или даже организовать тушение пожара 
первичными средствами пожаротушения до прибытия подразделений пожарной охраны; 
- если дыма много, першит в горле, слезятся глаза - пробирайтесь, плотно закрывая 
дыхательные пути какой-нибудь многослойной хлопчатобумажной тканью, дышите через 
ткань. Хорошо, если вы сможете увлажнить внешнюю часть этой ткани. Этим вы спасете 
свои бронхи и легкие от действия раздражающих веществ. Но помните, что этот способ не 
спасает от отравления угарным газом; 
- покинув опасное помещение, не вздумайте возвращаться назад зачем-нибудь: во-первых, 
опасность там сильно возросла, а во-вторых, вас в том помещении никто не будет искать и 
спасать, потому что все видели, что вы уже вышли на улицу; 
- в случае, если вы вышли из здания незамеченным (например, через кровлю и наружную 
пожарную лестницу на стене сооружения), то обязательно сообщите о себе находящимся 
во дворе должностным лицам объекта в целях предупреждения ненужного риска при 
ваших поисках. 
 

Если дым и пламя в соседних помещениях не позволяют выйти наружу: 
• не поддавайтесь панике, помните, что современные железобетонные конструкции в 

состоянии выдержать высокую температуру; 
• если вы отрезаны огнем и дымом от основных путей эвакуации в многоэтажном 

здании, проверьте, существует ли возможность выйти на крышу или спуститься по 
незадымляемой пожарной лестнице, или пройти через соседние лоджии; 

• если возможности эвакуироваться нет, то для защиты от тепла и дыма постарайтесь 
надежно загерметизировать свое помещение. Для этого плотно закройте входную 



дверь, намочите водой любую ткань (по возможности), обрывки одежды или штор 
и плотно закройте (заткните) ими щели двери изнутри помещения. Во избежание 
тяги из коридора и проникновения дыма с улицы - закройте окна, форточки, 
заткните вентиляционные отверстия, закройте фрамуги вентиляционных решеток; 

• если есть вода, постоянно смачивайте двери, пол, тряпки; 
• если в помещении есть телефон, звоните по "01", даже если вы уже звонили туда до 

этого, и даже если вы видите подъехавшие пожарные автомобили. Объясните 
диспетчеру, где именно вы находитесь, и что вы отрезаны огнем от выхода; 

• если комната наполнилась дымом, передвигайтесь ползком - так будет легче 
дышать (около пола температура ниже и кислорода больше); 

• оберните лицо повязкой из влажной ткани, наденьте защитные очки; 
• продвигайтесь в сторону окна, находитесь возле окна и привлекайте к себе 

внимание людей на улице; 
• если нет крайней необходимости (ощущения удушья, помутнения сознания), 

старайтесь не открывать и не разбивать окно, так как герметичность вашего 
убежища нарушится, помещение быстро заполнится дымом и дышать даже у 
распахнутого окна станет нечем. Из-за тяги вслед за дымом в помещение 
проникнет пламя. Помните об этом, прежде чем решиться разбить окно. Опытные 
пожарные говорят: "Кто на пожаре открыл окно, тому придется из него прыгать"; 

• привлекая внимание людей и подавая сигнал спасателям, не обязательно открывать 
окна и кричать, можно, например, вывесить из форточки или из окна (не 
распахивая их!) большой кусок яркой ткани. Если конструкция окна не позволяет 
этого сделать, можно губной помадой во все стекло написать "SOS" или начертить 
огромный восклицательный знак; 

• если вы чувствуете в себе достаточно сил, а ситуация близка к критической, крепко 
свяжите шторы, предварительно разорвав их на полосы, закрепите их за батарею 
отопления, другую стационарную конструкцию (но не за оконную раму) и 
спускайтесь. Во время спуска не нужно скользить руками. При спасании с высоты 
детей нужно обвязывать их так, чтобы веревка не затянулась при спуске. Надо 
продеть руки ребенка до подмышек в глухую петлю, соединительный узел должен 
находиться на спине. Обязательно нужно проверить прочность веревки, прочность 
петли и надежность узла. 


