
   Работники и обучающиеся колледжа обязаны знать и соблюдать 

требования пожарной безопасности, пути эвакуации, способы 

тушения возгораний, знать места нахождения первичных средств 

пожаротушения. Работники и обучающиеся колледжа обязаны 

изучить план (схему) эвакуации из всех помещений и этажей 

учебного корпуса в котором они находятся. В случае возникновения 

пожара (срабатывании системы оповещения и управления 

эвакуацией) – покинуть здание в соответствии с планом эвакуации.  

Предупрежден – значит защищен! 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК 
Памятка о мерах пожарной безопасности для работников  

и обучающихся колледжа 

         Первичные средства пожаротушения 

     Учебные корпуса колледжа оснащены огнетушителями ОП-4(з). Они Они 

предназначены для тушения твердых горючих веществ; легковоспла-  

меняющихся и горючих жидкостей;  газов; электрооборудования  

(находящегося под напряжением до 1000 В). 

                                Чего нельзя делать в случае возникновения пожара? 

Не паникуйте! Это главный принцип поведения в чрезвычайной ситуации. Действуйте 

быстро и спокойно, успокойте тех, кто рядом. Не входите за вещами в объятое пламенем 

или задымленное помещение. Не открывайте окна и двери: приток свежего воздуха 

усиливает горение. Не тушите водой электрооборудование, включенное в сеть. Не 

передвигайтесь в задымленном помещении в полный рост: дым скапливается в верхней 

части, поэтому лучше пригнуться, закрыв нос и рот платком. Не спускайтесь по 

водосточным трубам или самодельным «лестницам». Импровизированный трос может 

оборваться, и вы сорветесь с большой высоты. Не пытайтесь бороться с огнем, не 

позвонив в пожарную охрану. Огонь распространяется быстро, вы можете потратить 

драгоценное время, в этом случае последствия могут оказаться гораздо серьезнее.  
  

О любых пожароопасных ситуациях обучающиеся обязаны сообщать своему 

преподавателю. Работникам и обучающимся запрещается: приносить и пользоваться 

в колледже легковоспламеняющимися, взрывоопасными, горючими материалами;  

оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, в том числе зарядные 

устройства мобильных телефонов; разводить костры на территории; использовать 

пиротехнические средства;  курить в помещениях на территории. 
 Действия в случае возникновения пожара 

При возникновении пожара (открытый огонь, запах гари, 

задымление) преподаватель обязан организовать быструю и 

безопасную эвакуацию обучающихся, а обучающиеся – 

действовать согласно указаниям преподавателя. Не поддаваясь 

панике покинуть помещение и здание, затем проследовать к месту 

сбора определенное преподавателем. По прибытии на место сбора 

преподаватель обязан сверить количество эвакуированных 

обучающихся со списочной численностью (по классному журналу), 

доложить результат руководителю. 

                                            Порядок применения порошковых огнетушителей 

1) Выдернуть чеку. 2) Направить гибкий рукав с распылителем на огонь (выше 

поверхности очага возгорания), расстояние от огня 3-4 метра. 3) Нажать ручку запорно-

пускового устройства до упора. Время действия огнетушителя ОП-4(з) составляет 10 с. 

Обучающимся запрещено участвовать в пожаротушении и эвакуации имущества. 

Преподаватели (работники) колледжа могут пользоваться средствами пожаротушения в 

случае, если их жизни и здоровью не угрожает опасность. 


