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Инструкция по действиям учителей и преподавателей при организации 

эвакуации обучающихся из здания учебного корпуса 

 

1. При повседневной учебной деятельности учитель (преподаватель) 

обязан в начале занятий, после проверки по личному журналу учителя (журналу 

учебной группы) присутствующих и отсутствующих, довести до сведения 

обучающихся номер запасного выхода, через который производится эвакуация из 

данного класса (кабинета).  

2. В случае подачи сигнала оповещения учитель (преподаватель), 

находящийся в классе (ведущий урок), несет ответственность за обучающихся этого 

класса. Если сигнал прозвучал на перемене, ответственность за эвакуацию 

обучающихся из здания учебного корпуса несет учитель (преподаватель), у которого 

будет урок по расписанию.  

3. При получении сигнала оповещения о пожаре в учебном корпусе 

Училища учитель (преподаватель) обязан: 

3.1 Немедленно организовать обучающихся для эвакуации из здания 

учебного корпуса через ближайший безопасный выход из здания.  

3.2  Эвакуируются все обучающиеся, в том числе находящиеся на экзаменах 

и все сотрудники 

3.3  В холодное время и зимой надеть верхнюю одежду, а при сильном 

задымлении взять одежду с собой, либо покинуть помещение без одежды и укрыться 

в здании общежития по адресу ул. Хлопина д.10 

4. Покидая помещения класса взять с собой личный журнал учителя 

(журнал учебной группы) и фонарь 

5. Эвакуация должна происходить организованно: без разговоров, без 

шума, суеты и без шалостей, строго и серьезно. Команды подает и делает замечания 

только учитель (преподаватель).  

6. При эвакуации обучающиеся следуют к указанному по громкой связи 

месту построения (например, во дворе учебного корпуса). Если такое указание не 

поступило, то учащиеся эвакуируются в здание общежития по адресу ул. Хлопина 

д.10 

7. При прибытии на место построения, обучающиеся строятся в три 

шеренги в заранее определенной последовательности.  

8. Учитель (преподаватель) находится у своего класса и проводит по 

журналу сверку наличия обучающихся (в холодное время особое внимание следует 

обратить на наличие у обучающихся верхней одежды), после чего готовит 

рапортичку. 

9. По указанию руководителя (тренировки) учитель (преподаватель) 

докладывает руководителю (тренировки) о списочном составе группы, количестве в 

строю, об отсутствующих и причинах отсутствия.  

10. Обучающиеся и учителя (преподаватели) возвращаются в здание только 

после соответствующей команды руководителя (тренировки). 
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