
 

  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Орский  

гуманитарно-технологический 

институт (филиал) 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет» 

(Орский гуманитарно-технологический 

институт (филиал) ОГУ) 

 

 

П Р И К А З 
 

05.11.2013 № 110 
г. Орск 

 

 

О введении в действие памятки о порядке 

действий руководителя структурного 

подразделения, студентов 

 

 

В целях совершенствования системы подготовки дежурного персонала, 

преподавателей, работников, студентов, лиц, проживающих в студенческом 

общежитии, СП «Олимпийский», приобретения навыков, необходимых для 

принятия быстрых и четких решений в случае возникновения пожара и при 

проведении учебной эвакуации,  
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Ввести в действие памятки о порядке действий руководителя 

структурного подразделения, заведующего студенческим общежитием, главного 

врача СП «Олимпийский», администратора учебного корпуса, дежурного вахтера, 

сторожа и других работников, студентов и лиц, проживающих в студенческом 

общежитии, находящихся в СП «Олимпийский», в случае возникновения пожара 

и при проведении учебной эвакуации (Приложения № 1, 2, 3, 4). 

2. Определить места сбора людей, подлежащих эвакуации из учебных 

корпусов, зданий, студенческого общежития, СП «Олимпийский», в случае 

возникновения пожара и при проведении учебной эвакуации (Приложение № 5). 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  
 

 

Исполняющий обязанности ректора     Г.П. Шолохова 
 

Проект приказа подготовил: 

Руководитель службы охраны  

труда и пожарной безопасности      Г.В. Наследова 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник юридического отдела      В.В. Панкратова 
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Приложение № 1  

к приказу ректора Орского 

гуманитарно-технологического 

института (филиала) ОГУ 

05.11.2013 № 110 

 

ПАМЯТКА 

о порядке действий руководителя структурного подразделения, 

заведующего студенческим общежитием, главного врача  

СП «Олимпийский», коменданта учебного корпуса (здания)  

в случае возникновения пожара и при проведении учебной эвакуации 
 

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах 

гари, искрение и т.п.) в здании необходимо: 

- немедленно сообщить о случившемся в пожарную охрану по телефону 01. 

Назвать адрес учреждения, его назначение, место возникновения пожара, 

количество людей, находящихся на объекте, свою фамилию и номер телефона, с 

которого сделано сообщение; 

- задействовать систему оповещения людей о пожаре (включить кнопку 

ближайшего извещателя); 

- сообщить о случившемся оперативному дежурному института по 

телефону: 23-68-33; 

- принять меры самому и привлечь других лиц к эвакуации людей из здания 

в соответствии с планом эвакуации и сложившейся ситуацией (открыть все 

основные и запасные выходы); 

- вывести людей из здания, определить количество эвакуированных и 

разместить их в ближайшем здании, месте сбора людей, эвакуирующихся при 

пожаре из учебных корпусов и зданий; 

- по возможности организовать тушение пожара, первичными средствами 

пожаротушения, используя огнетушители, пожарные рукава и пожарные краны, 

не подвергая свою жизнь опасности; 

- вызвать работников соответствующих служб для отключения 

электроснабжения и газоснабжения; 

- принять меры к эвакуации материальных ценностей, документов и 

обеспечению их сохранности; 

- организовать встречу пожарного подразделения, оказать им помощь в 

выборе кратчайшего пути для подъезда к зданию. 

Проинформировать руководителя тушения пожара: 

- о количестве людей в здании;  

- о месте нахождения ближайшего пожарного гидранта; 

- произведено-ли отключение электропитания здания.  

Дальше действовать по указанию руководителя тушения пожара.  

 

Руководитель службы охраны  

труда и пожарной безопасности      Г.В. Наследова 
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Приложение № 2  

к приказу ректора Орского 

гуманитарно-технологического 

института (филиала) ОГУ 

05.11.2013 № 110 

 

ПАМЯТКА 

о порядке действий дежурного вахтера и сторожа 

в случае возникновения пожара и при проведении учебной эвакуации 

 

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах 

гари, искрение и т.п.) в здании необходимо: 

- немедленно сообщить о случившемся в пожарную охрану по телефону 01. 

Назвать адрес учреждения, его назначение, место возникновения пожара, 

количество людей, находящихся на объекте, свою фамилию и номер телефона, с 

которого сделано сообщение; 

- задействовать систему оповещения людей о пожаре (включить кнопку 

ближайшего извещателя); 

- сообщить о случившемся оперативному дежурному института по 

телефону: 23-68-33; 

- принять меры самому и привлечь других лиц к эвакуации людей из здания 

в соответствии с планом эвакуации и сложившейся ситуацией; 

- по возможности организовать тушение пожара, первичными средствами 

пожаротушения, используя огнетушители, пожарные рукава и пожарные краны, 

не подвергая свою жизнь опасности; 

- принять у работников ключи от помещений; 

- исключить возможность прохода людей в здание, где возник пожар; 

- организовать встречу пожарного подразделения и оказать им помощь в 

выборе кратчайшего пути для подъезда к зданию. 

Проинформировать руководителя тушения пожара: 

- о количестве людей в здании; 

- о месте нахождения ближайшего пожарного гидранта; 

- произведено-ли отключение электроснабжения здания. 

Дальше действовать по указанию руководителя тушения пожара.  

 

 

Руководитель службы охраны  

труда и пожарной безопасности      Г.В. Наследова 
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  Приложение № 3  

к приказу ректора Орского 

гуманитарно-технологического 

института (филиала) ОГУ 

05.11.2013 № 110 

 

 

ПАМЯТКА 

о порядке действий студентов, проживающих в студенческом общежитии,  

в случае получения сигнала о пожаре и при проведении учебной эвакуации 

 

При оповещении о пожаре в здании студенческого общежития 

необходимо:  

- быстро одеться, собрать свои личные вещи и документы; 

- закрыть окна; 

- отключить все электроприборы, выключить освещение, закрыть комнату; 

- согласно плану эвакуации выйти из здания студенческого общежития, 

используя основной или запасной выходы и прибыть на место сбора в учебный 

корпус № 2, пр. Мира, 13; 

- доложить о своем прибытии заведующему студенческим общежитием или 

лицу, его замещающего; 

- категорически запрещается возвращаться в здание общежития до 

полной ликвидации пожара или до команды «Отбой».  
 

 

Руководитель службы охраны  

труда и пожарной безопасности      Г.В. Наследова 
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Приложение № 4  

к приказу ректора Орского 

гуманитарно-технологического 

института (филиала) ОГУ 

05.11.2013 № 110 

 

 

ПАМЯТКА 

о порядке действий студентов, находящихся в СП «Олимпийский»,  

в случае получения сигнала о пожаре и при проведении учебной эвакуации 

 

При оповещении о пожаре в здании СП «Олимпийский» необходимо:  

- быстро одеться, собрать свои личные вещи и документы; 

- закрыть окна; 

- отключить все электроприборы, выключить освещение, закрыть комнату; 

- согласно плану эвакуации выйти из здания, используя основной или 

запасной выходы и прибыть на место сбора в учебный корпус № 2, пр. Мира, 13; 

- доложить о своем прибытии главному врачу СП «Олимпийский» или лицу, 

его замещающего; 

- категорически запрещается возвращаться в здание СП 

«Олимпийский» до полной ликвидации пожара или до команды «Отбой».  
 

 

Руководитель службы охраны  

труда и пожарной безопасности      Г.В. Наследова 
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Приложение № 5  

к приказу ректора Орского 

гуманитарно-технологического 

института (филиала) ОГУ 

05.11.2013 № 110 

 

МЕСТА СБОРА 

людей, подлежащих эвакуации из учебных корпусов, зданий, студенческого 

общежития, СП «Олимпийский», в случае возникновения пожара  

и при проведении учебной эвакуации  
 

При эвакуации в случае возникновения пожара или при учебной эвакуации 

всем эвакуированным собраться перед учебным корпусом (зданием).  

Действия руководителя структурного подразделения, декана, 

заведующего кафедрой, преподавателя: 

- пересчитать студентов, преподавателей, работников; 

- доложить ответственному лицу за проведение эвакуации о количестве 

эвакуированных людей, по списку и на лицо; 

- по согласованию с ответственным лицом за проведение эвакуации, 

проследовать к месту сбора (см. таблицу) и не покидать место сбора до особого 

распоряжения.  
№ 
п/п 

Учебный корпус Место сбора Приме-
чание 

1. Учебный корпус № 1,  
пр. Мира, 15 А 

Студенческое общежитие,  
пр. Мира,13 А 

 

2. Учебный корпус № 2,  
пр. Мира,13 

Студенческое общежитие,  
пр. Мира,13 А 

 

3. Спортивный комплекс 
«Зенит», ул. Школьная, 13 

Учебный корпус № 2,  
пр. Мира,13 

 

4. Учебный корпус № 4, 
ул. Краматорская, 39 

Учебный корпус № 5,  
ул. Краматорская, 41 

 

5. Учебный корпус № 5,  
ул. Краматорская, 41 

Учебный корпус № 4,  
ул. Краматорская, 39 

 

6. Учебный корпус № 6,  
ул. Медногорская, 14 

Учебный корпус № 7,  
ул. Медногорская, 12 /ул. Рыбалко № 6 

 

7. Учебный корпус № 7,  
ул. Медногорская, 12/  
ул. Рыбалко № 6  

Учебный корпус № 6,  
ул. Медногорская, 14 

 

8. Учебный корпус № 8, 
ул. Рыбалко, 2 

Учебный корпус № 7,  
ул. Медногорская, 12 /ул. Рыбалко № 6 

 

9. Учебный корпус № 10,  
ул. Новосибирская, 24 

Учебный корпус № 5,  
ул. Краматорская, 41 

 

10. Учебный корпус № 11 (УКЦ), 
ул. Крайняя, 2 А 

Гараж УКЦ, 
ул. Крайняя, 2 А 

 

11. Студенческое общежитие, 
пр. Мира,13 А 

Учебный корпус № 2,  
пр. Мира,13 

 

12. СП «Олимпийский», 
ул. Краматорская,11-А 

Учебный корпус № 2,  
пр. Мира,13 

 

Руководитель службы охраны  

труда и пожарной безопасности      Г.В. Наследова 


