
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Система менеджмента качества 

СМК СурГУ РИ-5.5.8-21 

Рабочая инструкция 

о действиях работников СурГУ 

в случае возникновения пожара 

Редакция № 1 

стр. 1 из 7 

 

 

 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

__________________________ 

__________________________ 

«____»______________ 2021 г. 

 

 

Система менеджмента качества СурГУ. Рабочая инструкция 
 

РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

О ДЕЙСТВИЯХ РАБОТНИКОВ СУРГУ  

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА 
 

РИ-5.5.8-21 
 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Должность Фамилия И.О. Подпись Дата 

Проректор по безопасности  Хисматуллин В.М.   

Начальник отдела технической 

эксплуатации и обслуживания 

Линёв А.С.   

Начальник юридического отдела Жигарева Н.С.   

Начальник отдела менеджмента 

качества образования 

Климович Л.А.   

 

СОСТАВИЛ: 

 

Документовед административно-

хозяйственного отдела  

Бектимирова И.Б.   

 

г. Сургут – 2021



 
Сургутский государственный 

университет 

Система менеджмента качества 

СМК СурГУ РИ-5.5.8-21 

Рабочая инструкция 

о действиях работников СурГУ 

в случае возникновения пожара 

Редакция № 1 

стр. 2 из 7 

 

 

Содержание 

 

1. Назначение и область применения ........................................................................................... 3 

2. Нормативные правовые основания .......................................................................................... 3 

3. Общие требования ...................................................................................................................... 3 

4. Признаки начинающегося пожара ............................................................................................ 3 

5. Обязанности преподавателей и обучающихся в случае обнаружения пожара .................... 4 

6. Действия преподавателей при эвакуации обучающихся ....................................................... 4 

7. Обязанности работников при эвакуации ................................................................................. 5 

Лист регистрации изменений ........................................................................................................ 6 

Лист ознакомления ......................................................................................................................... 7 

 

 

Список используемых сокращений:    

РИ      – рабочая инструкция 

  



 
Сургутский государственный 

университет 

Система менеджмента качества 

СМК СурГУ РИ-5.5.8-21 

Рабочая инструкция 

о действиях работников СурГУ 

в случае возникновения пожара 

Редакция № 1 

стр. 3 из 7 

 

 

1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящая рабочая инструкция (далее – РИ), предназначена для работников и 

обучающихся БУ ВО «Сургутский государственный университет» (далее – СурГУ, 

Университет), устанавливает требования пожарной безопасности, определяющие порядок 

действий работников и обучающихся при эвакуации в случае возникновения пожара. 

1.2. Настоящая РИ обязательна к применению обучающимися и работниками всех 

подразделений Университета. 

2. Нормативные правовые основания 

Настоящая РИ разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации»; 

 Приказ МЧС Российской Федерации от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций»; 

 Устав БУ ВО «Сургутский государственный университет»; 

 РСУОТ «Система управления охраной труда и обеспечения безопасности 

образовательного процесса»; 

 ДП-1.7.1 «Управление документацией системы менеджмента качества»; 

 ДП-5.12.1 «Организация работы по охране труда и пожарной безопасности»; 

 настоящая рабочая инструкция. 

3. Общие требования 

3.1. Настоящая РИ является дополнением к схематическим планам эвакуации работников и 

обучающихся при пожаре в Университете.  

3.2. РИ предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации работников и 

обучающихся с объектов СурГУ в случае пожара.  

3.3. Практические тренировки по эвакуации работников и обучающихся в случае пожара 

проводятся 1 раз в полугодие.    

4. Признаки начинающегося пожара 

4.1. Пожар начинается с появления незначительного пламени, которому предшествует 

продолжительный период нагревания или тления горючих предметов. 

4.2. Причины пожара: 

https://www.surgu.ru/attachment/13548/download/rsuot-17-sistema-upravleniya-ohranoy-truda-i-obespecheniya-bezopasnosti-obrazvatelnogo-protsessa.pdf
https://www.surgu.ru/attachment/13548/download/rsuot-17-sistema-upravleniya-ohranoy-truda-i-obespecheniya-bezopasnosti-obrazvatelnogo-protsessa.pdf
https://www.surgu.ru/attachment/620/download/40013-10_09_dp-5-12-1.pdf
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 замыкание токоведущих частей электронагревательных, лабораторных приборов и 

оргтехники; 

 перегрузка внутренних электрических сетей; 

 неосторожное обращение с огнем.  

4.3. От тления сгораемого материала появляется дым – сначала едва заметный, а затем дым 

все более сгущается. Распространению продуктов горения (дым, угарный газ, копоть), а 

также огня, предшествует свободное, неконтролируемое горение горючих веществ и 

сквозняки, возникающие при наличии открытых дверей и окон.  

4.4. Не следует разбивать стекла в окнах, т.к. огонь распространяется очень быстро, при 

поступлении свежего воздуха, дающего дополнительный приток кислорода.  

4.5. Возникновение пожара можно определить:  

 при поступлении звукового сигнала пожарной сигнализации и голосового оповещения 

о пожаре;  

 по запахам дыма от продуктов тления и горения;  

 по потрескиванию горящего дерева или материала. 

5. Обязанности преподавателей и обучающихся 

в случае обнаружения пожара 

5.1. В случае возникновения пожара в первоначальной стадии своего развития, 

преподаватель и обучающиеся обязаны:  

1. Сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 101 (112), назвав точный адрес, 

место, охваченное пожаром, и свою фамилию.  

2. Сообщить о возникновении пожара на пост охраны объекта СурГУ.  

3. Принять посильные меры к эвакуации работников и обучающихся, к тушению пожара. 

4. Оказать помощь в эвакуации маломобильным гражданам. 

6. Действия преподавателей при эвакуации обучающихся 

6.1. Независимо от того, где произошел пожар, при поступлении звукового сигнала о пожаре 

и дублирующего голосового сигнала, оповещающего «Пожар, просьба покинуть 

помещения», преподаватель обязан:  

1. При наличии или отсутствии задымления в коридоре, незамедлительно определиться с 

путями эвакуации обучающихся из учебной аудитории. Приоткрыв дверь, ведущую в общий 

коридор, убедиться, что пути эвакуации не отрезаны огнем и дымом. 

2. Немедленно назначить старосту группы или иное лицо в качестве возглавляющего 

группу эвакуирующихся обучающихся, одновременно указав путь движения группы по 

основному пути эвакуации, а также указав возможные запасные пути эвакуации на случай 

форс-мажорных обстоятельств и место, где группа должна собраться после выхода из 

здания. 

3. Встав у входа в аудиторию, проконтролировать эвакуацию обучающихся в том 

направлении, которое преподаватель счел самым безопасным для жизни и здоровья 

эвакуируемых. 

4. Осуществить контроль за полной эвакуацией обучающихся из помещения. За физически 

слабыми обучающимися и обучающимися, получившими психологический шок, закрепить 

обучающихся, которые будут оказывать помощь при эвакуации. 
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5. При завершении эвакуации в безопасное место, преподаватель должен убедиться в 

полносоставном выходе обучающихся из здания и вместе со старостой группы провести 

перекличку.  

6. Контролировать спокойное передвижение эвакуируемых, пресекать панику. 

7. При выходе из здания сообщить на пост охраны объекта СурГУ о количестве 

обучающихся, покинувших аудиторию (помещение), и номере аудитории (помещения).  

6.2. Действия преподавателя, если эвакуация обучающихся из аудитории невозможна, в 

случае сильного задымления и высокой температуры воздуха: 

1. Сохранять спокойствие. 

2. По возможности уйти в дальнее от места возгорания помещение, плотно закрывая за 

собой двери. 

3. По возможности уплотнить щели между дверными полотнами и полом смоченной водой 

тканью. 

4. При сильном задымлении обязательно использовать средства защиты органов дыхания 

от угарного газа: ватно-марлевые повязки, смоченные водой платки. 

5. Открыть окно и постараться привлечь внимание прохожих криками о помощи. 

Преподаватель обязан не допускать возможность выпрыгивания обучающихся из окон на 

тротуары и газоны, пресекать панику среди обучающихся.  

6.3. Необходимо помнить:  

 продукты горения (угарный газ, дым) концентрируются в верхней части помещения, 

поэтому на высоте от 0,5 до 1,0 метра от пола всегда имеется зона относительно чистого для 

дыхания воздуха и, наклонившись ближе к полу, всегда можно выйти из задымленной зоны; 

 опрометчивость в действиях может привести к человеческим жертвам. 

7. Обязанности работников при эвакуации 

7.1. Работники Университета, при проведении эвакуации, обязаны: 

1. Перед выходом из помещения убедиться в том, что это безопасно:  

 ручка двери не нагрета; 

 нет плотного дыма за дверью; 

 видимость на пути эвакуации не менее 10 метров. 

2. Закрыть окна, потушить свет, плотно закрыть двери (на замок не запирать). 

3. Определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие 

возможность эвакуации в безопасную зону в кратчайший срок. 

4. Исключить условия, способствующие возникновению паники. 

5. Запрещается: 

 открывать окна и двери; 

 разбивать стекла во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. 

  



 
Сургутский государственный 

университет 

Система менеджмента качества 

СМК СурГУ РИ-5.5.8-21 

Рабочая инструкция 

о действиях работников СурГУ 

в случае возникновения пожара 

Редакция № 1 

стр. 6 из 7 

 

 

Лист регистрации изменений 

№ 

изм. 

Содержание изменения и 

его координаты 

Номер 

приказа 

Дата 

подписания 

приказа 

Ф.И.О. работника, 

внесшего 

изменения 

Дата внесения 

изменения 

Дата вступления 

изменения в силу 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  



 
Сургутский государственный 

университет 

Система менеджмента качества 

СМК СурГУ РИ-5.5.8-21 

Рабочая инструкция 

о действиях работников СурГУ 

в случае возникновения пожара 

Редакция № 1 

стр. 7 из 7 

 

 

Лист ознакомления 

№ 

п/п. 
Должность ФИО Дата Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


