
       

      

                                                                                                                                 УТВЕРЖДЕНО  приказом СКТ(ф)СПбГУТ  

 

    от «12» января 2022 № 13 

 

ПОРЯДОК 

 
действий сторожей и сотрудников  в учебном и лабораторных  корпусах, общежитиях 

колледжа в случае возникновения пожара или загорания в рабочее и нерабочее время  

 

1. Действия сторожа корпуса: 

 

№ 
Наименование 

действий 
Порядок и последовательность действий исполнитель 

Рабочее  время  

1. 
Сообщение о 

пожаре 

1. При обнаружении пожара или его признаков 

необходимо задействовать систему оповещения 

людей о пожаре и оповестить директора колледжа, 

менеджера АХУ и начальника АХУ. 

2. Директор колледжа, менеджер АХУ и начальник 

АХУ дают указание о вызове пожарной охраны (При 

недоступности названных лиц сторож пожарную 

охрану вызывает сам). 

Дежурный 

сторож 

2. 

Вызов пожарных 

подразделений 

МЧС России 

Дежурный сторож: 

1. 1. Звонит по телефону  01 или 112 (для мобильной 

связи) представляется (Ф.И.О.), сообщает точный 

адрес, где и что горит. 

2. 2. Докладывает по телефону о пожаре директору 

колледжа, менеджеру АХУ и начальнику АХУ. 

Дежурный 

сторож 

3. 
Эвакуация 

людей из здания 

1. Сторож открывает все запасные выходы из корпуса 

колледжа с целью эвакуации людей из здания. 

Дежурный 

сторож 

4. 
Отключение 

электроэнергии 

1. 1. Отключение электроэнергии в здании производится 

электриком колледжа от общего вводного 

электрощита. 

2. 2. В отсутствии штатного электрика отключение 

производит энергетик. 

Электрик 

Энергетик 

5. 

Ликвидация 

горения 

первичными 

средствами 

пожаротушения. 

Работа 

огнетушителем,

пожарным 

рукавом и 

стволом. 

1. Тушение пожара до прибытия пожарных 

организуется и начинается немедленно после 

обнаружения очага возгорания силами объектовой 

добровольной пожарной дружины. 

2. Боевой расчет в составе не менее 3-х человек берет 

огнетушители, прокладывают рукавную линию к 

месту пожара, работают огнетушителями и 

пожарным стволом внутреннего противопожарного 

водопровода. 

3. Немедленно прекратить тушение и выйти из 

опасной зоны при сильном появлении опасных 

факторов пожара, угрозе жизни и здоровья. 

Члены 

объектовой 

добровольной 

пожарной 

дружины 

6. 
Окончание 

эвакуации 

1. Для предотвращения проникновения посторонних 

лиц организуют охрану здания. 

Дежурный 

сторож 

Нерабочее  время 

7. 
Сообщение о 

пожаре 

1. При обнаружении пожара или его признаков 

необходимо задействовать систему оповещения 

людей о пожаре и оповестить директора колледжа, 

менеджера АХУ и начальника АХУ. 

2. Директор колледжа, менеджер АХУ и начальник 

Дежурный 

сторож 



№ 
Наименование 

действий 
Порядок и последовательность действий исполнитель 

АХУ дает указание сторожу о вызове пожарной 

охраны  (При телефонной недоступности названных 

лиц в течение трех минут сторож пожарную охрану 

вызывает сам). 

8. 

Вызов пожарных 

подразделений 

МЧС России 

Дежурный сторож: 

3. 1. Звонит по телефону  01 или 112 (для мобильной 

связи) представляется (Ф.И.О.), сообщает точный 

адрес, где и что горит. 

4. 2. Докладывает по телефону о пожаре директору 

колледжа, менеджеру АХУ и начальнику АХУ  

5. 3. Встречает на центральном входе пожарные 

подразделения показывает кратчайший путь к месту 

пожара и передает им информацию: об очаге пожара, 

оперативной обстановке на объекте, наличии угрозы 

людям (если таковая имеется).  

Дежурный 

сторож 

9. 

Открывание 

эвакуационных 

выходов из 

здания 

1.По требованию командира пожарного расчета 

сторож открывает все запасные выходы из корпуса 

колледжа с целью оптимизации действий пожарных в 

здании. 

Дежурный 

сторож 

10. 
Отключение 

электроэнергии 

3. 1. Отключение электроэнергии в здании корпуса от 

общего вводного электрощита производится 

пожарными согласно схемы отключения 

представленной сторожем.  

4.  

Дежурный 

сторож указывает 

место 

отключения 

электроэнергии 

пожарному 

расчету. 

11. 

Ликвидация 

горения 

первичными 

средствами 

пожаротушения. 

Работа 

огнетушителем. 

1. Тушение пожара по возможности начинается после 

обнаружения очага возгорания силами дежурного 

сторожа после выполнения п. 7,8  настоящей 

инструкции. 

2. Немедленно прекратить тушение и выйти из 

опасной зоны при сильном появлении опасных 

факторов пожара, угрозе жизни и здоровья. 

Дежурный 

сторож 

12. 
Окончание 

тушения пожара 

1. Для предотвращения проникновения посторонних 

лиц организует охрану здания. 

Дежурный 

сторож 

 

2. Действия сотрудников, работающих в корпусах: 

 

№ 
Наименование 

действий 
Порядок и последовательность действий исполнитель 

Рабочее  время  

1. 
Сообщение о 

пожаре 

1. При обнаружении пожара или его признаков 

необходимо задействовать систему оповещения 

людей о пожаре и оповестить директора колледжа, 

менеджера АХУ и начальника АХУ. 

Сотрудник 

2. 
Эвакуация 

людей из здания 

1. Руководители структурных подразделений 

организуют оповещение сотрудников и эвакуацию 

людей из корпуса колледжа в соответствии с 

поэтажными планами эвакуации не допуская паники, 

и указывают место сбора после эвакуации (на 

пешеходной части улицы Коммунистической 

напротив   магазина «Спорттовары»). 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

3. 
Окончание 

эвакуации 

Руководители структурных подразделений: 

1. Докладывают об окончании эвакуации и наличии 

Руководители 

структурных 



№ 
Наименование 

действий 
Порядок и последовательность действий исполнитель 

людей в здании директору и ответственному за 

пожарную безопасность. 

2. При необходимости оказывают доврачебную 

помощь. 

подразделений 

4. 
Эвакуация 

имущества 

Ответственные за эвакуацию организуют эвакуацию 

документов, оргтехники и др. материальных 

ценностей, если это не угрожает здоровью и жизни 

людей. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

3. Действия сторожа общежития: 

 

№ 
Наименование 

действий 
Порядок и последовательность действий исполнитель 

Рабочее  время  

1. 
Сообщение о 

пожаре 

1. При обнаружении пожара или его признаков 

необходимо задействовать систему оповещения 

людей о пожаре и оповестить директора колледжа, 

менеджера АХУ, начальника АХУ и коменданта 

общежития. 

2. Директор колледжа, менеджер АХУ или начальник 

АХУ  дают указание о вызове пожарной охраны (При 

недоступности названных лиц сторож пожарную 

охрану вызывает сам). 

Дежурный 

сторож 

2. 

Вызов пожарных 

подразделений 

МЧС России 

Дежурный сторож: 

6. 1. Звонит по телефону  01 или 112 (для мобильной 

связи) представляется (Ф.И.О.), сообщает точный 

адрес, где и что горит. 

7. 2. Докладывает по телефону о пожаре директору 

колледжа, менеджеру АХУ, начальнику АХУ и 

коменданту общежития. 

Дежурный 

сторож 

3. 
Эвакуация 

людей из здания 

1. Сторож открывает все запасные выходы из 

общежития колледжа с целью эвакуации людей из 

здания. 

Дежурный 

сторож 

4. 
Отключение 

электроэнергии 

5. 1. Отключение электроэнергии в здании производится 

электриком колледжа от общего вводного 

электрощита. 

6. 2. В отсутствии штатного электрика отключение 

производит энергетик. 

Электрик 

Энергетик 

5. 

Ликвидация 

горения 

первичными 

средствами 

пожаротушения. 

Работа 

огнетушителем,

пожарным 

рукавом и 

стволом. 

1. Тушение пожара до прибытия пожарных 

организуется и начинается немедленно после 

обнаружения очага возгорания силами объектовой 

добровольной пожарной дружины. 

2. Боевой расчет в составе не менее 3-х человек берет 

огнетушители, прокладывают рукавную линию к 

месту пожара, работают огнетушителями и 

пожарным стволом внутреннего противопожарного 

водопровода. 

3. Немедленно прекратить тушение и выйти из 

опасной зоны при сильном появлении опасных 

факторов пожара, угрозе жизни и здоровья. 

Члены 

объектовой 

добровольной 

пожарной 

дружины 

6. 
Окончание 

эвакуации 

1.Для предотвращения проникновения посторонних 

лиц организуют охрану здания. 

 

 

Дежурный 

сторож 



№ 
Наименование 

действий 
Порядок и последовательность действий исполнитель 

Нерабочее  время 

7. 
Сообщение о 

пожаре 

1. При обнаружении пожара или его признаков 

необходимо задействовать систему оповещения 

людей о пожаре и оповестить директора колледжа, 

менеджера АХУ, начальника АХУ и коменданта 

общежития. 

2. Директор колледжа, менеджер АХУ и начальник 

АХУ дает указание сторожу о вызове пожарной 

охраны  (При телефонной недоступности названных 

лиц в течение трех минут сторож пожарную охрану 

вызывает сам). 

Дежурный 

сторож 

8. 

Вызов пожарных 

подразделений 

МЧС России 

Дежурный сторож: 

8. 1. Звонит по телефону  01 или 112 (для мобильной 

связи) представляется (Ф.И.О.), сообщает точный 

адрес, где и что горит. 

9. 2. Докладывает по телефону о пожаре директору 

колледжа, менеджеру АХУ, начальнику АХУ и 

коменданту общежития.  

10. 3. Встречает на центральном входе пожарные 

подразделения показывает кратчайший путь к месту 

пожара и передает им информацию: об очаге пожара, 

оперативной обстановке на объекте, наличии угрозы 

людям (если таковая имеется).  

Дежурный 

сторож 

9. 

Открывание 

эвакуационных 

выходов из 

здания 

1.По требованию командира пожарного расчета 

сторож открывает все запасные выходы из 

общежития колледжа с целью оптимизации действий 

пожарных в здании. 

Дежурный 

сторож 

10. 
Отключение 

электроэнергии 

1. 1. Отключение электроэнергии в здании общежития 

от общего вводного электрощита производится 

пожарными согласно схемы отключения 

представленной сторожем.  

2.  

Дежурный 

сторож указывает 

место 

отключения 

электроэнергии 

пожарному 

расчету. 

11. 

Ликвидация 

горения 

первичными 

средствами 

пожаротушения. 

Работа 

огнетушителем. 

1. Тушение пожара по возможности начинается после 

обнаружения очага возгорания силами дежурного 

сторожа после выполнения п. 7,8  настоящей 

инструкции. 

2. Немедленно прекратить тушение и выйти из 

опасной зоны при сильном появлении опасных 

факторов пожара, угрозе жизни и здоровья. 

Дежурный 

сторож 

12. 
Окончание 

тушения пожара 

1. Для предотвращения проникновения посторонних 

лиц организует охрану здания. 

Дежурный 

сторож 

 

4. Действия сотрудников, работающих в общежитиях: 

 

№ 
Наименование 

действий 
Порядок и последовательность действий исполнитель 

Рабочее  время  

1. 
Сообщение о 

пожаре 

1. При обнаружении пожара или его признаков 

необходимо задействовать систему оповещения 

людей о пожаре и оповестить директора 

колледжа, менеджера АХУ и начальника АХУ. 

Комендант 

2. Эвакуация 1. Комендант организует оповещение сотрудников и Комендант 



№ 
Наименование 

действий 
Порядок и последовательность действий исполнитель 

людей из здания эвакуацию людей из общежития колледжа в 

соответствии с поэтажными планами эвакуации не 

допуская паники, и указывают место сбора после 

эвакуации (общежитие №1 - на пешеходной части 

улицы Коммунистической напротив   магазина 

«Спорттовары», общежитие №2 – на пешеходной 

части улицы Румянцева около института искусств). 

 

3. 
Окончание 

эвакуации 

Комендант: 

1. Докладывают об окончании эвакуации и наличии 

людей в здании директору и ответственному за 

пожарную безопасность. 

2. При необходимости оказывают доврачебную 

помощь. 

Комендант 

4. 
Эвакуация 

имущества 

Ответственные за эвакуацию организуют эвакуацию 

документов, оргтехники и др. материальных 

ценностей, если это не угрожает здоровью и жизни 

людей. 

Комендант 

Нерабочее время 

1. 
Сообщение о 

пожаре 

1.При обнаружении пожара или его признаков 

необходимо задействовать систему оповещения 

людей о пожаре и оповестить директора колледжа, 

менеджера АХУ и начальника АХУ. 

 

Воспитатель 

Дежурный по 

режиму 

2. 
Эвакуация 

людей из здания 

1. Воспитатель, дежурный по режиму организует 

оповещение сотрудников и эвакуацию людей из 

общежития колледжа в соответствии с поэтажными 

планами эвакуации не допуская паники, и указывают 

место сбора после эвакуации (общежитие №1 - на 

пешеходной части улицы Коммунистической 

напротив   магазина «Спорттовары», общежитие №2 – 

на пешеходной части улицы Румянцева около 

института искусств). 

Воспитатель 

Дежурный по 

режиму 

3. 
Окончание 

эвакуации 

Воспитатель, дежурный по режиму: 

1. Докладывают об окончании эвакуации и наличии 

людей в здании директору,  коменданту и 

ответственному за пожарную безопасность. 

2. При необходимости оказывают доврачебную 

помощь. 

Воспитатель 

Дежурный по 

режиму 

4. 
Эвакуация 

имущества 

Ответственные за эвакуацию организуют эвакуацию 

документов, оргтехники и др. материальных 

ценностей, если это не угрожает здоровью и жизни 

людей. 

Воспитатель 

Дежурный по 

режиму 

 

 

 

Менеджер административно – хозяйственного управления 

(ответственный за пожарную безопасность СКТ (ф) СПбГУТ) 

                                                                                                                  

 Костюченков В.А. 

 


