
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИЯХ 

НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПРИ ЭКСТРЕННОЙ ЭВАКУАЦИИ

1. Экстренная эвакуация является эффективным способом защиты 
проживающих при возникновении различных чрезвычайных ситуаций (пожар, 
угроза террористического акта, разрушение здания, обнаружение взрывоопасного 
предмета). В местах массового пребывания людей или их компактного 
проживания она должна проходить организованно и в короткое время.

Заселившись, каждый должен изучить инструкцию и рекомендации по 
действиям проживающих при экстренной эвакуации из общежития, ознакомиться 
со схемой эвакуации и расположением эвакуационных и запасных выходов из 
здания.

2. Сигналом на эвакуацию является включение сигнала автоматической 
пожарной сигнализации с речевым сопровождением: - «По техническим 
причинам срочно покинуть здание».

В случае неисправности системы оповещения, команда на эвакуацию может 
поступить другим способом, например сообщением от должностного лица.

Ответственный за проведение экстренной эвакуации из общежития -  
заведующий, он является старшим руководителем.

Организация эвакуации жильцов из общежития в нерабочие дни и в ночное 
время возлагается на старост по этажам.

С прибытием ГБР СБ общее руководство эвакуационными мероприятиями 
переходит на старшего группы. Он будет является старшим руководителем, его 
требования обязательны для всех эвакуируемых.

3. Проживающий в общежитии услышав сигнал экстренной эвакуации обязан:
- плотно закрыть окно в комнате;
- без паники, но быстро, одеться по погоде и сезону;
- взять с собой документы (паспорт, студенческий билет, зачетная книжка, 

пропуск и др.), деньги, банковские карты, личные вещи (сотовый телефон, 
ноутбук);

- намочить водой полотенце, или любую ткань для защиты органов дыхания;
- покинуть помещение плотно закрыв дверь, но не замыкать;
- согласно плана эвакуации покинуть здание и прибыть на место сбора;
- в месте сбора присоединиться к людям с которыми проживали в комнате, 

присутствовать на перекличке;
- оказывать помощь в поиске отсутствующих;
- выполнять все распоряжения старшего руководителя.
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В дальнейшем находиться в месте сбора до поступления других распоряжений 
от старшего руководителя.

4. Все проживающие при проведении экстренной эвакуации должны 
организованно прибыть к месту сбора:

- студенческое общежитие № 1 -  спортивная площадка во внутреннем дворе;
- студенческое общежитие № 2 -  территория стрит-парка;
- студенческое общежитие № 3 -  территория, примыкающая к ул. Космическая, 

напротив центрального входа в общежитие;
- студенческое общежитие № 4 -  хоккейная площадка;
- студенческое общежитие № 5 -  спортивная (футбольная) площадка напротив 

Дворца спорта;
- студенческое общежитие № 6 -  хоккейная площадка;
- общежитие повышенной комфортности -  хоккейная площадка;
- студенческое общежитие № 7 -  спортивная (футбольная) площадка напротив 

Дворца спорта;
- общежитие № 8 (аспиранты) -  территория напротив входа в общежитие.
В холодное время и зимой местом сбора является -  спортивный комплекс 

НГТУ (здание с бассейном).

Проректор по учебной ра£

Начальник отдела ГО
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Приложение.
РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПОВЕДЕНИЮ И ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ ИЗ ЗДАНИЯ.
Каждому проживающему рекомендуется разобрать и уяснить два 

распространенных варианта поведения и эвакуации при пожаре из здания:
- когда из здания при пожаре еще можно выйти;
- когда эвакуация обычным путем уже невозможна.
Прежде всего, следует определить для себя, выходить или не выходить.
Если огонь не в вашем помещении (комнате), то прежде чем открыть дверь и 

выйти наружу, убедитесь, что за дверью нет большого пожара: - приложите свою 
руку к двери или осторожно потрогайте металлический замок, ручку. Если они 
горячие, то ни в коем случае не открывайте эту дверь.

Не входите туда, где большая концентрация дыма и видимость менее 10 м, 
достаточно сделать несколько вдохов и можно погибнуть от отравления 
продуктами горения. В спокойной обстановке определите на своем этаже в 
коридоре: сколько это 10 метров?

Возможно, кто-то решится пробежать задымленное пространство, задержав 
дыхание, хорошо представляя себе выход на улицу. При этом обязательно надо 
учесть, что в темноте можно за что-то зацепиться одеждой или спотыкнуться о 
непредвиденное препятствие. Кроме того, очаг пожара может находиться на 
нижнем этаже, и тогда путь к спасению — только наверх, т.е. вашей задержки 
дыхания должно хватить, чтобы успеть вернуться обратно в помещение.

Если дым и пламя позволяют выйти из помещения наружу, то:
-  уходите скорее от огня; ничего не ищите и не собирайте;
-  ни в коем случае не пользуйтесь лифтом, он может стать вашей ловушкой;
-  знайте, что вредные продукты горения выделяются при пожаре очень 

быстро; для оценки ситуации и для спасения вы имеете очень мало времени (иногда 
всего 5 - 7  мин);

-  дым, вредные продукты горения могут скапливаться в помещении на уровне 
вашего роста и выше, поэтому пробирайтесь к выходу на четвереньках или даже 
ползком, ближе к полу температура воздуха ниже и больше кислорода;

-  по пути за собой плотно закрывайте двери, чтобы преградить дорогу огню 
(дверь может задержать распространение горения более чем на 10— 15 мин!). Это 
даст возможность другим людям также покинуть опасную зону;

-  если дыма много, першит в горле, слезятся глаза — пробирайтесь, плотно 
закрывая дыхательные пути какой-нибудь многослойной хлопчатобумажной 
тканью, дышите через ткань (полотенце). Хорошо, если вы сможете увлажнить 
ткань. Этим вы спасете свои бронхи и легкие от действия раздражающих веществ. 
Но помните, что этот способ не спасает от отравления угарным газом;

-  покинув опасное помещение, не вздумайте возвращаться назад зачем-нибудь: 
во-первых, опасность там сильно возросла, а во-вторых, вас в том помещении 
никто не будет искать и спасать, потому что все видели, что вы уже вышли на 
улицу;
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-  в случае, если вы вышли из здания незамеченными (например, через кровлю и 
наружную пожарную лестницу на стене), то обязательно сообщите о себе 
находящимся на месте сбора людям.

Если дым и пламя в соседних помещениях не позволяют выйти наружу:
-  не поддавайтесь панике помните, что современные конструкции стен и 

перекрытий в состоянии выдержать высокую температуру;
-  если вы отрезаны огнем и дымом от основных путей эвакуации в 

многоэтажном здании, проверьте, существует ли возможность выйти на крышу 
или спуститься по незадымляемой пожарной лестнице, или пройти через соседние 
лоджии;

-  если возможности эвакуироваться нет, то для защиты от тепла и дыма 
постарайтесь надежно загерметизировать свое помещение. Для этого плотно 
закройте входную дверь, намочите водой любую ткань, обрывки одежды или штор 
и плотно закройте (заткните) ими щели двери изнутри помещения. Во избежание 
тяги из коридора и проникновения дыма с улицы - закройте окна, форточки, 
заткните вентиляционные отверстия;

-  если есть вода, постоянно смачивайте двери, пол, тряпкой;
-  если в помещении есть телефон, звоните по «01», даже если вы уже звонили 

туда до этого, и даже если вы видите подъехавшие пожарные автомобили. 
Объясните диспетчеру, где именно вы находитесь, и что вы отрезаны огнем от 
выхода;

-  если комната наполнилась дымом, передвигайтесь ползком — так будет легче 
дышать (около пола температура ниже и кислорода больше);

-  оберните лицо повязкой из влажной ткани;
-  продвигайтесь в сторону окна, находитесь возле окна и привлекайте к себе 

внимание людей на улице;
-  если нет крайней необходимости (ощущения удушья, помутнения сознания), 

старайтесь не открывать и не разбивать окно, так как герметичность вашего 
убежища нарушится, помещение быстро заполнится дымом и дышать даже у 
распахнутого окна станет не чем. Благодаря тяге вслед за дымом в помещение 
проникнет пламя. Помните об этом, прежде чем решиться разбить окно. Опытные 
пожарные говорят: «Кто на пожаре открыл окно, тому придется из него 
прыгать»;

-  привлекая внимание людей и подавая сигнал спасателям, не обязательно 
открывать окна и кричать, можно, например, губной помадой во все стекло 
написать «SOS» или начертить огромный восклицательный знак;

-  если вы чувствуете в себе достаточно сил, а ситуация близка к критической, 
крепко свяжите шторы, предварительно разорвав их на полосы, закрепите их за 
батарею отопления, другую стационарную конструкцию (но не за оконную раму) 
и спускайтесь.
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