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I.

Общие положения

1.
Настоящая инструкция разработана с целью регламентации действий
дежурных воспитателей
и дежурных
по
общежитию
КГПОАУ
«Камчатский
политехнический техникум» (далее - дежурный персонал), при возникновении кризисных
(чрезвычайных) ситуаций в здании общежития.
2.
Настоящая инструкция устанавливает минимальный объем обязательных
действий дежурного персонала при возникновении в здании общежития кризисной
(чрезвычайной) ситуации.
3.
При возникновении в здании общежития кризисной (чрезвычайной) ситуации
дежурный персонал имеет право в дополнение к действиям, прописанным в настоящей
инструкции, совершать иные действия направленные на обеспечение общественного
порядка, сохранности целостности имущества техникума, обеспечение жизни и здоровья
студентов, сотрудников и посетителей общежития, если эти действия не нарушают
законодательства Российской Федерации и не ухудшают обстановку сложившуюся в
следствии наступления кризисной (чрезвычайной) ситуации.
4.
В повседневной служебной деятельности дежурный персонал руководствуются
должностными инструкциями.
5.
Настоящая инструкция обязательна для исполнения всеми сотрудниками
техникума, несущих дежурство в общежитии КГПОАУ «Камчатский политехническии
техникум».

II.

Действия дежурного персонала общежития
при поступлении сообщения о пожаре

При получении сообщения о пожаре в здании общежития (срабатывание пожарной
сигнализации, устное сообщение от студентов, самостоятельное обнаружение признаков
горения) дежурный персонал ОБЯЗАН:
В рабочее время
1.
Дежурный по общежитию:
а) поставить в известность о полученном сообщении дежурного воспитателя и
коменданта общежития;
u
б) для установления места возгорания проверить помещения 2 и 1 этажей общежития;
в) при обнаружении очага возгорания на этаже продублировать голосом сигнал о
пожаре, объявить на этаже эвакуацию студентов;
г) оценить обстановку на месте возгорания: определить источник горения,
месторасположение очага горения, угрозу распростанения огня и продуктов горения по
помещению;
д) сообщить о месте расположения очага возгорания на пост охраны, коменданту
общежития;
е) по возможности принять меры для локализации возгорания используя первичные
средства пожаротушения (огнетушители, пожарные краны) при необходимости (усиление
задымления) использовать штатные средства индивидуальной защиты;
ж) при невозможности самостоятельно ликвидировать возгорание плотно закрыть
дверь горящего помещения (не запирая на ключ), проверить остальные помещения на этаже
и эвакуировать оставшихся в них студентов;
з) последним покинуть этаж плотно закрыв дверь выхода с этажа на лестничную
клетку;
и) проверить помещения оставшегося этажа, эвакуировать находящихся там
студентов, последним покинуть этаж плотно закрыв дверь выхода с этажа на лестничную
клетку;
к) должить коменданту общежития о предпринятых действиях, в дальнейшем
действовать по его указанию.

2.
Дежурный воспитатель
а) поставить в известность о полученном сообщении дежурного по Общежитию и
коменданта общежития;
б) для установления места возгорания проверить помещения 5 и 4 этажей общежития;
в) при обнаружении очага возгорания на этаже продублировать голосом сигнал о
пожаре, объявить на этаже эвакуацию студентов;
г) оценить обстановку на месте возгорания: определить источник горения,
месторасположение очага горения, угрозу распростанения огня и продуктов горения по
помещению;
д) сообщить о месте расположения очага возгорания на пост охраны, коменданту
общежития;
е) по возможности принять меры для локализации возгорания используя первичные
средства пожаротушения (огнетушители, пожарные краны) при необходимости (усиление
задымления) использовать штатные средства индивидуальной защиты;
ж) при невозможности самостоятельно ликвидировать возгорание плотно закрыть
дверь горящего помещения (не запирая на ключ), проверить остальные помещения на этаже
и эвакуировать оставшихся в них студентов;
з) последним покинуть этаж плотно закрыв дверь выхода с этажа на лестничную
клетку;
и) проверить помещения оставшегося этажа, эвакуировать находящихся там
студентов, последним покинуть этаж плотно закрыв дверь выхода с этажа на лестничную
клетку;
к) должить коменданту общежития о предпринятых действиях, в дальнейшем
действовать по его указанию.
3. Дежурный сотрудник охраны дествует согласно должностной инструкции.
В ночное время
1. Дежурный по общежитию:
а) поставить в известность о полученном сообщении дежурного сотрудника охраны;
б) для установления места возгорания проверить помещения всех этажей общежития
начиная с первого;
в) при обнаружении очага возгорания на этаже продублировать голосом сигнал о
пожаре, объявить на этаже эвакуацию студентов;
г) оценить обстановку на месте возгорания: определить источник горения,
месторасположение очага горения, угрозу распростанения огня и продуктов горения по
помещению;
д) сообщить о месте расположения очага возгорания на пост охраны;
е) при небольшом очаге возгорания (площадь горения не более 1 кв.м.) по
возможности принять меры для локализации возгорания используя первичные средства
пожаротушения (огнетушители, пожарные краны) при необходимости (усиление
задымления) использовать штатные средства индивидуальной защиты;
ж) при невозможности самостоятельно ликвидировать возгорание плотно закрыть
дверь горящего помещения (не запирая на ключ), проверить остальные помещения на этаже
и эвакуировать оставшихся в них студентов;
з) последним покинуть этаж плотно закрыв дверь выхода с этажа на лестничную
клетку;
и) проверить помещения вверх от горящего этажей, эвакуировать находящихся там
студентов, последним покидать этажи плотно закрыв дверь выхода с этажа на лестничную
клетку;
к) проверить помещения оставшихся этажей, эвакуировать находящихся там
студентов, последним покидать этажи плотно закрыв дверь выхода с этажа на лестничную
клетку;

л) на месте сбора проверить наличие студентов по списку, отправить их в здание
учебного корпуса;
м) при необходимости организовать оказание помощи пострадавшим и вызов скорой
медицинской помощи;
н) должить коменданту общежития или старшему прибывшего пожарного
подразделения о предпринятых действиях, в дальнейшем действовать по его указанию.
2. Дежурный сотрудник охраны дествует согласно должностной инструкции.

III.
Действия дежурного персонала общежития
при поступлении сообщения о возможном землетрясении
При поступлении сообщения о возможном землетрясении дежурный персонал ОБЯЗАН:
В рабочее время
1. Дежурный по общежитию:
а) уточнить кто передал сообщение, через какое время ожидается землетрясение;
б) поставить в известность о полученном сообщении дежурного воспитателя и
коменданта общежития;
в) объявить на 2 и 1 этажах общежития о проведении эвакуации;
г) проконтролировать отключение освещения и электрических приборов в
помещениях 2 и 1 этажей общежития, уход студентов;
д) последним покидать этаж, дверь выхода с этажа на лестничную клетку не
закрывать;
е) на месте сбора проверить наличие студентов по списку;
ж) должить коменданту общежития о предпринятых действиях, в дальнейшем
действовать по его указанию.
2. Дежурный воспитатель:
а) уточнить кто передал сообщение, через какое время ожидается землетрясение;
б) поставить в известность о полученном сообщении дежурного по общежитию и
коменданта общежития;
в) объявить на 3 и 5 этажах общежития о проведении эвакуации;
г) проконтролировать отключение освещения и электрических приборов в
помещениях 3 и 5 этажей общежития, уход студентов;
д) последним покидать этаж, дверь выхода с этажа на лестничную клетку не
закрывать;
е) на месте сбора проверить наличие студентов по списку;
ж) должить коменданту общежития о предпринятых действиях, в дальнейшем
действовать по его указанию.
3. . Дежурный сотрудник охраны дествует согласно должностной инструкции.
В ночное время
1. Дежурный по общежитию:
а) поставить в известность о полученном сообщении дежурного сотрудника охраны;
б) начать эвакуацию студентов начиная с 2 этажа;
в) проконтролировать отключение освещения и электрических приборов в
помещениях, уход студентов с этажа;
г) последним покидать этаж, дверь выхода с этажа на лестничную клетку не
закрывать;
е) на месте сбора проверить наличие студентов по списку;
ж) должить коменданту общежития о предпринятых действиях, в дальнейшем
действовать по его указанию.
2. Дежурный сотрудник охраны дествует согласно должностной инструкции.

IV.

Действия дежурного персонала общежития
при землетрясении

При первых толчках землетрясения дежурный персонал ОБЯЗАН:
В рабочее время
1. Дежурный по общежитию:
а) встать в безопасное место;
б) по окончанию толчков громким голосом призвать студентов не подымать панику и
организованно покинуть здание;
в) проверить помещения 2-1 этажей, выключая электрические приборы и освещение,
направляя студентов на место сбора;
г) последним покидать этаж дверь, выхода с этажа на лестничную клетку не
закрывать;
е) на месте сбора проверить наличие студентов по списку;
ж) при необходимости оказать первую помощь пострадавшим;
з) должить коменданту общежития о предпринятых действиях, в дальнейшем
действовать по его указанию.
2. Дежурный воспитатель:
а) встать в безопасное место;
б) по окончанию толчков громким голосом призвать студентов не подымать панику и
организованно покинуть здание;
в) проверить помещения 5-3 этажей, выключая электрические приборы и освещение,
направляя студентов на место сбора;
г) последним покидать этаж дверь выхода с этажа на лестничную клетку не
закрывать;
е) на месте сбора проверить наличие студентов по списку;
ж) при необходимости оказать первую помощь пострадавшим;
з) должить коменданту общежития о предпринятых действиях, в дальнейшем
действовать по его указанию.
3. Дежурный сотрудник охраны дествует согласно должностной инструкции.
В ночное время
1. Дежурный по общежитию:
а) встать в безопасное место;
б) по окончанию толчков громким голосом призвать студентов не подымать панику и
организованно покинуть здание;
в) проверить помещения начиная с верхних этажей, выключая электрические приборы
и освещение, направляя студентов на место сбора;
г) последним покидать этаж, дверь выхода с этажа на лестничную клетку не
закрывать;
е) на месте сбора проверить наличие студентов по списку;
ж) при необходимости оказать первую помощь пострадавшим;
з) доложить коменданту общежития о предпринятых действиях, в дальнейшем
действовать по его указанию.
2. Дежурный сотрудник охраны дествует согласно должностной инструкции.

V.
Действия дежурного персонала общежития
при обнаружении бесхозных подозрительных или потенциально
опасных предметов в помещениях техникума или около здания
При обнаружении бесхозных подозрительных или потенциально опасных предметов в
помещениях общежития или около здания дежурный персонал ОБЯЗАН:

а) незамедлительно сообщить о находке на пост охраны, коменданту общежития;
б) зафиксировать время обнаружения подозрительного предмета;
в) провести визуальный осмотр безхозного предмета, определить по внешним
признакам его потенциальную опасность;
г) при получении подтверждения о потенциально опасном характере обнаруженного
предмета сообщить о находке на пост охраны, коменданту общежития;
д) оградить месторасположение предмета, принять меры по ограничению доступа к
нему студентов и сотрудников;
е) не совершать каких-либо самостоятельных действий с обнаруженным предметом,
недопускать к нему студентов и сотрудников;
ж) организовать вывод студентов и сотрудников из здания общежития, используя
маршруты эвакуации удаленные от месторасположения потенциально опасного предмета;
з) по прибытию оперативно-следственной группы обеспечить им беспрепятственный
проход к месту нахождения потенциально опасных предметов;
и) в дальнейшем действовать по указаниям руководителя операции обезвреживания,
руководства техникума.
2. Дежурный сотрудник охраны дествует согласно должностной инструкции.

VI. Действия дежурного персонала общежития
при поступлении сообщения о захвате студентов или сотрудников
техникума в заложники
1. При поступлении сообщения о захвате студентов или сотрудников техникума в
заложники дежурный персонал ОБЯЗАН:
а) при помощи средств видеонаблюдения или лично удостоверится о правдивости
информации;
б) зафиксировать время совершения захвата;
в) проинформировать о захвате заложников дежурного сотрудника охраны,
коменданта общежития и руководство техникума, в дальнейшем действовать согласно их
указаний;
г) организовать быструю эвакуацию студентов и сотрудников из здания, используя
маршруты эвакуации в обход захваченных помещений;
г) не совершать каких-либо самостоятельных действий для освобождения
заложников;
д) не вступать в переговоры с террористами по своей инициативе;
е) не противоречить преступникам, не совершать действия могущих повлечь
применение захватчиками оружия, выполнять требования захватчиков, если это не связано с
причинением ущерба жизни и здоровью людей;
ж) по прибытию оперативно-следственной группы обеспечить им беспрепятственный
проход к месту нахождения заложников и захватчиков;
з) в дальнейшем действовать по указаниям руководителя операции обезвреживания,
руководства техникума.
2. Дежурный сотрудник охраны дествует согласно должностной инструкции.

VII. Действия дежурного персонала общежития
при поступлении по телефону угрозы о проведении
террористического акта в здании
При поступлении по телефону угрозы о проведении террористического акта в здании
техникума дежурный персонал ОБЯЗАН:
а) зафиксировать время поступления звонка;
б) постараться дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге;

в) найти способ незаметно от звонящего сообщить о звонке дежурному сотруднику
охраны, коменданту или руководству техникума;
г) постараться в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы:
- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек;
- какие конкретные требования он выдвигает;
- требования он выдвигает лично, выступает в роли посредника или представляет
какую-либо группу людей;
- кому следует передать его требования;
- когда и как с ним можно связаться, или он перезвонит сам;
д) постараться добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени
для принятия решения или совершения каких-либо действий;
ж) зафиксировать время окончания разговора;
з) не сообщать о звонке студентам и посторонним лицам;
и) не вступать в переговоры с террористами по своей инициативе;
к) проинформировать о звонке коменданта общежития и руководство техникума;
л) в дальнейшем действовать по указаниям руководства техникума.

VIII. Действия сотрудника охраны
при авариях на коммунальных сетях
При возникновении аварии на коммунальных сетях охраняемого объекта дежурный
персонал ОБЯЗАН:
а) вызвать по телефону соответствующую аварийную службу;
б) сообщить об аварии коменданту общежития и заместителю директора техникума
по административно-хозяйственной работе;
в) по возможности принять меры по уменьшению ущерба имуществу и обеспечению
безопасности студентов;
г) о принятых мерах проинформировать руководство техникума;
д) по прибытию аварийной бригады осуществлять контроль за её работой;
е) по прибытию руководства техникума доложить о принятых мерах.

Составил
заместитель директора по безопасности
Голоденко В. В.

