
 

ППААММЯЯТТККАА    ППЕЕДДААГГООГГУУ    ППОО    ЭЭВВААККУУААЦЦИИИИ    ССТТУУДДЕЕННТТООВВ      

ППРРИИ  ВВООЗЗННИИККННООВВЕЕННИИИИ  ЧЧРРЕЕЗЗВВЫЫЧЧААЙЙННООЙЙ  ССИИТТУУААЦЦИИИИ    

  
 Главной  задачей  преподавателя,  ведущего  занятие,  при возникновении чрезвычайной   

ситуации  (ЧС)  является  обеспечение  порядка  в  группе и  четкое выполнение  указаний 

руководящего  состава  колледжа. 
 

1.  При  получении  команды  на  эвакуацию   (срабатывание   сигнализации,  объявление  

по  громкой  связи  и   т.п.)  преподаватель должен: 

 дать  команду собрать личные вещи; 

  взять с собой список студентов, присутствующих на занятиях; 

  вывести студентов из аудитории в коридор; 

  убедиться  в  том,  что  в аудитории   никого  не  осталось (аудиторию не запирать); 

  организованно, не допуская паники и беспорядка,  быстро вывести  свою  группу  из  

колледжа   в  указанное место сбора по маршруту  в  соответствии  с  планом  эвакуации  данного  

этажа. Постоянно находятся рядом с группой. 
 

2. На месте общего сбора преподаватели:   

 строят студентов по группам; 

 проводят сверку эвакуированных студентов по имеющимся   спискам   (в   случае  

обнаружения отсутствующих – срочно докладывают об этом председателю эвакуационной 

комиссии,  организуется  поиск); 

 представляют председателю эвакуационной комиссии (уполномоченному по гражданской 

обороне) данные сверки по следующей  форме:  группа,  Ф.И.О.  преподавателя,  количество  

эвакуированных студентов; предъявляют списки студентов учебных групп с отметкой 

отсутствующих; 

 находятся  рядом  с  учебной  группой до окончания тренировки;   

 после завершения тренировки – организованно сопровождают  свои  группы  в  здание  

колледжа. 

В случае возникновения ЧС во время  перерыва – все  вышеуказанные действия выполняют 

преподаватели, которые  будут проводить  занятия   после  перерыва (при их отсутствии – 

лаборанты). 
 

Главная задача преподавателя при проведении эвакуации  - быстро  и  организованно  вывести 

студентов  в безопасную зону,  не допуская паники. 
 

ПОМНИТЕ: при возникновении ЧС особенно опасна толпа, в которой возникла паника. В 

этом случае она становится опаснее самой ЧС, которая ее вызвала. Меры для приостановки 

паники должны быть самые решительные: убеждение (если позволяет время), категорический 

приказ, применение силы к наиболее злостным паникерам, по возможности - изоляция паникера 

от остальных. Если паника охватила большую группу людей, надо постараться разделить ее на 

мелкие группы, с каждой из которых справиться будет легче. 

 В чрезвычайной ситуации важно, чтобы человек был в состоянии: 

 принимать быстрые решения; 

 постоянно и непрерывно контролировать себя; 

 уметь различать опасность и оценивать людей; 

 быть самостоятельным и решительным, когда потребуется, но уметь подчиняться, если 

это необходимо; 

 знать свои возможности и не падать духом; 

 в любой ситуации стараться найти выход. 
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