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( К О Г Т И
Инструкция по эвакуации людей при пожаре и чрезвычайной ситуации из зданий ФГАОУВПО «Казанский (При
волжский) федеральный университет»

1. Назначение инструкции

1.1. Настоящая инструкция определяет меры по эвакуации людей при пожаре и чрезвы
чайной ситуации из зданий ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный универси
тет» (далее -  КФУ).

1.2. Контроль за исполнением данной инструкции возлагается на отдел противопожарной 
профилактики Управления по обеспечению внутреннего режима КФУ (далее -  ОПП).

2. Область применения

2.1. Настоящая инструкция предназначена для сотрудников и обучающихся, находящихся 
в зданиях КФУ и направлена на их своевременную и правильную эвакуацию во время пожара и 
чрезвычайной ситуации.

3. Срок действия

3.1. Настоящая инструкция вступает в силу с момента ее утверждения ректором и является 
действующей до момента внесения в нее изменений или ее отмены.

4. Контроль и ответственность

4.1. Контроль за исполнением настоящей инструкции возлагается на руководителей и начальников 
подразделений (отделов, служб), а также профессорско-преподавательский состав КФУ.

4.2. Ответственность за разработку и содержание настоящей инструкции несет ОПП.
4.3. Лица, виновные в нарушении действующих требований настоящей инструкции, несут 

дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Настоящая инструкция доводится до сведения руководителей структурных подразделений и 
всех работников КФУ Отделом противопожарной профилактики КФУ.

5. Действия по обеспечению эвакуации в случае возникновения пожара или ЧС

5.1. Для того, чтобы обеспечить организованное движение людей в условиях вынужден
ной эвакуации, специализированные организации разрабатывают по договору с КФУ планы 
эвакуации для зданий с массовым пребыванием людей. Он включает в себя:

• мероприятия, обеспечивающие своевременное оповещение о пожаре или об аварии;
• вывод всех людей наружу по кратчайшим безопасным путям;
• спокойствие и порядок при движении;
• порядок и последовательность эвакуации имущества;
• тушение пожара первичными средствами пожаротушения.

5.2. План эвакуации состоит из двух частей -  текстовой (инструкции) и графической. В 
инструкции излагают обязанности лиц. осуществляющих эвакуацию, порядок исполнения обя
занностей. В графической части приводят маршруты движения и соответствующие пояснения к 
ним.

5.3. В музеях КФУ ответственными лицами должны быть разработаны планы эвакуации 
экспонатов и других ценностей и утверждены начальником отдела противопожарной профи
лактики.
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5.4. После разработки план эвакуации утверждается ректором. План эвакуации согласо
вывается с начальником Государственного пожарного надзора Вахитовского района г. Казани. 
Затем, намечают сроки изучения и практической проработки этого плана. Изучение этого плана 
заключается в ознакомлении с ним, изучении конкретных обязанностей отдельных лиц, ответ
ственных за эвакуацию, порядка выполнения этих обязанностей, практической отработки обя
занностей на условном пожаре.

5.5. Должностные лица по мере изменения обстановки должны своевременно вносить кор
рективы в план эвакуации, заменяя работников, выбывших из учреждения, новыми. При кор
ректировке плана руководитель должен ознакомить вновь назначаемых сотрудников с их обя
занностями по плану эвакуации под расписку.

5.6. План эвакуации должны знать все сотрудники и обучающиеся в местах с массовым 
пребыванием людей и действовать в зависимости от сложившейся обстановки с выбором безо
пасных путей эвакуации. Планы эвакуации размещаются на каждом этаже, на видном месте.

5.7. На объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) по разработанной 
инструкции и утвержденному графику должны проводиться практические тренировки всех за
действованных для эвакуации сотрудников КФУ.

6. Действия при эвакуации в случае возникновения пожара или ЧС

Инструкция по эвакуации людей при пожаре и чрезвычайной ситуации из зданий ФГАОУВПО «Казанский (При
волжский') федеральный университет»

6.1. Ответственным лицом за эвакуацию людей и имущества, в случае возникновения по
жара или чрезвычайной ситуации (ЧС) в подразделениях (отделах, службах), являются их руко
водители. Решение об эвакуации принимает ректор университета, либо лицо его замещающее, а 
также должностное лицо пожарной охраны МЧС.

6.2. При обнаружении пожара, аварии или какой-либо ЧС первый заметивший должен:
- незамедлительно сообщить об этом старшему диспетчеру КФУ по телефону 253-51-56 

или 233-72-75; 78-20, в пожарную охрану по телефону 01 (по сотовому телефону 112) и при 
этом назвать:

- адрес пожара, что горит; кто сообщил;
- получить уведомление, кто принял сообщение;
- оповестить о пожаре находящихся рядом людей;
- нажать на кнопку ручного пожарного извещателя для включения системы оповещения 

людей о пожаре;
- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара при помощи пер

вичных средств пожаротушения и по обеспечению сохранности материальных ценностей;
- в случае невозможности локализовать очаг пожара покинуть помещение и здание.

7. Объявление эвакуации

7.1. Объявление эвакуации в случае пожара (ЧС) производится:
- Автоматически при сработке не менее двух дымовых пожарных извещателей;
- от пожарного ручного извещателя тревоги с включением указательных световых
табло;
- громкоговорящей связью с указанием возможных путей эвакуации;
- посыльными в случае отказа пожарной автоматики.

7.2. При получении сигнала «ЭВАКУАЦИЯ», находясь на своих местах, все сотрудники 
университета и профессорско-преподавательский состав (вместе со студентами) обязаны вы
ключить электрические приборы, отключить свет, закрыть окна, прикрыть дверь и эвакуиро
ваться согласно плана эвакуации людей в случае пожара.
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8. Внесение изменений

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящую инструкцию осуществляется путем 
подготовки проекта инструкции в новой редакции начальником ОПП.

9. Рассылка

Инструкция по эвакуации людей при пожаре и чрезвычайной ситуации из зданий ФГАОУВПО «Казанский (При
волжский-) федеральный университет»

9.1. Настоящая инструкция подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет От
дел документационного и информационного обеспечения (далее — ОДНО) в порядке, опреде
ленном Инструкцией по делопроизводству в адрес сотрудников или подразделений согласно 
ниже приведенному перечню:

Президенту КФУ;
проректору по образовательной деятельности; 
проректору по научной деятельности;
проректору по административной работе -  руководителю аппарата; 
проректору по вопросам экономического и стратегического развития; 
проректору по социальной и воспитательной работе;
проректору по хозяйственной деятельности (поменяла местами согласно структуре); 
проректору по финансовой деятельности; 
начальнику Управления кадров;
начальнику Управления по обеспечению внутреннего режима; 
начальнику юридического отдела.

9.2. Настоящая инструкция размещается на веб-сайте ОПП веб-портала КФУ.

10. Хранение

10.1. Оригинальный экземпляр настоящей инструкции хранится в ОДНО до замены его 
новым вариантом. Заверенная копия настоящей инструкции хранится в составе документов ор
ганизационного характера ОПП.

СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника юридического отдела

Г. М. Сибгатуллина

СОГЛАСОВАНО
Проректор по административной работе - 
руководитель аппарата

4


