
УТВЕРЖДАЮ:

’ 20 / / г .

Инструкция 
дежурному вахтеру ФГБОУ ВПО «СыктГУ» 

о действиях при чрезвычайных ситуациях 
При получении сообщения «ПОЖАР» немедленно:
1. Сообщить по телефону 01 или 112 (сотовый) -  единая служба спасения:
- адрес:
- место возникновения пожара (этаж, кабинет, комната);
- свою фамилию.
2. Сообщить о пожаре руководству университета:
- 43-68-20 -  ректор Истиховская Марина Дмитриевна;
- 25-51-02 -  первый проректор Павлов Александр Иванович;
- 43-68-25 -  проректор по АХД Облизов Алексей Валерьевич
3. Нажать ближайшую кнопку оповещения о пожаре.
^  Вызвать электромонтера по ремонту электрооборудования (в дневное время) -  тел.....................

Заместителя начальника отдела эксплуатации Умбрасас P.P. -  тел.. .25-51 -54 
Сыктывкарские электрические сети -  21-33-12

5. По возможности приступить к ликвидации пожара при помощи первичных средств пожаротушения 
(огнетушители, пожарные краны).
6. Организовать встречу либо встретить самому пожарную охрану, доложить обстановку руководителю 
тушения пожара:
- наличие предполагаемого количества сотрудников и студентов в здании;
- о ходе эвакуации людей из здания;
- выдать сводный план эвакуации при пожаре.
7. При угрозе жизни, здоровью покинуть рабочее место (после ликвидации угрозы -  занять его).

Эвакуация людей из учебных корпусов, общежитий производится в другие учебные корпуса, 
общежития ФГБОУ ВПО «СыктГУ», расположенные поблизости и в место сбора.

При эвакуации людей в учебный корпус (общежитие) дежурный вахтер (сторож) этого 
учебного корпуса (общежития) обязан:
- немедленно сообщить об этом коменданту (зав. общежитием);
^ е с т и  учет эвакуированных в журнале приема-передачи дежурства;

немедленно сообщить о количестве эвакуированных по телефонам, указанным в п. 2 настоящей 
инструкции.
При получении сигнала «ХЛОР»
- сообщить по телефону 01 или 112 (сотовый) -  единая служба спасения;
- 43-68-20 -  ректор Истиховская Марина Дмитриевна;
- 25-51-02 -  первый проректор Павлов Александр Иванович.
Организовать:
- оповещение сотрудников, студентов включив систему оповещения или по телефону;
- перемещение людей на верхние этажи (выше 3 этажа), произвести герметизацию окон и дверей.
При получении сигнала «АММИАК»
- сообщить по телефону 01 или 112 (сотовый) -  единая служба спасения;
- 43-68-20 -  ректор Истиховская Марина Дмитриевна;
- 25-51-02 -  первый проректор Павлов Александр Иванович.
Организовать:
- оповещение сотрудников, студентов включив систему оповещения или по телефону;
- герметизацию помещений (окон, дверей);
- оставаться на местах, либо вывести (если позволяет обстановка) людей из здания и направить их 
движение перпендикулярно направлению ветра.
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