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УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ! 

 

Практика показала, что одна из самых серьезных опасностей, грозящих 

нам – это возможное возникновение пожаров. Всем давно известно, что 

гораздо легче предотвратить причины, способствующие возникновению 

пожаров, нежели устранять последствия огненной стихии и подсчитывать 

убытки. Тем более что редкий пожар обходится без человеческих жертв или 

увечий. 

Напоминаем основные правила соблюдения пожарной безопасности: 

- категорически запрещается курить в не отведенных для этого местах (в 

России больше половины всех пожаров с жертвами произошло только по вине 

любителей сигарет); 

- не включать в одну розетку несколько энергоемких приборов (чайники, 

микроволновки, холодильники и.т.д.); 

- уходя из помещений, выключайте все приборы, кроме холодильников, а 

также не забывайте выключить свет (режим экономии необходим, но более 

всего необходимо сделать все, чтобы не возникло короткое замыкание и как 

следствие пожар); 

- строго соблюдайте правила техники безопасности при проведении 

лабораторных работ с использованием легковоспламеняющихся жидкостей и 

взрывоопасных соединений, электроприборов); 

- никогда не включайте в сеть неисправный электроприбор, а также не 

включайте электроприборы в неисправную розетку (ее определить просто – при 

включении она искрит). 

Больше всего людей гибнет не от открытого огня, а от дыма и возникших 

в результате горения ядовитых соединений. Спастись, оставаясь в задымленном 

здании, практически невозможно. 

Запомните основные правила поведения людей, оказавшихся в 

помещении, охваченном пожаром и порядок действий при эвакуации. 

Во всех помещениях университета в коридорах висят планы эвакуации 

при пожаре и иных происшествиях. Потратьте 10 минут, подойдите к этим 

плакатам и посмотрите, какие пути эвакуации Вам рекомендуются. Каждый 

должен знать, в какую сторону пойти, чтобы возможно быстрее выйти из 

угрожаемой зоны. 

Если Вы слышите объявление о необходимости эвакуации, срочно 

оденьтесь, возьмите с собой документы и покиньте кабинет, аудиторию. 

При выходе из кабинета, аудитории ни в коем случае не запирайте (но 

прикройте) дверь. Пожарные будут проверять каждое помещение, чтобы найти 

и оказать помощь тем, кто потерял сознание и не в состоянии самостоятельно 

передвигаться. Каждая закрытая дверь будет взломана, а на это необходимо 

время. 

Если Вы разделись в гардеробе, то при объявлении эвакуации Вам будет 

не до одежды. Выходите на улицу раздетым. Не спорьте и не возмущайтесь. 

Это делается для того, чтобы спасти самое ценное – Вашу жизнь. 
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Если коридор заполнен дымом и трудно дышать, пригнитесь и если надо 

ползите, но продвигайтесь к выходу. Если это возможно, намочите шарф, 

носовой платок и дышите через этот самодельный фильтр. Помните где 

запасные выходы. У них всегда меньше людей, чем у центральных дверей. 

Если в ходе эвакуации при пожаре, задымлении Вы обнаружили человека 

в бессознательном состоянии, примите все меры к тому, чтобы вынести его на 

улицу и только там начинать оказывать первичную медицинскую помощь и 

обязательно вызовите скорую медицинскую помощь. Не пытайтесь оказывать 

помощь в задымленном помещении. 

Если Вы не в состоянии вынести пострадавшего, по выходе на улицу 

немедленно сообщите дежурному диспетчеру о месте нахождения лица, 

которому требуется помощь. 

Мы просим Вас обращать внимание на любые мелочи, так как раннее 

обнаружение, как пожара, так и другого происшествия позволит своевременно 

принять меры и не допустить тяжкие последствия. 

Вы почувствовали запах дыма, гари – немедленно позвоните дежурному 

диспетчеру ДДС университета по телефону 58-31-93 (внутренний: 2081). На 

Ваш звонок последует незамедлительная реакция. 

Если Вы решили установить причину небольшого задымления, то 

придерживайтесь следующих правил: 

- в одиночку дверь в помещение, из которого просачивается дым, не 

открывайте; 

- найдите коллегу, возьмите огнетушитель и только тогда вдвоем 

приоткройте дверь. Если задымление сильное, то в помещение не входите и 

позвоните дежурному диспетчеру; 

- если Вы увидели открытый огонь, то попробуйте направить на него 

струю огнетушителя, после этого закройте дверь и проинформируйте 

дежурного диспетчера. 

Никогда при пожаре и запахе дыма не открывайте окна. Приток свежего 

воздуха может спровоцировать пламя. 

Не исключены и другие экстремальные происшествия. 

Так, в здании может появиться неприятный запах, который вызывает резь 

в глазах, кашель, удушье. Источник его возникновения Вам может быть 

неизвестен. 

В этом случае немедленно проинформируйте дежурного диспетчера о 

появлении такого запаха, откройте окно. Целесообразнее всего одеться и выйти 

из помещения на улицу. Но если в коридоре концентрация этого вещества 

значительно сильнее, оставайтесь в кабинете у открытого окна и ожидайте 

прибытия специалистов. 

К сожалению, в последнее время нередки случаи разлива ртути в 

помещениях с массовым пребыванием людей. Если Вы увидели на полу 

серебристые ртутные шарики, немедленно позвоните дежурному диспетчеру. 

Откройте окна помещения и ожидайте прибытия специалистов. Разумнее всего 

ожидать их на улице или в другом безопасном месте. 
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Обращайте внимание на оставленные без присмотра пакеты, сумки, 

кейсы, чемоданы. Обнаружив подозрительный предмет, не проявляйте 

излишнего любопытства, не трогайте его. 

Ни в коем случае, при обнаружении такого предмета, не звоните по 

мобильному телефону. Помните, что импульс мобильника может стать 

причиной взрыва. 

Немедленно сообщите о находке дежурному диспетчеру. 

Мы будем Вам благодарны, если Вы проявите инициативу и до прибытия 

сотрудников спецслужб не будете допускать к этому предмету посторонних 

лиц. 

Ждите прибытия специалистов и в дальнейшем действуйте согласно их 

указаниям и рекомендациям. 

Самое страшное, что может произойти в университете – это захват 

заложников. 

В данном случае от Вас требуется только одно. Узнали о таком факте – 

немедленно позвоните дежурному диспетчеру и расскажите все, что Вы знаете 

о данном случае. Никаких действий сами не предпринимайте и немедленно 

отойдите от помещения, где находятся заложники. Дождитесь прибытия 

сотрудников правоохранительных органов и всю информацию перескажите им. 

Если сами оказались заложником, то не спорьте, выполняйте все 

распоряжения преступников, не глядите им в глаза. Не пытайтесь достать 

мобильный телефон и звонить. Если преступники прикажут Вам позвонить, то 

сделайте это. В момент, когда начнется штурм помещения, лягте на пол и 

прикройте голову руками. 

К сожалению, в университете и общежитиях случаются факты воровства 

и другие преступления против личности. 

Если Вас ограбили, украли вещи, избили в учебном городке или в 

общежитии, то немедленно проинформируйте дежурного диспетчера. Мы 

должны знать о таких фактах, чтобы принять меры. 

Заявлять о таком происшествии в милицию или нет – это Ваше личное 

дело. Однако Вы должны знать, что дежурный диспетчер проинформирует 

милицию только в том случае, когда будет нанесено тяжкое телесное 

повреждение или обнаружен труп. 

Важно четко соблюдать несколько простых правил, чтобы предупредить 

кражу: не оставлять без присмотра в аудиториях, кабинетах, туалетных 

комнатах на подоконниках, столах или у стенки ценные вещи, кейсы, сумки; в 

кабинетах и общежитиях не оставлять в дверях ключи, выходя из помещения 

запирать дверь; не приглашать в общежитие малознакомых людей, после ухода 

которых может что-либо пропасть. 

И помните, в любых чрезвычайных ситуациях нужно, прежде всего, 

руководствоваться здравым смыслом, естественным желанием человека 

сохранить жизнь. 

Ваша безопасность – в Ваших руках. 

А службы, обеспечивающие безопасность Университета, будут Вам 

верным помощником. 


