
 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по пожарной безопасности для обучающихся, 

проживающих в общежитии филиала 

 

1. Настоящая инструкция является обязательной к исполнению всеми 

обучающимися, проживающими в общежитии (далее по тексту 

«проживающими»), а также посетителями общежития. 

2. Проживающим в общежитии лицам, запрещается: 

2.1. Пользоваться открытым огнем, курить (в том числе и электронные 

сигареты). 

2 .2. Приносить, хранить и приводить в действие: 

2.2.1. Пиротехнические изделия (петарды, ракеты, бенгальские огни, 

хлопушки и т.п.). 

2.2.2. Взрывчатые вещества и взрывные устройства. 

2.2.3. Бытовые свечи, сухой спирт. 

2.2.4. Керосиновые лампы. 

2.2.5. Легковоспламеняющиеся жидкости. 

2.2.6. Горючие материалы (макулатуру, ветошь и т.п.). 

2.2.7. Устанавливать новогодние елки и гирлянды в комнатах и на 

коридорах общежития. 

2.2.8. Загромождать какими-либо предметами подходы к средствам 

пожаротушения, электрощиту, коридоры, лестничные марши, основные и 

запасные пути эвакуации, выходы на кровлю здания. 

2.3. Использовать не по назначению первичные средства 

пожаротушения, имеющиеся в общежитии. 

2.4. Повреждать первичные средства пожаротушения, пожарные знаки, 

пожарную сигнализацию, пожароизвешатели. 

3. Мебель в жилых комнатах должна быть расставлена таким образом, 

чтобы были свободны эвакуационные пути из комнаты. 

4. В жилых комнатах запрещается: 

4.1. Проводить какие-либо работы с применением открытого огня. 

4.2. Проводить без разрешения заведующего общежитием: 

4.2.1. Лакокрасочные работы. 

4.2.2. Работы (чистка пола, стен, мебели, приборов и т.п.) с 

использованием легковоспламеняюшихся жидкостей (бензин, керосин, 

растворители и т.п.). 

4.3. Накапливать мусор - вынос мусора из комнаты должен 

осуществляться ежедневно, по мере накопления. 

5. При эксплуатации электрооборудования запрещается: 

5.1. Проводить самостоятельно любые работы с электропрорводкой, 

использовать электровыключатели, электророзетки для подвешивания каких-

либо предметов. 

5.2. Пользоваться поврежденными (неисправными) и плохо 

зафиксированными в (на) стенах электророзетками, электровыключателями, 
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оставлять без присмотра под напряжением электрооборудование (ноутбуки, 

телефоны в зарядке, колонки и т.д.), электроустановочные изделия, 

включенными лампы освещения и настольные лампы. 

5.3. Включать в электророзетки неисправные электроприборы, а также 

оставлять в них посторонние предметы. 

5.4. Самостоятельно изменять схему электроснабжения комнаты. 

Монтаж, демонтаж, ремонт и обслуживание электропроводки, электророзеток 

и электровыключателей проводится электриком. 

5.5. Сверлить отверстия в стенах, вбивать гвозди, костыли и т.п., где, 

возможно, имеется скрытая проводка. 

5.6. Включать в одну электроророзетку несколько электроприборов, 

суммарная потребляемая мощность которых превышает 1100 Вт. 

6. При эксплуатации электроприборов запрещается: 

6.1. Нарушать требования инструкции по эксплуатации электрического 

прибора, разработанные заводом-изготовителем. 

6.2. Пользоваться электроприбором (в том числе электроудлинителями и 

электротройниками) в технически неисправном состоянии (поврежден корпус 

электроприбора, повреждена или утратила свои защитные свойства 

электроизоляция электрошнура, разбита или неисправна электровилка, 

имеется запах гари и т.п.). 

6.3. Подключать электроприборы в электросеть с большим 

напряжением, чем напряжение, на который рассчитан электроприбор. 

6.4. Включать электроприбор в электросеть напрямую, без 

электровилки, переносить электроприборы, включенные в электросеть. 

6.5. Устанавливать на электроприборы какие-либо предметы, в том 

числе горючие предметы, посуду с жидкостью (вазы с цветами, стакан с водой 

и т.п.). 

6.6. Завязывать, скручивать, защемлять электрошнуры электроприборов. 

6.7. Тянуть за электрошнур для отсоединения электроприбора от 

электросети. 

6.8. Применять для защиты электроприборов электропредохранители с 

большим, чем положено, номинальным током, а также электропредохранители 

кустарного изготовления. 

6.9. Проводить самостоятельно ремонт электроприборов. Ремонт 

электроприборов должен осуществляться в специализированной ремонтной 

мастерской. 

6.10. Использовать  электроприборов во время грозы. 

6.11. Оставлять электроприборы, включенные в электросеть, без 

присмотра в течение дня, а также на ночь, за исключением приборов, которые, 

согласно нормативным документам, допускаются к эксплуатации без 

присмотра за ними. 

7. В общежитии запрещается эксплуатация: 

7.1. Электронагревательных приборов любого типа 

(электрокипятильников, электрочайников, электрокофеварок, электроутюгов, 

электропаяльников и т.д.). 
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7.1.1. Работы с использованием электроутюгов, электропаяльников и 

электровыжигателей разрешаются только в специально выделенном для этих 

целей помещении. 

7.2. Печей СВЧ, мультиварок, бутербродниц, вафельниц и т.д. 

7.3. Электроусилительной аппаратуры, электроосветительной 

аппаратуры, не предусмотренной планом комнаты. 

7.4. Электроприборов, потребляемая мощность которых превышает 110 

Вт, электрический приборов самодельного изготовления. 

7.5. Переходников, тройников и удлинителей, не соответствующих 

требованиям пожарной и электро- безопасности. 

8. В общежитии не допускается эксплуатация настольных ламп, бра, 

торшеров, телевизоров, пылесосов, вентиляторов и т.д. 

9. Пользоваться в жилых комнатах личными холодильниками, 

радиоаппаратурой и ноутбуками можно только с письменного разрешения 

заведующего общежитием. 

10. Уходя из комнаты, необходимо выключать электросветильники и 

электроприборы, за исключением тех, которые, согласно нормативным 

документам на их эксплуатацию, допускается эксплуатировать без надзора за 

ними. 

11. При эксплуатации электроплит на кухне общежития запрещается: 

11.1. Оставлять без присмотра включенными на кухне электроплиты и 

готовящуюся на плите пищу. Необходимо следить, чтобы на поверхности 

плиты ничего не проливалось. Санитарную обработку плиты производить 

только после полного отключения электроплиты от сети. 

11.2. Пользоваться неисправной плитой, самостоятельно производить 

какой-либо ремонт плиты. В случае каких-либо неполадок в работе 

электроплит немедленно сообщить о них представителю администрации 

общежития или дежурному по общежитию. 

11.3. Нагружать противень и решетку духовки массой более 6 кг. Во 

время работы духовки дверца должна быть закрыта. Извлекать вилку из 

розетки можно только после выключения всех нагревательных элементов 

плиты. 

12. Проживающие обязаны докладывать администрации общежития о 

каждом случае возгорания, который произошел, но его удалось ликвидировать 

своими силами, или которые могли произойти в помещениях общежития. 

13. В случае пожара в комнате необходимо: 

13.1. Сообщить в пожарную службу по телефону 101. 

13.2. Принять меры по тушению пожара первичными средствами 

пожаротушения. 

13.3. Если ликвидировать очаг горения не представляется возможным, 

покинуть комнату, закрыв окна и двери (закрывать на замок не нужно). 

13.4. Сообщить о пожаре дежурному по общежитию или представителю 

администрации общежития. 

13.5. Покинуть общежитие и прибыть на эвакуационную площадку для 

проведения переклички. 
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14. В случае пожара вне комнаты необходимо: 

14.1. Сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 101, 

дежурному по общежитию или представителю администрации общежития. 

14.2. Принять меры по тушению пожара первичными средствами 

пожаротушения. 

14.3. Если ликвидировать очаг горения не представляется возможным, 

покинуть комнату, закрыв окна и двери (закрывать на замок не нужно); 

14.4. Покинуть общежитие и прибыть па эвакуационную площадку для 

проведения переклички. 

14.5. Если коридоры, лестничные клетки сильно задымлены и покинуть 

помещение невозможно, то оставайтесь в комнате, плотно закрыв двери. 

14.6. С прибытием пожарной команды подойдите к окну и подайте знак 

о своем местонахождении и об оказании вам помощи. 


