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ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности в общежитии
ГБПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум»,
г. Красноуфимск, ул. Ремесленная, 4
№ 06-1-2017
1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция вводится в целях обеспечения соблюдения правил пожарной
безопасности лицами, проживающими в общежитии (временно или постоянно),
обслуживающим персоналом общежития, а также работниками, привлекаемыми к
ремонтно-строительным или другим работам, или участниками общественных
мероприятий, проводимых в общежитии.
1.2. Настоящая инструкция является обязательной для исполнения всеми гражданами
(независимо от вида деятельности и ведомственной принадлежности). Лица,
виновные в нарушении данной инструкции, несут уголовную, административную,
дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим
законод ател ьством.
2. Организационные мероприятия
2.1. Вселение в общежитие производится после проведения инструктажа. Инструктаж
проводит комендант. Отметка о прохождении инструктажа производится в
специальном журнале. Повторные инструктажи проводятся не менее одного раза в
год.
3. Содержание территории
3.1. Территория общежития в пределах противопожарных разрывов между зданиями, а
также участки, прилегающие к жилым домам, должны своевременно очищаться от
горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы. По мере
необходимости возможно привлечение жильцов к уборке территории.
3.2. Дороги и проходы к общежитию, подступы к стационарным пожарным лестницам к
пожарному инвентарю должны быть всегда свободными, содержаться в исправном1
состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.
3.3. Наружные пожарные лестницы должны содержаться в исправном состоянии и не
менее двух раз в год испытываться на прочность.
3.4. Разведение костров, сжигание отходов не разрешается в пределах, установленных
нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий.
Сжигание отходов, сухой травы и листьев разрешается в специально отведенных для
этих целей местах и должно производиться под контролем обслуживающего
персонала.
3.5. Запрещается ставить автотранспортные средства перед входом в общежитие.
4. Содержание сетей противопожарного водоснабжения
4.1. Сети противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии
и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения.
4.2. Проверка работоспособности сети должна осуществляться не реже двух раз в год
(весной и осенью).
4.3. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть
укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к
крану и стволу.
4.4. Необходимо не реже одного раза в шесть месяцев производить перемотку льняных
рукавов на новую складку.

5. Содержание помещений общежития
5.1. Служебные помещения общежития по окончанию работ закрываются и
контролируются дежурным персоналом.
5.2. Все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены, за исключением
дежурного и аварийного освещения.
5.3. Клапаны мусоропроводов должны иметь плотные притворы, которые должны
своевременно очищаться от мусора, отходов. Не допускать загромождения проходов
лестниц, запасных выходов, подступов к пожарному инвентарю.
5.4. В здании общежития ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
5.4.1. Курить в комнатах и коридорах.
5.4.2. Хранить легковоспламеняющиеся материалы.
5.4.3. В комнатах пользоваться электронагревательными приборами (в том числе
кипятильниками, электрочайниками, электроутюгами, электроплитками), не
имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих
теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения
пожара.
5.4.4. Оставлять без присмотра включенные в сеть телевизоры, радио
приемники и т.д.
5.4.5. Применять нестандартные (самодельные) электроприборы.
5.4.6. Сушить белье на батареях отопления.
5.5. При организации и проведении праздников:
5.5.1. Применять свечи и хлопушки зажигательные, фейерверки, которые
могут привести к пожару.
5.5.2. Украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не
пропитанными огнезащитными составами.
5.5.3. Одевать детей в костюмы из легковоспламеняющихся материалов.
5.5.4. Курить в неустановленных местах.
5.5.5. Полностью
гасить
свет в помещении
во
время
концертов,
представлений.
5.5.6. Допускать заполнение помещений людьми сверх установленной
нормы.
5.5.7. При
проведении
мероприятий
должно
быть
организовано
дежурство ответственных лиц.
5.6. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
5.6.1. Загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы,
коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки,
марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами,
изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и
другим предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов.
5.6.2. Устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных
жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить
(в том числе временно) инвентарь и материалы;
5.6.3. Устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных
проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся
двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной
эвакуации людей.
5.6.4. Применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и
потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации
(кроме зданий V степени огнестойкости);Фиксировать самозакрывающиеся
двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом
положении (если для этих целей не используются автоматические
устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их.

5.6.5. Остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых
лестничных клетках.
5.6.6. Заменять армированное стекло обычным в остекленных дверях и фрамуг.
6. Обязанности и действия обслуживающего персонала и проживающих при пожаре
6.1.В
случае
возникновения пожара
действия
сотрудников
в
первую
очередь должны быть направлены на обеспечение эвакуации людей, их
спасение.
6.2.Обслуживающий
персонал или
жильцы,
обнаружившие
пожар
или
его признаки (задымление, запах гари, тление, повышение температуры и т.п.)
ОБЯЗАНЫ:
6.3. Немедленно сообщить об этом по телефону 9-01 в пожарную охрану (при этом
необходимо четко назвать адрес общежития, место возникновения пожара, а также
сообщить свою должность и фамилию).
6.4. Известить о пожаре руководство.
6.5.Организовать встречу пожарного подразделения, принять меры по тушению пожара
имеющимися средствами пожаротушения.
6.6.При необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы.
6.7.Организовать отключение сетей энергоснабжения, остановку систем вентиляции.
6.8.Организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны.
6.9. Информировать пожарных о наличии людей в здании.
6.10. Исключить условия, способствующие возникновению паники.
6.11. Оповещение людей о пожаре происходит при помощи систем звуковою
и речевого оповещения.
7. Правила применения средств пожаротушения
7.1. При тушении пожара используйте пожарные краны, огнетушители, воду, песок,
землю и другие подсобные средства.
7.2. При тушении горящей электропроводки не используется вода и пена.'
7.3.Горючие жидкости засыпаются песком или землей.
,
7.4.Струю
воды,
пены
направляйте
в
основание очага
пламени,
в
задымленном помещении используйте тканевые покрывала, смоченные водой.
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