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1. Общие требования пожарной безопасности

1.1. Настоящая инструкция составлена в соответствии с Правилами
противопожарного режима в РФ j\Ъ 1479 от 16.09.2020г.
1.2. ответственность за противопожарное состояние, своевременное выполнение

мероприятий по пожарной безопасности, содержание в исправном состоянии и
пригодности к применению средств пояtаротушения возлагается на заведующего

общежитием и заведующего хозяйством.
они обязаны:
- обеспечить соблюдение установленного противоtIожарного режима, следить за
содержанием путей эвакуации;
_ следить за исправностью приборов отоплениrI, вентиляции, электроустановок,
технологического оборулования и принимать меры к устранению обнаруженных
неисправностей, которые моryт привести к пожару;
- следить за тем, чтобы после окончания работ проводилась уборка рабочих Mecr
и помещений, отключалась электросеть, за исключением дежурного освещения;
- обеспечить содержание в исправности и постоянной готовности к действию
средств пожаротушения, связи и сигн€Lпизации;
организовывать и проводить противопожарный инструктаж rrроживающих в
общежитии студентов (каждый раз перед заселением их в обшежитие). а также
tIроводить противопожарный инструктаж работающих в общежитии сотрудников (не
реже одного р€ва в полугодие).
1.З.Все студенты и сотрудники, работающие и проживающи€, в общех<итии
обязаны:
- четко знать пожарную опасность помещений и здания общех<ития в целом:
- строго выполнять установленные правила и инструкции о мерах пожарной
безопасности;
- не допускать действий, которые могут привести к пожару;
- знать местонахождение средств пожаротушения и уметь ими пользоваться
практически.
1.4. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимос1и
от характера нарушений и их последствий, несут ответственность в дисциплинарном,
административном или уголовном порядке.

-

2. Требования пожарной безопасности по предупреждению пожара

или возгорания

2.1,. Системы пожарной автоматики, аварийное освещение, внутренний
противопожарный водопровод должны систематически проверяться и tlостоянно

находиться в исправном состоянии.

2.2. общежитие должно быть обеспечено исправными

и

пригодными

к

применению средствами rlожаротушения:
- огнетушителями (из расчета 1 огнетушитель на 20 погонных метров коридора,
но не менее 2-х на этаж). Проверка огнетушителеЙ проводится не реже одного раза в
год. Не реже одного р€ва в 5 лет каждый огнетушитель должен быть перезаряжен,
tIроведен внешний и внутренний осмотр, а также проведены гидроиспытания на
прочность баллона и пневмоиспытания на герметичность корпуса, пусковой головки.
шланга и запорного устройства;
- пожарными кранами ПК. Каiкдый пожарный кран должен быть укомплектован
рУкавом, стволом, вентилем, гаЙками и проверяться на работоспособность не реже
одного раза в б месяцев, с оформлением результатов проверки актом;
- пожарными щитами. На пожарньгх щитах должны быть компактно размешены
оГнетушители, лопаты, ведра, лом, багор, полотна асбеста или войлока, выписка из
IIРаВил пожарноЙ безопасности, табличка с номерами телефонов пожарноЙ охраны и
фамилиями должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность. Пожарные
Щиты устанавливаются на видных и легкодоступньгх местах, по возможности, ближе к
выходам;
- яЩиками с с}хим просеянным песком. Ящик укомплектовывается совковой
ЛОПаТОЙ, ДоЛжен быть покрашен в красныЙ цвет, иметь надпись <Песок на случай
IIожара).
2.З. СИСТеМы Противопожарного водоснабжения должны вкJIючаться в работу от
автоматических пожарных извещателей, устанавливаемьtх в коридорах этажей, а также
дистанционно от кнопок, установленных в шкафах кранов.
2.4. Ручное и дистанционное включение и выключение отдельных агрегатов
СИСТеМ (ПОЖарньгх насосов) должно быть предусмотрено с каждого этажа здания.
2.5.у гryсковых устройств систем, сигнализационных приборов, включаемых tlри
пожаре, должнЫ быть вывешены таблички, определяющие нtLзначение и порядок
приведения их в действие,
2.6.ПУТИ ЭВаКУации, не имеющие естественного освещения, должны освещаться
ЭЛеКТРИЧеСКИМ СВеТоМ. !олжно быть предусмотрено и авариЙное освещение.
2.7 . В ОбЩеЖитии, оборудованном внутренним противопожарным водопроводом,
должна периодически tIроверяться надежность и исправность функционирования
автоматического переключения этой системы пожаротушения и аварийного освещения
путей эвакуации.

2.8.

В

общежитии должен быть разработан План эвакуации людей

и

материЕlJIьных ценностей с каждого этажа, с текстовой частью по действию
должностньIх лиц и сотрудников при возникновении пожара. План эвакуации
разрабатЫваетсЯ И подписыВаетсЯ заведующиМ общежитием (коменлантом).
согласовывается с начсLпьником территориа,тьной пожарной части и утверждается
директором.
2.9. Щля оповещения людей о пожаре и порядке эвакуации, общежитие должно
быть оборудовано системой экстренного оповещения. Для этой цели могут быть
использованы: внутренняя радиотрансляционная сеть, речевое оповещение.
электрические звонки, световые табло.
2.t0. Щля глажения одежды, приготовления пищи должны быть оборудованы
специаJIьные места (комнаты).
2.1|. Во всех комнатах обrцежитияна видных местах должны быть вывешены:

- схематическиЙ гIлан индивиду€tльной эвакуации с соответствующего этажа
обозначением данной комнаты, эвакуационных выходов и сигнаIIизации.

с
с

гlояснительным текстом ;
- памятка о действиях на случай гrожара;
- краткая памятка о правилах пожарной безопасности, которые в обязательном
rrорядке должны соблюдать лица, проживающие в общежитии.
2.|2. В помещениях общех<ития запрещается:
- забивать и загромождать мебелью, оборудованием эвакуационные двери, люки
на балконах и лоджиях, а также переходы для людеЙ в смежные секции и выходы на
эвакуационные лестницы ;

- производить остекление и заделку проемов жалюзей и воздушных зон

незадымJUIемьгх лестничных клетках

в

;

_ устанавливать на путях эвакуации рiвдвижные и вращающиеся двери
(турникеты);
- проиЗводить чистку мебели, ремонтные и другие работы с использованием
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

-

пользоваться непосредственно в комнатах общежитий различного рода
Электронагревательными приборами (кипятильниками, утюгами, электроплитками).
выполнять какие-либо неrrроектные электропроводки и tlрименять
саМоДельные предохранители (<жучки>), выключатели, штепсельные розетки;
- устанавливать не открывающиеся мет€LIIлические решетки ;

- кУритъ и пользоваться открытым огнем (свечи, паяльные лампы и т. п.)

хtилых и хозяйственных помещениях, чердаках и подвалах;
- ВкЛЮчать в сеть одновременно несколько бытовых электроприборов;
- хранить бензин, керосин и другие ЛВ)It и ГХt.

в

3. Требования пожарной безопасности при проведении

массовых мероприятий
З.1. IVIecTa Массового пребывания людей должны быть обеспечены дв).мя
ЭВаКУационными вьжодами, которые надлежит содержать в ис[равности. Выходы

оборудуются световыми указателями <Вьжод>.
З.2. На Время проведения массовьtх мероприятий назначается ответственный
дех(урный за пожарную безопасность.
3.З. Перед проведением массового мероtlриятия помещения тщательно
ОСМаТриВаются и приводятся в соответствие с правилами пожарной безопасности.
3.4. Во время проведения массовых мероприятий в помещениях запрещается
курить, Устанавливать в проходах стулья, закрывать на замки двери эвакуационных
выходов.
з.5. При проведении Новогодних праздников должны соблюдаться следуюшие
требования:
- елка дол>кна устанавЛиваться на устойчивоМ основании, прИ этоМ ветви елки
должны находиться на расстоянии не менее 1 м от стен и потолка;
- заIIрещается приМенятЬ хJIопушки, зажигать свечи, бенга.гtьские огни,
украшать
еЛКУ целлулоидными и синтетическими игрушками, а также ватой и марлей. не
пропитанными огнезашитным составом.
4. Требования по действиям на случай пожара
4. 1 . Заведующий общежитием обязан:

- немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01 или 101;
- организовать вызов к месту пожара администрации техникума;
4.2. Заведующий хозяйством обязан:

Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в
выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- lrо прибытии подразделениlI пожарной охраны информировать руководитеJuI
тушения пожара о конструктивньtх и технологических особенностях объекта защиты, о
количестве и rrожароопасных свойствах хранимьж на объекте защиты веществ,
материапов, изделий и других сведений, необходимых для успешной ликвидации
пожара.
4.З. Заместитель директора по ОБ обязан:
- принять меры к эвакуации людей согласно плану эвакуации;
- rrринять меры к сrrасению матери€Lпьных ценностей;
- приступить к тушению очага пожара имеюшимися средствами пожаротушения.
5. Оказание первой помощи при ожогах

5.1. При загорании на пострадавшем одежды надо быстро набросить на него
ПсLльто, любую плотную ткань или сбить rrламя водоЙ. Нельзя бежать в горящеЙ
одежде, т. к. ветер, раздувая пламя, увеличит иусилит ожог.
5.2. При ок€Lзании помощи пострадавшему, во избежание заражения, нельзя
касаТЬся руками обожженньtх yIacTKoB кожи, IIрисыпать или смЕLзывать их м€lзями,
маслами, вазелином. Нельзя вскрывать пузыри, удаJIять приставшие к обожженному
месry различные вещества и материалы, т. к. удаляя их, легко можно создать
благоприятные условия для зарах(ения ран.
5.З. При небольших по площади ох(огах первой и второй степени надо положить
на обожженный участок кожи стерильную повязку.
5.4. Одежду и обувь с обожженного места нельзя срывать, а надо разрезать
НОЖницаМи и осторожно снять. Если обгоревшие куски одежды прилипли к
Обожженному участку тела, то поверх их следует положить стерилъную повязку и
направить пострадавшего к врачу.
5.5. ПРи тяжельгх и обширньгх ожогах пострадавшего необходимо завернуть в
чистую IIростыню или ткань, не раздевая его, укрьпь потеплее, напоить теплым чаем и
создать покой до прибытия врача.
5.6. Обожженное лицо необходимо закрытъ стерильной марлей.
5.7. ПРи Ожогах глаз делать холодные примочки из раствора борной кислоты (0,5
чайной ложки кислоты на стакан воды) и немедленно направить tIострадавшего к врачу

Разработал: Зам.директора по ОБ

А/

Л.Н.Беляева

