Инструкция
составлена
в
соответствии
с
требованиями
Правил
противопожарного режима в Российской Федерации (ППР РФ № 390), утверждённых
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. Настоящая инструкция является
обязательной для исполнения всеми проживающими в общежитиях и их посетителями.
1. Проживающим при нахождении их в общежитии, в том числе в подвальных
помещениях, на чердаках, на кровле и ближе 50 м от общежития, запрещается:
1.1 Зажигать зажигалки, спички, курить
1.2 Разбрасывать окурки, спички, в том числе выбрасывать их в корзины для
мусора, через окна и форточки.
1.3
Разводить костры, выжигать сухую траву.
1.4
Приносить, хранить, поджигать, приводить в действие:
- пиротехнические изделия (петарды, ракеты, бенгальские огни, хлопушки и т.п.);
- взрывчатые вещества и взрывные устройства;
- бытовые свечи, сухой спирт;
- керосиновые и паяльные лампы;
- легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин, растворители,
краски, и т.п.);
- горючие материалы (макулатуру, ветошь и т.н.);
1.5 Устанавливать новогодние ежи, электроиллюминацию в комнатах и в
коридорах общежития.
1.6
Загромождать какими-либо предметами:
- подходы к средствам пожаротушения, электрощитам, ручным пожарным
извещателям, пожарным лестницам;
- лестничные марши, коридоры, холлы;
- основные и запасные пути эвакуации;
- выходы на чердак, кровлю здания, балконы.
1.7 Использовать не по назначению первичные средства пожаротушения,
имеющиеся в общежитии.
1.8 Повреждать первичные средства пожаротушения, пожарные знаки,
автоматическую пожарную сигнализацию, ручные пожарные извещатели.
1.9 Похищать и использовать не по назначению противопожарное оборудование
(огнетушители, пожарные рукава, пожарный инвентарь, пожарные извещатели и т.п.).
2.
Мебель в жилых комнатах должна быть расставлена таким образом, чтобы
были свободны эвакуационные пути из комнаты.
3.
В жилых комнатах запрещается:
3.1 Проводить какие-либо работы с применением открытого огня.
3.2 Проводить без разрешения заведующего общежитием:
- лакокрасочные работы;

работы (чистка пола, стен, мебели, приборов и т.п.) с использованием
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (бензин, керосин, растворители и т.п.).
3.3
Накапливать мусор.
4.
При
эксплуатации
электропроводки,
электророзеток,
электровыключателей запрещается:
4.1
Крепить открытую электропроводку непосредственно к стене.
4.2
Связывать, скручивать, оттягивать открытую электропроводку,
использовать открытую электропроводку, электровыключатели, электророзетки для
подвешивания каких-либо предметов.
4.3
Пользоваться поврежденными (неисправными), а также плохо
зафиксированными в (на) стенах электророзетками и электровыключателями, сообщать
о неисправностях коменданту.
4.4
Включать в электророзетки неисправные электроприборы, а также
вставлять в них посторонние предметы.
4.5
Самостоятельно
изменять
схему
электроснабжения
комнаты:
монтировать, демонтировать электропроводку, электророзетки, электровыключатели.
Монтаж, демонтаж, ремонт и обслуживание электропроводки, электророзеток,
электровыключателей проводится слесарем-электромонтером, обслуживающим
общежитие. Запрещается открытую электропроводку белить известью, красить
красками, заклеивать и забивать какими-либо материалами.
4.6
Сверлить отверстия в стенах, вбивать в стены гвозди, дюбеля, и т.п. в
местах, где имеется скрытая электропроводка, без согласия на это заведующего
общежитием и в отсутствие слесаря-электромонтера, обслуживающего общежитие.
5.
Запрещается пользоваться непосредственно в комнатах общежитий и
номерах гостиницы различного рода электронагревательными приборами
(открытого или закрытого, самодельного или промышленного изготовления, большой
или малой мощности, с изолирующими подставками или без них), а именно:
кипятильниками, электрокаминами, электрорефлекторами, электрообогревателями,
электроплитками, электрокипятильниками, электрочайниками, электрокофеварками,
электросамоварами, электропаяльниками, электровыжигателями, печами СВЧ,
мультиварками,
электроиллюминацией,
электроусилительной
аппаратурой,
электроосветительной аппаратурой (прожекторами, цветомузыкой и т.п.),
электрическими приборами самодельного изготовления.
6.
В
общежитии
допускается
эксплуатация
следующих
электроприборов при условии, что они технически исправны и эксплуатируются
согласно требованиям инструкции по эксплуатации завода-изготовителя, мощностью не
более 800 Вт, имеющих устройство тепловой защиты (терморегулятор): настольных
ламп, светильников (типа «бра»), светильников (типа «торшер»), радиоприемников,
электроутюгов,
телевизоров,
компьютеров,
холодильников,
вентиляторов,
электрофенов, электробигудей.
7.
Электроприборы, разрешённые для эксплуатации в общежитии
(телевизоры, холодильники, утюги), должны обязательно ставиться на учёт в
комендатуре путём оформления соответствующего заявления (не более 3-х единиц)
и своевременно проходить техническое обслуживание в сроки, оговоренные в
документации на их эксплуатацию.
8. При эксплуатации электроприборов запрещается:
8.1
Нарушать
требования
разработанных
заводами-изготовителями
инструкций по эксплуатации электрических приборов.
8.2
Эксплуатация электроприборов (в том числе электроудлинителей и
электротройников) в технически неисправном состоянии (поврежден корпус
-

электроприбора, повреждена или утратила свои защитные свойства изоляция
электрошнура, разбита или неисправна электровилка, имеется запах гари,
электроприбор «бьется» током).
8.3
Подключать электроприборы в электросеть с напряжением большим, чем
напряжение, на которое рассчитан электроприбор.
8.4
Включать электроприбор в электросеть напрямую, без электровилки.
8.5
Устанавливать на электроприборы какие-либо предметы, в том числе
горючие предметы, посуду с жидкостью (вазы с цветами, стакан с водой и т. п.).
8.6
Завязывать, скручивать, защемлять электрошнуры электроприборов.
8.7
Тянуть за электрошнур для отсоединения электроприбора от электросети.
8.8
Применять для защиты электроприборов электропредохранители с
большим, чем положено номинальным током, а также электропредохранители
незаводского изготовления (скрутки проволоки - «жучки»).
8.9
Проводить
самостоятельно
ремонт
электроприборов.
Ремонт
электроприборов должен осуществляться в специализированной ремонтной мастерской.
8.10 Уходя из комнаты, необходимо выключить электроосвещение и
электроприборы, за исключением тех, которые согласно нормативным документам на
их эксплуатацию допускается эксплуатировать без надзора за ними.
9
При эксплуатации газовых и электроплит на кухне общежития
запрещается:
9.1
Оставлять их без надзора с включенными нагревательными элементами.
9.2
Сушить над газовыми и электроплитами, а также ближе 2 м от них какиелибо предметы (в том числе белье, обувь и т.п.).
9.3
Заливать конфорки газовых и электроплит жиром и сахаристыми
веществами.
10.
Проживающий обязан немедленно доложить заведующему общежитием
о каждом случае возгорания, который произошел, но который удалось ликвидировать
своими силами или который мог произойти в помещениях общежития.
11.
В случае возгорания, пожара в общежитии необходимо:
11.1 Сообщить в пожарную службу по телефону 01.
11.2 Сообщить о пожаре дежурному ДЕЗ по телефону: 8-(499) 976-00-14
11.3 Принять меры по тушению возгорания первичными средствами
пожаротушения.
11.4 Если ликвидировать очаг возгорания не представляется возможным,
выйти из комнаты, закрыть за собой дверь, не запирая её на замок,
11.5 Покинуть общежитие и прибыть на эвакуационную площадку для
проведения переклички.

