


 

Инструкция № 27 

о мерах пожарной безопасности для граждан, проживающих в общежитии 

 

Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности для граждан, проживающих в 

общежитии разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» 

 

I. Общие требования  

1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности для 

граждан, проживающих в общежитии муниципального бюджетного учреждения «Локомотив», 

расположенного по адресу: г. Вуктыл, ул. проезд Пионерский, д. 3. 

1.2. Граждане, проживающие в общежитии должны быть ознакомлены (под подпись) с 

правилами пожарной безопасности. 

1.3. Граждане, проживающие в общежитии должны знать и уметь пользоваться планом 

эвакуации из общежития, уметь применять первичные средства пожаротушения. 

1.4. Граждане, проживающие в общежитии обязаны строго выполнять требования 

инструкции о мерах пожарной безопасности и не допускать действий, которые могут привести к 

пожару. 

1.5. Граждане, проживающие в общежитии несут ответственность за соблюдение правил 

пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

II. Требования пожарной безопасности на территории общежития 

На территории, прилегающей к зданию общежития, запрещается: 

2.1. Оставлять емкости с легко воспламеняющимися жидкостями, горючими жидкостями и 

горючими газами. 

2.2. Разводить костры и пользоваться открытым огнем. 

2.3. Выбрасывать мусор, кроме специально отведенных для этого мест. 

2.4. Применять пиротехнические изделия. 

2.5. Курить. 
 

III. Требования пожарной безопасности в помещениях общежития 

В помещениях общежития запрещается: 

1.1. Производить перепланировку помещений, изменять их функциональное назначение. 

1.2. Хранение и применение взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и пожароопасных 

веществ и материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых 

веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоиде и других 

взрывопожарных веществ и материалов. 

1.3. Применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый огонь и 

свечи. 

1.4. Применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков. 

1.5. Использовать для хозяйственных нужд рукава пожарных кранов, а также другие 

противопожарные средства и инвентарь. 

1.6. Проводить уборку помещений с применением бензина и других 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

1.7. Закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

1.8. Выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие 

вещества. 

1.9. Устанавливать новогоднюю елку на неустойчивом основании. Ветки елки должны 

находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков. 

1.10. Украшать новогоднюю елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными 

составами. 



1.11. Допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми. 

1.12. Курить и пользоваться открытым огнем (свечи, паяльные лампы и т. п.). 

1.13. Использовать открытые тлеющие спирали от насекомых. 

1.14. Сушить одежду и обувь на отопительных батареях. 
 

IV. Требования пожарной безопасности при эксплуатации                                 

электроустановок  и электроприборов 

При эксплуатации электроустановок и электроприборов в общежитии запрещается: 

4.1. Использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, способные 

привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной и потерявшей 

защитные свойства изоляцией. 

4.2. Пользоваться поврежденными розетками, выключателями, рубильниками и другими 

электроустановочными изделиями. 

4.3. Использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не 

предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов. 

4.4. Устанавливать новое технологическое оборудование, электросети. 

4.5. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями), 

предусмотренными конструкцией. 

4.6. Пользоваться непосредственно в комнатах общежития различного рода 

электронагревательными приборами (кипятильниками, утюгами, электроплитками). 

4.7. Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок 

из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара, 

а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. 

4.8. Использовать одновременно, во избежание перегрузки электросети, электрочайники и 

другие бытовые нагревательные электроприборы (электрокамины, микроволновые печи и 

другие приборы). 

4.9. Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, а также 

другие бытовые электроприборы (ЭВМ, телевизоры, радиоприемники и т.п.), в том числе 

находящиеся в режиме ожидания. 

4.10. Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, 

использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты от 

перегрузки и короткого замыкания, применять самодельные предохранители («жучки»). 

4.11. Применять электрические гирлянды и иллюминацию, не имеющие соответствующий 

сертификат соответствия. 

4.12. Прикасаться и наступать на оборванные провода. 

4.13. Прикасаться к открытым и оголенным токоведущим частям и электропроводам. 

4.14. Ремонтировать оборудование и производить замену предохранителей и сгоревших 

электролампочек, находящихся под напряжением. 

4.15. Проводить электросварочные, газосварочные и другие пожароопасные работы. 

 

V. Требования пожарной безопасности к эксплуатации эвакуационных путей и выходов 

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается: 

5.1. Загромождать проходы, двери, тамбуры, коридоры, лестничные площадки, лоджии, 

марши лестниц материалами, изделиями, мебелью, оборудованием, мусором и другими 

предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.  

5.2. Заменять запоры на дверях эвакуационных выходов, обеспечивающие возможность 

свободного открывания запоров изнутри без ключа. 

5.3. Устраивать на лестничных площадках, лоджиях и поэтажных коридорах кладовые и 

другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами вещи, мебель и 

другие горючие материалы.  

5.4. Устраивать в коридорах сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в 



том числе временно) инвентарь и материалы. 

5.5. Загромождать подходы или совершать действия, ведущие к ограничению доступа к 

огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или 

уменьшению зоны действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической 

пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией). 

5.6. Загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств. 

5.7. Устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), 

раздвижные двери. 

5.8. Изменять направления открывания дверей по направлению выхода из здания, создавать 

препятствия свободному открыванию дверей на путях эвакуации из здания. 

 

VI. Порядок действий при обнаружении пожара 

При обнаружении пожара или признаков горения (задымлении, запаха гари, повышении 

температуры и т.п.), а также при срабатывании  пожарной сигнализации необходимо: 

6.1. Немедленно позвонить в пожарную часть по телефонам: 01 (ОАО «Ростелеком»),           

9-01 («Севергазсвязь»); с мобильного телефона: 112 (единый номер вызова экстренных 

оперативных служб для приёма сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях) или 010 

(МТС, МЕГАФОН, TELE2) или 001 (Билайн), при этом необходимо назвать адрес объекта, 

место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию. 

6.2. Нажать кнопку включения систем и средств пожарной автоматики. 

6.3. Вывести из помещения находящихся в нем людей. 

6.4. Оповестить о возгорании дежурного вахтера по телефону 2-34-74 

6.5. Отключить электроэнергию. 

6.6. Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, 

находящимися на этаже, если это не представляет угрозы для личной безопасности. 

6.7. При невозможности ликвидировать очаг возгорания выйти из помещения, закрыть 

дверь, не запирая ее на замок. 

6.8. При невозможности покинуть помещение: 
6.8.1. Закрыть дверь в комнату, уплотнить все щели и вентиляционные отверстия 

смоченными водой полотенцами, открыв при этом окна.  

6.8.2. Подойти к окну и подать сигнал о помощи 

6.8.3. Убедиться, что Вас увидели пожарные. 

6.9. При невозможности покинуть III – VI  этажи: 

6.9.1. Выйти через эвакуационный выход на этаже на лестничную площадку. 

6.9.2. Плотно закрыть за собой дверь. 

6.9.3. Спуститься по наружной пожарной лестнице на II этаж. 

6.9.4. С лестничной площадки зайти в коридор II этажа через эвакуационный выход. 

6.9.5. Спуститься на I этаж. 

6.9.6. Покинуть здание общежития через эвакуационный выход на I этаже. 

 

VII. Порядок применения первичных средств пожаротушения 

Для тушения пожара в общежитии применяются: ручной огнетушитель порошковый 

или углекислотный, пожарный кран, расположенные в пожарном шкафе на лестничной 

площадке этажа. 

7.1. Правила применения ручного огнетушителя порошкового (ОП):  

7.1.1. Предназначен для тушения возгорания, в том числе электрооборудования до 1000 В. 

7.1.2. Доставить огнетушитель к месту пожара на расстояние 3 метров. 

7.1.3. Сорвать пломбу и выдернуть чеку. 

7.1.4. Взять в руку шланг, направить распылитель на очаг пожара и нажать на рычаг. 

7.1.5. После завершения тушения убедиться в невозможности возобновления горения. 

7.2. Правила применения ручного огнетушителя углекислотного (ОУ): 

7.2.1. Предназначен для тушения возгорания, в том числе электрооборудования до 10000 В. 



7.2.2. Доставить огнетушитель к месту пожара на расстояние 2,5 – 3 метра. 

7.2.3. Сорвать пломбу и выдернуть чеку. 

7.2.4. Направить раструб на очаг пожара и нажать на рычаг. 

7.2.5. Начинать тушить с основания, в нишах тушить сверху. 

7.2.6. После завершения тушения убедиться в невозможности возобновления горения. 

7.3. Правила применения пожарного крана: 

7.3.1. Категорически запрещается тушить водой возгорание находящихся под напряжением 

электроустановок, электроприборов и электропроводку. 

7.3.2. Отключить электроэнергию рубильником в электрощите, расположенном на 

лестничной площадке этажа. 

7.3.3. Открыть дверку пожарного шкафа. 

7.3.4. Раскатать пожарный рукав по длине, взять в руки пожарный ствол и открыть вентиль, 

направить струю воды на очаг пожара. 

 

VIII. Оказание первой помощи при ожогах 

8.1. Вызвать скорую помощь по телефонам: 03 (ОАО «Ростелеком»); с мобильного 

телефона: 112 (единый номер вызова экстренных оперативных служб для приёма сообщений о 

пожарах и чрезвычайных ситуациях) или 030 (МТС, МЕГАФОН, TELE2) или 003 (Билайн). 

8.2. При ожогах пламенем следует потушить горящую одежду, вынести пострадавшего из 

зоны пожара; при ожогах горячими жидкостями или расплавленным металлом – быстро удалить 

одежду с области ожогов. Ни в коем случае нельзя бежать в горящей одежде, так как ветер, 

раздувая пламя, усилит ожог; нужно упасть на землю или пол и кататься, пытаясь сбить огонь 

на горящей одежде. При оказании помощи пострадавшему не рекомендуется касаться руками 

обожженных участков кожи или накладывать на раны мази, жиры, масла, вазелин, присыпать 

питьевой содой, вскрывать пузыри, удалять приставшую к обожженному месту одежду, мастику 

или другие смолистые вещества.  

8.3. Для прекращения воздействия температурного фактора необходимо быстрое 

охлаждение пораженного участка тела путем погружения в холодную воду, под струю холодной 

воды. При небольших по площади ожогах первой и второй степеней нужно наложить на 

обожженный участок кожи стерильную повязку. Одежду и обувь с обожженного места нельзя 

снимать, ее необходимо разрезать ножницами и осторожно снять, оставив на ране прилипшие 

участки одежды, покрыть их бинтом сверху и направить пострадавшего в лечебное учреждение. 

8.4. До прибытия врача пострадавшему дают пить горячий чай и кофе, щелочную 

минеральную воду (500-2000 мл).  

 

 


