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Инструкция о мерах пожарной безопасности в общежитии
ТОГБПОУ«Строительный колледж»
1.
Целью установления данной Инструкции является обеспечение сохранности имущества
ТОГБПОУ «Строительный колледж» (далее – Колледж) и недопущение причинения неблагоприятных
последствий здоровью и жизни обучающихся, работников и жильцов общежития ТОГБПОУ «Строительный
колледж» (далее – общежитие колледжа).
2.
Обязанность следить за состоянием противопожарного режима в общежитие колледжа и
выполнением правил, установленных настоящей Инструкцией, возлагается на заведующего обжщежитием.
3. В помещениях ощежития колледжа запрещается:
- курить;
- бросать на пол или в корзины для бумаги спички;
- оставлять без присмотра включенными в электросеть электрочайники, кофеварки, самовары,
телевизоры, холодильники, радиоприемники, магнитофоны и другие электроприборы;
- пользоваться неисправными электроприборами, применять самодельную электропроводку,
удлинители и т.п.;
- хранить и применять для уборки помещений легковоспламеняющиеся и горючие жидкости,
взрывоопасные вещества;
- обивать стены любых помещений горючими тканями;
- пользоваться самодельными нагревательными приборами;
- пользоваться источниками открытого огня (свечами, факелами и т.п.), скапливать горючие отходы,
мусор, упаковочные материалы и т.п.;
- загромождать подступы к средствам пожаротушения;
- загромождать проходы и выходы в коридорах, складах, книгохранилищах, а также перегружать эти
помещения книгами и материалами сверх установленной нормы;
- сушить какие-либо предметы и материалы на отопительных системах;
- сжигать мусор, тару и другие сгораемые материалы и отходы на территории комплекса зданий,
принадлежащих колледжу;
- проводить сварочные и другие огневые работы в помещениях без наблюдения лиц ответственных за
пожарную безопасность и средств пожаротушения;
- вешать любые предметы на электровыключатели, розетки, электропроводку, обертывать
электролампочки чем-либо и устанавливать на них бумажные и легковоспламеняющиеся абажуры.
4. Работники, использующие в работе технические средства и приспособления, обязаны следить за их
противопожарным состоянием.
5. Оборудование должно устанавливаться так, чтобы не препятствовать эвакуации людей.
Минимальная ширина проходов должна составлять не менее 1м.
6. Ответственные за противопожарное состояние помещений обязаны поокончании рабочего дня
произвести тщательный осмотр помещений, выключить все электрические приборы, свет и закрыть
помещение.
7. Места установки телефонов должны быть обеспечены табличками с номерами телефонов пожарных
служб.
8. Владельцам автотранспорта запрещается оставлять автомашины и мотоциклы на дорогах, проездах и
подъездах к зданию.
9. Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности в общежитии колледжа,
в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную,
гражданскую или уголовную ответственность.
Порядок действия в случае возникновения пожара
10. Действия обнаружившего возникновение пожара (заведующего общежитием и дежурных по
общижитию):

10.1. В случае возникновения пожара действия всех работников Колледжа, в первую очередь, должны
быть направлены на обеспечение безопасности обучающихся и жильцов, проживающих в общежитии, их
эвакуацию и спасение.
10.2. Дежурный по общежитию, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения
или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязан:
- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть 01 (при этом четко назвать адрес
Колледжа г. Тамбов, ул. Восьмое марта дом 29/2 общежитие, место возникновения пожара, а также сообщить
свою должность и фамилию);
- задействовать систему оповещения людей о пожаре (дать звуковой сигнал, нажав на кнопку пожарной
сигнализации), приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации проживающих из здания в безопасное
место согласно плану эвакуации;
- открыть все запасные выходы;
- приступить к тушению пожара, используя для этого ведра, бутылки с водой, внутренние пожарные
краны, огнетушители и другие подручные средства в зависимости от силы и степени загорания;
- известить о пожаре директора колледжа или заменяющего его работника;
- организовать встречу пожарных подразделений, применять меры по тушению пожара имеющимся в
учреждении средствами пожаротушения;
- организовать проверку наличия обучающихся и жильцов, по имеющимся спискам на вахте;
- при необходимости вызвать к месту пожара, медицинскую и др. службы;
- спокойно, без паники покинуть помещение общежития.

