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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящая рабочая инструкция (далее – РИ), предназначенная для работников и 

обучающихся БУ ВО «Сургутский государственный университет» (далее – СурГУ, 

Университет), устанавливает требования пожарной безопасности, определяющие порядок 

действий работников, организации производства и содержания территорий, зданий, 

сооружений, помещений Университета (далее - объекты защиты) в целях обеспечения 

пожарной безопасности. 

1.2. Настоящая РИ обязательна к применению для обучающихся и работников, 

проживающих в общежитии СурГУ. 

2. Нормативные правовые основания 

2.1. Настоящая РИ разработана на основе следующих нормативных документов:  

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации»; 

 Приказ МЧС Российской Федерации от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций»; 

 Устав БУ ВО «Сургутский государственный университет»; 

 РСУОТ «Система управления охраной труда и обеспечения безопасности 

образовательного процесса»; 

 ДП-1.7.1 «Управление документацией системы менеджмента качества»; 

 ДП-5.12.1 «Организация работы по охране труда и пожарной безопасности»; 

 настоящая рабочая инструкция. 

3. Общие требования пожарной безопасности в общежитии  

3.1. Ответственное лицо за пожарную безопасность объектов разрабатывает памятку с 

выдержками из настоящей РИ и обеспечивает ее размещение в каждом помещении на 

видном месте.  

В памятку следует включить: 

 информацию об ответственном лице за пожарную безопасность; 

 номера телефонов для сообщения о пожаре. 

3.2. Все обучающиеся, а также работники, работающие и проживающие в общежитии 

обязаны: 

https://www.surgu.ru/attachment/13548/download/rsuot-17-sistema-upravleniya-ohranoy-truda-i-obespecheniya-bezopasnosti-obrazvatelnogo-protsessa.pdf
https://www.surgu.ru/attachment/13548/download/rsuot-17-sistema-upravleniya-ohranoy-truda-i-obespecheniya-bezopasnosti-obrazvatelnogo-protsessa.pdf
https://www.surgu.ru/attachment/620/download/40013-10_09_dp-5-12-1.pdf
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1) Знать и соблюдать правила противопожарного режима в помещениях и на территории 

общежития. 

2) Знать и соблюдать инструкции о мерах пожарной безопасности. 

3) Знать местонахождение первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться. 

4) Выходя из квартиры (помещения), отключать все электроприборы и освещение.  

5) Ознакомиться с планом эвакуации из здания, а также расположением эвакуационных 

выходов. 

6) Сообщать администрации общежития обо всех неисправностях электрооборудования. 

3.3. Нарушение требований пожарной безопасности на объектах защиты влечет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4. Наряду с настоящей РИ работники и обучающиеся СурГУ руководствуются 

законодательными и нормативными документами, регламентирующими требования 

пожарной безопасности. 

4. Содержание территории, здания, помещений общежития, эвакуационных путей 

4.1. Ответственные лица за пожарную безопасность, назначенные приказом ректора, в 

части содержания территории, здания, помещений общежития, эвакуационных путей 

руководствуются следующим:  

1) Территория общежития в пределах противопожарных разрывов между зданиями 

должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой 

травы и т.п. Горючие отходы, мусор и т. п. следует собирать на специально выделенных 

площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. 

2) Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается 

использовать под складирование материалов, оборудования и тары, а также использовать 

для стоянки транспорта. Места временного размещения (стоянки) автотранспорта, 

размещение мест под складирование материалов, оборудования и размещение мест 

(площадок) сбора мусора определяются приказом ректора. 

3) Дороги, проезды и подъезды к зданиям, наружным пожарным лестницам и 

водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда 

свободными для проезда пожарной техники и обеспечивать доступ пожарных с 

автолестниц или автоподъемников в любое помещение. Расстояние от края проезда до 

стены здания, следует принимать 5—8 метров для зданий до 10 этажей включительно и 8-

10 метров для зданий свыше 10 этажей. В этой зоне не допускается размещать ограждения, 

воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев. Вдоль 

фасадов зданий, не имеющих входов, необходимо предусматривать полосы шириной 6 

метров, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на 

покрытие или грунт. 

4) Дороги, проезды и подъезды к зданиям, наружным пожарным лестницам и 

водоисточникам (пожарным гидрантам), должны содержаться в исправном состоянии и 

зимой быть очищенными от снега и льда, о закрытии дорог или проездов для их ремонта 

или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо 

немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны. 

5) Помещения общежития должны постоянно находиться в чистоте и порядке. 

6) Средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, 

первичные средства пожаротушения должны постоянно содержаться в исправном рабочем 

состоянии. 



 
Сургутский государственный 

университет 

Система менеджмента качества 

СМК СурГУ РИ-5.5.4-21 

Рабочая инструкция 

о мерах пожарной безопасности 

в общежитии СурГУ 

Редакция № 1 

стр. 5 из 14 

 

7) Подступы к электрооборудованию, первичным средствам пожаротушения, 

эвакуационным выходам в общежитии должны быть свободными. 

8) Двери эвакуационных выходов в общежитии должны открываться в сторону выхода из 

здания и запираться только на легкооткрывающиеся запоры. 

9) Системы противодымной защиты, пожарной автоматики, аварийное освещение, 

внутренний противопожарный водопровод должны систематически проверяться и 

постоянно находиться в исправном состоянии.  

10) В здании общежития должны быть на видных местах вывешены поэтажные планы 

эвакуации людей в случае пожара. Во всех комнатах общежития должны быть вывешены:  

 краткая памятка о правилах пожарной безопасности;  

 таблички с указанием номера вызова пожарной охраны; 

 памятка о действиях людей на случай возникновения пожара.  

11) Работники общежития должны быть обеспечены электрическими фонарями на случай 

отключения электроэнергии (не менее 1 фонаря на каждого дежурного (охранника)), 

индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания и 

зрения человека от токсичных продуктов горения, которые должны храниться 

непосредственно на рабочем месте.  

12) Двери подвальных, чердачных помещений, люки должны быть закрыты на замок. На 

дверях, люках должна быть информация о месте хранения ключей. 

13) Мебель в жилых комнатах общежития должна быть расставлена таким образом, чтобы 

были свободны эвакуационные пути из комнаты.  

14) Пути эвакуации, помещения, средства пожаротушения должны быть обозначены 

знаками пожарной безопасности на видных местах, должны быть вывешены таблички с 

указанием номера телефона вызова пожарной охраны. При выборе места установки знака 

необходимо соблюдение следующих требований: 

 знак должен быть хорошо виден, его восприятию не должны мешать цвет 

окружающего фона, посторонние предметы или яркостный контраст при искусственном 

или естественном освещении; 

 знак должен находиться в пределах поля зрения при условиях наиболее естественного 

(привычного) зрительного восприятия окружающей среды.  

Знаки для указания изменения направления движения к эвакуационному выходу или месту 

размещения спасательных средств, обозначения дверей эвакуационных (аварийных) 

выходов размещают на верхнем уровне, на расстоянии от пола 1,8 метров, с интервалом 

между ними 5 метров. 

15) Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от 

электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе световые указатели 

«Эвакуационный (запасный) выход», «Дверь эвакуационного выхода»), должны постоянно 

находиться в исправном и включенном состоянии. 

4.2. Запрещается:  

1) Курить и применять открытый огонь в помещениях общежития и на всей прилегающей 

территории. 

2) Оставлять без присмотра включенные телевизоры, видео- и аудиотехнику. 

3) Пользоваться поврежденными розетками, ответвительными и соединительными 

коробками и другими электроустановочными изделиями. 

4) Применять в целях отопления нестандартные (самодельные) нагревательные 

электроприборы. 
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5) Пользоваться в комнатах общежития электроутюгами, электроплитками, 

электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими 

устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, 

исключающих опасность возникновения пожара. 

6) Эксплуатировать электрические провода и кабели с поврежденной или потерявшей 

защитные свойства изоляцией. 

7) Сверлить отверстия в стенах, вбивать в стены гвозди, дюбеля, и т. п. в местах, где 

имеется скрытая электропроводка, без согласия на это заведующего общежитием. 

8) Перегружать электросеть, т.е. включать в одну электророзетку непосредственно или 

через электротройники, электроудлинители электроприборы, суммарная потребляемая 

мощность которых превышает 1100 Вт. 

9) Подключать нескольких потребителей электроэнергии к одному источнику 

электропитания. 

10) Использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания 

электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных 

работ. 

11) Завязывать, скручивать, защемлять электрошнуры электроприборов. 

12) Тянуть за электрошнур для отсоединения электроприбора от электросети. 

13) Проводить самостоятельно ремонт электроприборов.  

14) Производить чистку мебели, ремонтные и другие работы с использованием 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (для указанных целей применять 

пожаробезопасные моющие растворы). 

15) Оборачивать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. Допускать 

соприкосновение электросветильников со сгораемыми конструкциями и горючими 

материалами. 

16) Использовать выключатели, штепсельные розетки и т.п. для подвешивания одежды, а 

также заклеивать электропровода обоями, пленкой и другими синтетическими и горючими 

материалами. 

17) Эксплуатация электроприборов любого типа (открытого или закрытого, самодельного 

или промышленного изготовления, большой или малой мощности, с изолирущими 

подставками или без них), а именно: 

 электрокаминов; 

 электрорефлекторов; 

 электрообогревателей; 

 электроплиток; 

 электрокипятильников; 

 электрочайников; 

 электрокофеварок; 

 печей СВЧ; 

 электроиллюминации; 

 электроусилительной аппаратуры; 

 электроосветительной аппаратуры (прожектора, цветомузыка и т.п.); 

 электроприборов, потребляемая мощность которых превышает 1100 Вт; 

 электрических приборов самодельного изготовления; 
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 портативных газовых плиток. 

18) Устранять самостоятельно неисправности в электросетях и электроаппаратуре, 

вызывающие искрение, короткое замыкание. Неисправную электросеть не следует 

использовать. 

19) Разводить костры, сжигать отходы на территории общежития. 

20) Производить самовольную перепланировку, изменять функциональное назначение 

помещений общежития. 

21) Оставлять открытыми двери технических помещений, электрощитовых и 

вентиляционных камер. 

22) Размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и 

пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и 

материалы. 

23) Хранить и применять на чердаках, этажах общежития: 

 легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

 порох; 

 взрывчатые вещества; 

 пиротехнические изделия; 

 баллоны с горючими газами; 

 товары в аэрозольной упаковке; 

 целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, 

предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности. 

24) Использовать чердаки, вентиляционные камеры и другие технические помещения 

общежития для организации производственных участков, мастерских, а также для 

хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов. 

25) Устраивать в общежитии мастерские, а также размещать иные хозяйственные 

помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован 

противопожарными преградами от общих лестничных клеток. 

26) Остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным 

клеткам. 

27) Устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах общежития кладовые и 

другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на 

лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. 

28) Употреблять курительные смеси, в том числе для кальянов. 

29) В комнатах проживающих хранить взрывопожароопасные вещества, складировать 

поломанную мебель и накапливать мусор. 

4.15. При эксплуатации электроплит на кухне общежития запрещается: 

1) Оставлять их без надзора с включенными нагревательными элементами. 

2) Сушить на и над электроплитами, а также ближе 2 метров от них какие-либо предметы 

(в том числе белье, обувь и т. п.). 

3) Заливать конфорки электроплиты жиром и сахаристыми веществами. 

4.16. Порядок осмотра и закрытия помещений перед выходом: 

4) Уходя из комнаты произвести визуальный осмотр помещения. 

5) Закрыть окна, форточки, проверить, закрыта ли вода в местах общего пользования. 

6) Выключить электроосвещение и электроприборы за исключением тех, которые 

согласно нормативным документам на их эксплуатацию допускается эксплуатировать без 

надзора за ними. 
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4.17. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:  

1) Снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных 

коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие 

распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. 

2) Загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, 

тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, 

эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, мебелью, оборудованием, 

производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери 

эвакуационных выходов и подступы к средствам пожаротушения, электрооборудованию.  

3) Устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания дверей в 

общий коридор, если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия 

эвакуации из соседних помещений. 

4) Уменьшать число эвакуационных выходов, предусмотренных проектом.  

5) Устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также 

хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы. 

6) Устанавливать спальные места на путях эвакуации (в том числе в коридорах, холлах).  

7) Фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов, 

вестибюлей (фойе) и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не 

используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре).  

8) Изолировать от внешней среды переходы из поэтажных коридоров через воздушную 

зону в незадымляемые лестничные клетки. 

9) Заменять остекление (в том числе армированное) дверей на путях эвакуации с 

пределом огнестойкости, установленным нормативными документами по пожарной 

безопасности, на обычное остекление, а также заменять его горючими листовыми 

материалами (фанерой, оргалитом).  

10) Применять для отделки (в том числе облицовки, окраски, оклейки) путей эвакуации 

материалы, включая элементы декора, с более высокими показателями пожарной 

опасности, чем предусмотрено нормативными документами по пожарной безопасности.  

11) Заменять заполнение противопожарных преград на путях эвакуации на материалы, 

снижающие предел огнестойкости противопожарной преграды. 

5. Действия персонала при пожаре и проведении эвакуации людей при пожаре 

5.1. В дневное время, при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах 

гари) в здании общежития каждый работник обязан:  

1) Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 101, 112 (в сообщении 

указать адрес объекта, что горит, сведения о наличии людей, свою фамилию). 

2) Сообщить об этом в администрацию Университета. 

3) Задействовать систему оповещения людей о пожаре в ручном режиме (кнопка 

пожарной сигнализации, оперативный дежурный, диспетчер и т.д.), если она не сработала 

в автоматическом режиме. 

4) Открыть двери всех эвакуационных выходов. 

5) Приступить к эвакуации людей из общежития в соответствии с планом эвакуации. 

6) Проверить на всех этажах наличие людей, при необходимости задействовать 

индивидуальные средства спасения (лестницы) с верхних этажей здания. 

7) Обеспечить отключение электроснабжения в здании с привлечением электрика. 
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8) Приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения 

до прибытия пожарных подразделений, не подвергая свою жизнь и жизнь других людей 

опасности. 

9) Организовать встречу пожарных подразделений, сообщить руководителю тушения 

пожара о количестве людей, оставшихся в здании. 

10) При наличии пострадавших вызвать «Скорую помощь» по телефону «103». 

5.2. В ночное время, при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах 

гари) в здании дежурный работник немедленно сообщает:  

 в пожарную охрану по телефону «101», «112» (в сообщении указать адрес объекта, что 

горит, сведения о наличии людей, свою фамилию); 

 в администрацию Университета. 

5.3. Дежурный работник: 

1) Задействует систему оповещения людей о пожаре в ручном режиме, если она не 

сработала в автоматическом режиме. 

2) Взяв фонарь с вахты, приступает к эвакуации людей из здания, при необходимости, 

задействует индивидуальные средства спасения (лестницы) с верхних этажей здания, 

проверяет на всех этажах здания наличие людей.  

3) Проверяет количество эвакуированных людей по списку и направляет их в укрытие 

согласно заключенному договору «О предоставлении укрытия в холодное время года при ЧС».  

4) До прибытия пожарных подразделений приступает к тушению пожара имеющимися 

первичными средствами пожаротушения. 

5) Организует встречу пожарных подразделений и сообщает руководителю тушения 

пожара о количестве людей, оставшихся в здании. При наличии пострадавших вызывает 

«Скорую помощь» по телефону «103», «112». 

5.4. Действия проживающих в общежитии в случае получения сигнала о пожаре и при 

проведении эвакуации: 

1) Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану: при использовании 

мобильной связи необходимо набрать «101» или «112». Вызов с номера экстренного 

вызова «112» возможен при отсутствии денежных средств на счете, при заблокированной 

SIM-карте, при отсутствии SIM-карты телефона. Звонок в экстренные службы бесплатный 

(при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также 

сообщить свою фамилию). 

2) Сообщить на пост охраны. 

3) До прибытия пожарной охраны принять посильные меры по спасению людей, 

имущества и тушению пожара. 

4) При появлении реальной угрозы жизни и здоровью немедленно покинуть помещение. 

5) Быстро одеться, собрать свои личные вещи и документы.  

6) Закрыть окна. 

7) Отключить все электроприборы, выключить освещение, закрыть помещение, но не 

запирать на ключ.  

8) Согласно плану эвакуации, выйти из здания через основной или запасный выход и 

прибыть в место сбора – на эвакуационную площадку для проведения переклички.  

9) Доложить о своем прибытии заведующему общежития, воспитателю. 

10) Если коридоры, лестничные клетки сильно задымлены и покинуть помещение 

невозможно, то необходимо оставаться в комнате, плотно закрыв дверь, и подавать через 

окна, не открывая их, сигналы о своем местонахождении. 
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11) С прибытием аварийно-спасательной службы продолжать подавать сигналы о своем 

местонахождении и об оказании помощи, при этом окна допускается открывать только в 

случае крайней необходимости или для спуска по пожарной автолестнице. 

12) При наличии пострадавших вызвать «Скорую помощь» по телефону «103», «112». 

5.5. Работники охраны при обнаружении признаков возгорания (появления дыма, запаха 

горелой изоляции, искрения в электроприборах и проводах) обязаны: 

1) Установить очаг возгорания и осмотреть его. 

2) Доложить о происшедшем дежурному персоналу общежития. 

3) При пожаре позвонить в пожарную охрану и приступить к тушению имеющимися 

средствами пожаротушения. 

4) По согласованию с дежурным персоналом общежития эвакуировать людей из опасной 

зоны, принять меры к спасению и обеспечению сохранности ценностей и документов. 

5) Не допускать посторонних к очагу пожара, кроме лиц, непосредственно участвующих 

в его ликвидации. 

6) Сообщить в пожарную охрану о возгорании по телефону «102» или «112» (при этом 

необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою 

фамилию). 

7) При наличии пострадавших вызвать «Скорую помощь» по телефону «103» или «112», 

оказать им первую помощь, не прекращая охраны объекта. 

6. Действия ответственного лица 

за противопожарное состояние общежития при пожаре 

6.1. Лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в общежитии, является 

заведующий общежитием. 

6.2. Действия ответственного лица за противопожарное состояние общежития при пожаре: 

1) Проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара. 

2) Организовать по имеющимся планам эвакуацию людей, принять меры к 

предотвращению паники среди присутствующих. 

3) Организовать включение системы оповещения о пожаре. 

4) При наличии громкоговорящей связи объявить спокойным ровным голосом о 

необходимости покинуть здание. 

5) Выделить необходимое количество людей из числа персонала для обеспечения 

контроля и сопровождения эвакуирующихся. 

6) С помощью работников организовать тушение пожара имеющимися средствами. 

7) Направить персонал, хорошо знающий расположение подъездных путей и 

водоисточников, для организации встречи и сопровождения (при необходимости) 

подразделений пожарной службы к месту пожара. 

8) Проверить включение в работу автоматических установок пожаротушения. 

9) Удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей 

и ликвидацией пожара. 

10) При необходимости, вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы. 

11) Прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и 

ликвидации пожара. 

12) Организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, технологического 

оборудования, систем вентиляции и кондиционирования воздуха (привлечь для этого 

дежурный и обслуживающий персонал). 
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13) Обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении 

пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов 

горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п. 

14) Организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места 

их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану.  

7. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно 

находиться на объекте защиты 

7.1. Заведующий общежитием должен знать и соблюдать допустимое (предельное) 

количество людей, которые могут одновременно находиться в жилых помещениях, прочих 

помещениях, определённое проектной документацией на данный объект. При наличии 1 

эвакуационного выхода количество людей, одновременно находящихся в помещении, не 

должно превышать 50 человек. 

7.2. Запрещается превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в 

залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий 

обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных 

требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить 

из расчета не менее 1 квадратного метра на 1 человека. 

8. Эвакуация маломобильных групп населения 

8.1. Воспитатели и лица, назначенные приказом ректора ответственными за организацию 

эвакуации   МГН, руководствуются следующим: 

1) Использовать объемно-планировочное решение здания и конструктивное исполнение 

эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. 

2) Для эвакуации МГН со всех этажей здания используются безопасные зоны вблизи 

лифтов, предназначенные для МГН, и (или) на лестничных клетках. 

3) Эвакуация маломобильных людей должна производиться как в горизонтальном 

направлении до безопасных зон или до эвакуационных выходов, так и в вертикальном 

направлении, в основном по лестничным маршам. 

4) Места обслуживания и постоянного нахождения МГН следует располагать на 

минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, 

желательно в уровне первого этажа, обеспечивая возможность выхода непосредственно на 

прилегающую территорию здания. 

5) Использовать при эвакуации МГН вспомогательные средства (костыли, палки, 

протезы, инвалидные коляски). 

8.2. Воспитатели и лица, назначенные приказом ректора, несут ответственность за 

неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящей РИ. 

9. Порядок использования первичных средств пожаротушения 

9.1. Ответственные лица за пожарную безопасность, назначенные приказом ректора, в 

части соблюдения порядка использования первичных средств пожаротушения 

руководствуются следующим: 

1) Первичные средства пожаротушения, используемые на объекте, должны быть 

исправны и в необходимом количестве. Каждый огнетушитель, установленный на объекте 

защиты, должен иметь: 

 порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя; 

 дату зарядки (перезарядки); 
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 запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано. 

2) Каждый огнетушитель, отправленный с объекта защиты на перезарядку, заменяется 

заряженным огнетушителем, соответствующим минимальному рангу тушения модельного 

очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку.  

3) Огнетушители, размещенные в коридорах и проходах не должны препятствовать 

безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи 

от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя, 

где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, 

непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. Либо в 

специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или 

опрокидывание. 

4) Контроль проверки работоспособности пожарных кранов внутреннего 

противопожарного водопровода должна осуществляться не реже 2 раз в год (весной и 

осенью) с перемоткой рукавов на новую скатку. 

9.2. Тушение пожара электроустановок под напряжением при помощи пожарного крана не 

допускается (до начала тушения пожара необходимо убедиться в отсутствии в месте 

тушения пожара электроустановок под напряжением). Для приведения пожарного крана в 

действие внутри здания необходимо не менее 2 работников:  

 первый работник срывает пломбу и открывает пожарный шкаф;  

 второй работник берет ствол и разматывает рукав в направлении очага возгорания;  

 первый работник открывает пожарный кран, нажимает на кнопку включения насоса-

повысителя (при наличии);  

 второй работник работает стволом на тушении пожара.  

9.3.  Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ и газов применяются порошковые 

огнетушители.  

9.4. Для тушения электрооборудования под напряжением до 1000 В используют 

порошковые и углекислотные огнетушители.  

9.5. Порядок применения первичных средств пожаротушения: 

1) Поднести огнетушитель к очагу пожара не ближе 3 метров. 

2) Сорвать пломбу. 

3) Выдернуть чеку за кольцо. 

4) Нажать рычаг на корпусе.  

5) Путем нажатия рычага полностью освобождаем огнетушитель. 

10. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности 

10.1. За нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в 

области пожарной безопасности заведующий общежитием, должностные лица, работники, 

обучающиеся, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или 

уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

10.2. Знание и точное исполнение настоящей РИ обязательно для всех работников и 

обучающихся СурГУ. 
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