1. Общие положения
1.1 Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в общежитии (далее — инструкция),
разработанная в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г №1479
«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», устанавливает основные требования
пожарной безопасности в общежитии ГАПОУ МО «Апатитского политехнического колледжа имени
Голованова Георгия Александровича» (далее — колледж).
1.2 Каждый вселяющийся в общежитие должен пройти инструктаж по пожарной безопасности.
Инструктаж проводит комендант общежития с оформлением соответствующих записей в журнале.
1.3. Каждый проживающий в общежитии обязан знать и строго исполнять требования настоящей
инструкции, не допускать действия, которые могут привести к пожару.
1.3 Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несет ответственный за
пожарную безопасность общежития, согласно Приказа ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А.» от
25.02.2020 г. № 64.
2. Проживающие в общежитии обязаны:
2.1 Соблюдать правила противопожарного режима в помещениях и на территории.
2.2 Уходя из комнаты, отключать все электроприборы и освещение.
2.3 Ознакомиться с планом эвакуации из здания, а также расположением выходов.
2.4 Сообщать администрации обо всех неисправностях электрооборудования, которые могут вызвать
пожар.
3. Проживающим в общежитии запрещено:
3.1. Курить (включая кальяны, электронные сигареты и прочие устройства для курения) в жилых комнатах,
помещениях и на всей территории колледжа.
3.2. Проносить и хранить в комнате взрыво- и пожароопасные вещества и материалы.
3.3. Проносить и хранить огнестрельное, травматическое или иное оружие, психотропные и наркотические
вещества
3.4. Проносить и распивать спиртные напитки.
3.5. Разводить костры, выжигать сухую траву на всей территории колледжа.
3.6. Накрывать включенные торшеры и настольные лампы.
3.7. Пользоваться в комнатах электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими
электронагревательными приборами.
3.8. Загромождать какими-либо предметами подходы к средствам пожаротушения, электрощитам, ручным
пожарным извещателям, пожарным лестницам, путям эвакуации, выходам на чердак и кровлю здания.
3.9. Использовать не по назначению первичные средства пожаротушения, пожарные знаки, автоматическую
пожарную сигнализацию и пр.
3.10. Проживающие в общежитии обязаны пресекать нарушения требований пожарной безопасности в
общежитии другими проживающими и посетителями общежития.
4. В случае пожара в комнате:
4.1. Немедленно сообщите о случившемся дежурному по общежитию.
4.2. Отключить все электроприборы, выключить освещение, закрыть окно (по возможности).
4.3. По возможности соберите документы и личные вещи.
4.4. Выйдите из комнаты и закройте дверь, не запирая её на замок.
4.5. Покиньте опасную зону и действуйте по указанию администрации или пожарной охраны.
5. При оповещении о пожаре в здании необходимо:
5.1. Быстро одеться, собрать свои личные вещи и документы;
5.2. Закрыть окна, отключить все электроприборы, выключить освещение, закрыть помещение;
5.3. Согласно плану эвакуации, выйти из здания через основной или запасной выход и прибыть в место сбора;
5.4. Доложить о своем прибытии коменданту общежития, мастеру, воспитателю.
5.5. Если коридоры и лестничные клетки сильно задымлены, и покинуть помещение не представляется
возможным, необходимо оставаться в Вашей комнате, плотно закрыв дверь.
5.6. Чтобы избежать отравления дымом, закройте щели и вентиляционные отверстия смоченными водой
полотенцами и постельными принадлежностями.
5.7. Постарайтесь сообщить по телефону дежурным по общежитию о своём местонахождении.
5.8. С прибытием к месту происшествия пожарных подойдите к окну и подайте знак об оказании Вам
помощи.
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