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(1)едсралыiое государственное бюджетное образовательнное учреждение
высшего образования

«Точекiнй

государствеiiнiьнй педагогический 1IIIВССIIТСТ»

(ТГПУ)
Г IРИКЛЗ

УГ/К /677
О

соблюдении требований пожарной безопасности

11 злектробезопасниоетiн в

общежитиях федерального государственного бюджетного образовательного

у1iрсжденнння высшего образования «ТоIсiсIнй государственниый педагогический
уюиниверсиiТет»

В

протинвопожарюiом

рекнме»

потребителей».

так

а

же

общежитиях (1)едералЬ[иОГО
высшего

РФ от 25.04.2012г.
390 <Ю
иехюиыческой экс[iлуагацннин элсктроустаьновок

соответствии с в.42 IIосгановленнiя Iiравптельства

«Г Iравнламнн

и
в

обеспечения

целях

гребоваюнiнй

государственного бюлжегиого

пожарной

безопасности

образовагельюного

государственнюньтй инеаагогннческинй Уюнииверсптег>;

образования <Томскнiй

в

УЧре)кденiIЯ

(далее

—

У’IIII верен ггег):

[IРИКАЗЫВАIО:
1.

В

помещениях Ii

Ына территории общежитий запрещается:

а) курить:

б)

пользоваться

дрУГиМи
а

наи

элекгроугногамин,

СВ Ч—печамп.

злектроiiаирева]еIiьI IЬнМи1 пргнборамни

же

прин

коннсгрУкнцней.

отсутстви iин
Указаню-ные

нлн

элекирочайннн камнн

ин

iие имеиопш мин свойсгв тепловой заиiцнгы,

пен нсгнравнноснп

электрогiрпборы

гнароваркамиI.

терморегУлягоров.
размещаться

дОлжны

нюредусмогрен иных
н-на

гнодсгавках

из

ннегориочiнх материалов:
в)

пользоваться

сгнецннальт-ио
г)

л)

без

ннрнсмотра

включенными-н

комнатах

электроустаюиовочнымп

розетками.
инзделинямин

в

эленсгросеть элекнрочайююинки.

элеюгрогнровода

с

в связи со

гiоврежден-ниямп.

наршенюныхнюн

кофсварюi.

и н друо не элекгрогiри борьн

руби-iльиинсамп,

вьнклюочанелямп.
с

общежтгниня

кухни:

комп ьнотеры. ради оi 1 ри iем III 1 КН. магюii нiофон ьi

пользоваться

имеющими

плитами в жилых

отведенными помещениям, н под

оставлять

гелев изорьн.

электрическими

так

а

свойствами

же

другими

электрогириборамн.

ннзоляштню.

неисправными

элеюсгропринборамп:

ьньннi при юборами с огкрьигьiмин
обогревательп ымюн приборами ( калориiферамп. генi:новьнми и

е) пользоваться элеюронагревагел

спигра;ня1нии и!

так же

ПУШ КПМII. вегеркапи и

т.д.) е ин-ндексом энергоп4екгюнвпосги не ниже класса

((В»

тэяами, а

11 не инменошннхгехпiнческого

паспорта либо сергифи кага соответствия:
ж) применять н-нестандартные (самодельнiые) удлиыятели
гнринборьн, закрьiвать дiлчиикп пожарной сиигн нал ызащ-ня;
з) храпинпъ и ири имен нять для Уборки помещен I инй
жидкости. взрывоопасюньие вещества:

ю-н

электропагревательюiьюе

легковоси iламегнянощинеся и

горючие

(свечам ц.

i) пользоваться IIсТоч[I Ыткамн открьiтого огня

).

факелами и тьi

скаплыцать

горючие отходы, мусор. уiiаковочные материалы юi
к) загромождать пути эвакуации

(коридоры. холлы) старой мебелью. вещами. подступы

к средствам йожаротушениiя (огнегушиггелям. пожарным кранам):
л) вешать любые предметы на электровьиклiоча’гелii. розеткиI. электропроводку:
м)

размещать

вешалку

одежды

для

около

или

над

элеiсгрпческимIi

розеткамп

н

электроприiборами.
Ы) обертывать электролампы II СВСТIIЛЫIIIКII бумагой. тканью и
магериiаламiI.

а

также

эксплуапировагь

светютльнпкп

со

другими горючими
сiiятьюмii

колпаками

(рассеиi вагелямиi). предсмотреннымiю конструкцией светтiльiiiiка.

2.

Элекюрогiриiборы

не

соответствующие

разделу

1

Гiриiказа

настоящего

ызымаiотся

ы

передаются коменданту (заведуюшей) на ответственное хранение.

З. За

нарушения

требований

безоiiаснюосiiи

пожарной

ирожнваюощиiе

в

общежитии

наказываются: объявлением днсциплiшариого взыскания в виде замечания. выговора, а
за грубое п неоднократное нарушение

4.

Комендантам

в

‘течение

двух

—

отчисление (выселепые).

недель

провести

иыс’грук’гажи

иротивопожарю-гые

с

п рож 1 ваюощн м и в общежи iтиях в сгюеш iал ьi iом журнале.

5.

Утвердить Инструкцию о мерах ножарюiой н элекпробезогiасностп для iiрожпвшощих в
общежптютях универсю ютета (iiрнложение

6.

ири проверке противопожарного режима в общежитиях предоставлять доступ ко всем
помещениям,
Разгуляеву

7.

к I ).

i-iаходящимся

в

общежитии,

начальнику управления

1--I.А.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора студсюiческого
городка Сухачева

8. 1 Iачалыюiiку

ГА.

управления

гис

безопасности

иiсполнюеiюггя настоящего приказа

9. Общее

руководство

возложпiь

З— ‘5
на

декабря

Разгуляеву

20 i 7

проренгора

деятельности п вопросам безопасности Медведева

10.

по безопасности

Начальнпк общего отдела Волковой

нР,

1 1.А.

юiровесми

года.
но

адхiиiииiсграI]Iвно-хозяйс1венной

ИБ.

довести

под роспiсь настоящий приказ до

указан] iых ответственных лиц.

Ректор

В.В.

Обухов

(‘о гл асов аi i о:

Проректор по АХдi-i ВВ

Н В.

Медведев

1’.! 1.

Малокевиюч

по безопасности

1 ‘А.

Разгуляев

Директор студенческого городка

1 ‘.А.

Сухачев

Директор

ДОIIВ

1- Iачальнiиик

гiроверку

управления

IIрIiложеiiiiе ?й1
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(I)елералыiое гос”даретвеиiiiос бюджетное образоватсльнiое УЧРСЮСi1IIС
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111 IСТРУКЦМЛ
о мерах пожарной п электробезонасности для прожниваюшiiх в общежитиях
федерального государсгвенii ЮГО бюджетного
образовате.iiьвого

учреждения высшего

образоваiниiя

«]омскинй государственный iiедагогцческюiи унюнiвсрснгег»

ОБ[ЦI4Е [IОЛОЖЕI 1 ЮГ
трсбовапi 151
пожарю ‘ОЙ II
элск]робезО[IасюIостию д 11р0?тс,юванОщ,1х в общежiiiюiях (1)едералыного госУдарственного
бЮджетного
образовательюiого
учреждеююiiя
высшего
образоваипя
<(]омскiннй

1 Iастоящая

государственный

инструкция

устаi iавл iiваст

гнедагопнческю юй

‘ннюверсю Iтег».

обязазелью юН для испол iнен иня ирожи i ваiощи вин и

В

ОС’ iОВi нЫе

(далее

—

уни всрсн ггег).

рабанннкам Ii обн иежи iти ‘51

нiюнстрУкцю111 изложены требоваююiня пожарной безоииасюностнн

н нмеюощые целью

iii нструкцыя

ию

является

III нверсн iтета.

ин элекгрооезопасдостин,

сохран нение жнзi н и. здоровья прожывающи IХ Ii i iмунцесгвв униiверсиiтета.

составлена в соответствии с

<1

iрави iлам и

юротiювон iожарюого режима в

РФ».

постановлением правительства РФ от 25.04.201 2г. ]390 ин (<Тiравнлами
по охране труда при
эксплуатации элеюароусгаюновок», утверждёююнюых приказом
Ми,нтруда РФ от 24.07.2013г )ЧЪЗ28нн.

угверждённых

1.

В гномеiцен’iях II 1111 террипоринии общежитий заюнрещаеюся:

а) курить;

б) по:ю ьзоваться
друг

iмиi

защпты.

электротюогам ю.

электроюнагреватезнню шюми
а

так

же

гри и

СВ Ч—печамн.

1 ароваркам II. элек чзочайн II камнi
1 не

др iборам т.

отсУтстви ти I

ил II

н

нменоди тм п

енюсгiравююослт

н

свойств iеiiловой
термореи-ляторов.

предсмотренююых коннструкцюнсй. Указанньие эленсгро[IрнтборЬн должны размешаться
1 юа додставках ю юз ю нсгорюоч 1 IХ матери налов;
в) гользоваться электрическими

плитами в

жилых

комнатах общежития. в связи со

с гецнал ьi Ю отведени ными помещен н тя м м под кую юн:
г) оставлять без ирисмотра вюнючеюнюиымнт в электросеть электрочайюiикнт. кофеваркин.
телевизорьн, комгиьюотеры. радиоприем нюиткит. магю iнiгофою iьн и друни iс элекгрогюрлборы:

л)

по:iьзовагься

розеткамii.

электроустаi IоВОЧIIЬIМI т
iтмеiО[Цi1х111

выклiочате:iямIi.

iiздс:i т тямтт с

э:iеiггроiiровода с

ру611ль11I11сам11.

другими

i Iовре)клеi iiiямiт. а так же электроиртiборамii.

iiарiiсiiiтыхiiт

свойсгвамiт

iтзоiяiдiii,

иеiiсгiравыьтхiгi

э:iсктропрi тборам т к
е)

аользоваiъся

э5iсороiiагрсвателЫiiыкттi

приборами

с

открьттымi т

спиралями

ii

тэпами. а так же обогревательпыми приборами (калориферами. ЗСГIЛОВЫМII ГIУШкамIт,
встеркамiт

ii

т.д.)

с

индексом

эiiергоэффектiтвiiостiт

iiiтже

пе

<В»

класса

и

i-iе

имеющих технического паспорта либо сертификата соответствия;
ис) приМеиIТь иестаiщаргiгые (самодельпые) удлигiнiелн

и электронагревательпые

приборьi, закры вать датчи Ют ГiожарiIой си п iал i IЗ1Ц1 1 ы:
з) храгiiгiь 11 iримеiiять Для уборки номещетптй легковосiiламеття’ощттеся и горючие
жидкости. взрывооииасииые вещества:
i и) iiользоизагься источi юиiканi оТкрытого огня (свечам иI. факс:iами 1 11 тп.). скагюл ивать
орочюiе отходы, мУсор. упаковочюiые материалы и т.п.;
к)

загромождать

эвакуации

й’тгт

(коридорью.

хо;т:иы)

старой

мебелыо.

вещами.

подступы к средствам гожаротуiпеппя (огпегушиттелям. iiожаргiым кранам):
л) вешать любые гиредметы на элекГровыключатели. розегкп. электропроводку:
м)

разметдать

вешалку

для

одежды

около

или

над

элеюргiческгтмн розетисами

и

эле i 1101! р ти бо рам ii.

п) обергьIизать элекгроламiiью и свегильдики бумагой. тканью

и другим” горючими

мггериалам ы.

с и ятыми

а

также

эюсстiлуаюи гровать

свети ш ьиiт кп

со

кол иiакамi и

(рассеюiвателя мп), дредусмотрет иiiымтю конструкцией светил ьнт тка.

2. ПРИ ОБ! !ЛРУЖЕ[IМII 1 IОЖАРА I’1Л14 11Р!131 ]АКОВ ТЮРЕI 11151:

(залыхiлеюпiе.

заю иах гарюю. повышеi iпе тем пераюуры и т.гi.

В СЛУЧАЕ 1 1ОЖАРА В КОМ! !АТЕ:

оцетiюють

обсгаiтовк:

июезамеллютгельююо

сообтдыгь об этом ацмтюiпiстрацттти общежития, па вахту. далее но тслефоп

<1! 2»

с сотового

возиiииктiовеiiпя

<10!»

в пожарную охрану (ири этом необходимо

пожара.

а также сообщить свою

фамилию);

не

«О I

> илы

казагь адрес. место
юiоддашкься

iiнюiюiке;

принять все возможные меры для лю тквпдации возгорания с гюримеьюепыем первичных
средств пожаротушепююя; выйти

из

комнаты, если ликвидировать возгорание своими

силами пе представляется возможным, закрыть дверь, пе запютрая ее на замок.

В СЛУЧАЕ ГIОЖАРА В!! Е КОМ! IАТЬ!:
юiезамедл и п ельт ю сообщить об этом администрации обтдеиси 111 тя. гюа вахту. далее

—

но

телефону

необходимо

«О I »
указать

IIЛI 1

<

11 2».

адрес.

с

место

сотового

<

10I

воэттиткиоведютя

»

в

т тожарную

пожара.

а

охрат т”

также

(при

этом

сообщить

свою

(i)ю1 ю ш п ю
—

—

йокютююугь свою

комнату. закрьюв iiредварiююс:тьтто окна п двери. Ii вьюiгюп па

если коридорьi и

лиц;

лестпдчюiые кчегки сп:iьпо задьiмлеюiы 11 иокиить помещение

нельзя, необходимо оставаться

в комнате. плотно закрыв двери

хорошо уплогпениая дверь защитит от опасной температуры.

ти окна. Закрытая 11

1 Iостарагься сообщить
гюожарююого

администрации уни верситета о своем местою юахождеююии. С прибытием
рсчеа
ю юеобходпмо гiодойти к окi iу и подать знак об оказаi тин i и юомоi пи.

