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Инструкция
о мерах пожарной безопасности для студентов института.

I. Общие положения.
1.1. Настоящая инструкция предназначена для студентов института.
1.2. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности и соблюдение
Противопожарного режима несут лица, назначенные приказом Ректор института.
1.3. В помещениях института запрещается хранение легковоспламеняющихся и
горячих жидкостей, а так же огнеопасных материалов.
1.4. Запрещается курение в местах, необорудованных специально для этих целей.
1.5. Запрещается пользоваться в служебных кабинетах и помещениях
электронагревательными приборами (кипятильниками, электрочайниками) вне мест,
специально отведенных для этих целей.

II. Порядок действия при пожаре.
2.1. При обнаружении загорания или признаков горения (задымление, запах гари,
повышение температуры) студенты института должны немедленно сообщить о
случившемся дежурному по зданию или в деканат, вызвать пожарную охрану по телефону
01.
2.1.1. Небольшой очаг горения попробуйте ликвидировать, используя имеющиеся
средства пожаротушения.
2.1.2. Если очаг горения ликвидировать своими силами не представляется
возможным, выйдите из помещения и закройте дверь, но не запирайте ее на замок.
Покиньте опасную зону и действуйте по указаниям администрации или пожарной охраны.
2.2. В случае пожара вне Вашего помещения немедленно сообщите о случившемся
дежурному по зданию или в деканат, вызовите пожарную охрану по телефону 01.
2.2.1. Покиньте ваше помещение после того, как закроете окна и дверь.
2.2.2. Если коридоры и лестничные клетки сильно задымлены, и покинуть
помещение нельзя, оставайтесь на месте. Закройте дверь, хорошо уплотнив места
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прилегания ее к коробке, и откройте настежь окна. Хорошо уплотненная дверь может
надолго защитить Вас от опасной температуры.
2.2.3. Что бы избежать отравления дымом, закройте щели вентиляционного
отверстия.
2.2.4. С прибытием к месту происшествия пожарных подойдите к окну и подайте
знак об оказании помощи.
2.3. Эвакуация осуществляется согласно схеме, расположенной на каждом этаже.

III. Порядок тушения загораний огнетушителем.
3.1. Пенные огнетушители предназначены для ликвидации всех видов возгораний,
кроме электроустановок, электропроводов, находящихся под напряжением.
3.2. Углекислотные огнетушители применяются для ликвидации любых возгораний,
кроме щелочных металлов и электроустановок под напряжением свыше 1000 в.
3.3. Порошковые огнетушители применяются для ликвидации любых загораний.
3.4. Порядок работы с огнетушителем:
3.4.1. Снять огнетушитель с кронштейна.
3.4.2. Выдернуть чеку.
3.4.3. Направить раструб на пламя.
3.4.4. Нажать на рычаг.
3.4.5. Не подводить раструб ближе 1 метра до пламени электроустановок.
3.4.6. Во избежание обморожений не прикасаться оголенными частями тела к
раструбу огнетушителя.

