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l. оБщиЕположЕния
в зданиях, сооружениИнструкция по обеспе.rению мер пожарной безопасности на территории,
(далее
вуз)
разработана на основе
ях и помещенияi-огьоу ВПо (ижгТУ """r'М, Т, Калашникова>
обязательные
для исполнения
прч"rr, ,rо*чрrой безопасности в Российской Федерации и устанавливает
вуза,
требования пожарной безопасности для исполнения должностным лицам
комплекса противопожарных ме_
в
вузе
осуществление
на
направлены
|-2. Трбьвшrия Инсцукции
насыценЕости зданий инженерным оборудованием, техническими
роприятий, рЬработа"пых " уr".о"
средства}.rи, служебными доrg,т'rеrгами и материмьными ценностями,

1.1.

2.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ, ЗДАIIИЙ И ПОМЕЩЕIIИI1

2'1.ТеррrторияУниВерситетадоJDкнасВоеВременноочиЩатьсяотгорючихоТходоВ'мусора'тары'

опавших листьев, сухой цавы и т. п.
пожарнымлестницам и
2.2.,Щороги, проезды и подъезды к зданиJIм, сооружениям, наружным

к

по-

*чр'"'"."дрч'"о"допо",бытьвсегдасвободнымидляпроездапожарнойтехники'содержатьсяВисправном состоянии, а зимой быть очиценными от снега и льда,

2.3.ПротивопожарныерасстояниямежД/зданиямиисоорУженt'JlМинеразрешаsтсяисполЬЗовать
и сооборудования и тары, для стоянки танспорта и строительства зданий

под скJIадирован"a

оружений,

"ur"pr-ou,

2.4.ВременныоflроениядоJI,кныраспологатьсяотдрУгихзданийисоорУ'(енийнарассюяниине
противопожарные расстояния) или у
менее l5 м (кроме сл)лаев, когда по лру"r",ор"* требlrотся иные
противопожарных стен.

2.5.ВзданияхисоорУженияхприединовременномнахожденииНаэта)кеболееlOчеловекдолжны

в случае пожара, а также предубыть разработаны и на видньtх местах вывешены планы эвакуации людей
смотрена система (установка) оповецения людей о пожаре,
к схематическому
на объекгах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) в дополнение
определяющая
действия персоинстукция,
плану эвакуации людей при пойa доп*rru быть разрабmана
одного
не
которой
раза в поJryгодие
реже
и быстрой эвакуации людей, по
. ,-u no обЁсrrече""ю безопасной
эвакуации
задействованных для
работников,
доJD(ны проводиться пракIические тренировки всех
о порядке эвакуаинструкция
общежитие)
(гостиница,
людей
,щля объеrгов с ночным пребьiванием
и ночное время,
в
ции доJDкна предусмаlривать два варианта действий: дневное

2.6.!'лявсехпроизВодственных,лабораторныхискпаДскихПомеЩенийдолжнабытьопределенакапоr.uрпоЯ Ьrru"нЬстr по НПБ 105 - 03, а также класс зоны по правилам устой".р"r"опожаpной
(ПУЭ), которые надлежит обозначать на дверях помещений,
вывешивать стандарт"r"u "rr""rpoy"ruHoBbK
сколо-оборулования, имеющего повышенн},ю пожарн},ю опасность, следует

,".орr"

'

ные знаки безопасности.

средства пожарной автоматики,
2.7. Противопожарные системы и установки (противодымная защита,
п.)
помещений зданий и сооружеи
т.
водоснабжения, противопожарные двери

системыпротивопожарного
ний должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии,
исправном состоянии, Не дотryскается
Устройства дIя самозакрывания двфей должны находитсься в
препятствующие нормальному закрыванию противопожарньtх
у"ru"ч"п"ъчr, какие - либо приспособления,
или противодымrrьrх дверей.

красок, обмазок и др,) строи2.8. Нарушения огнезащитных покрытий (шryкацрки, специальных
мgтаJUIическпх опор оборуматериаJIов,
тельных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных
доJDкны немедленно устраняться,
дования,
"
нормативных докумеt{тов деревянные
Обработанные (пропитанные) в соотвегствии с требованиями

констрУкЦииитканипоистечениисроковдействияобработки(пропитки)иВсJЦлаеПотериоГнезащитных
свойсru cocTaBou должны обрабатываться (проплпываться) повторно,
Состояниеогнезащитнойобработки(пропитки)ДоляtнопроВерятЬсянережедВ}хразВгод.

?
2.9. В МеСтах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инrкенерными и технологическими комл,fуникациJlми образовавшиеся отверстия и зазоры должны
быть заделаны строительным раствором али другими негорючими материiшами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.
2.10. ПРИ ПеРеПЛанировке зданий и помещений, изменении их ф5rнкционального назначения I-IJIи ус_
ТаНОВКе НОвОгО технологического оборудования должны применяться действующие нормативные документы в соответствии с новым назначением этrл< зданий r,ши помещений.
2.1|, В помещениях компъютерных и дисплейных кJIассов:
- элекгрическilя с9ть для подкпючения компъютеров должна бьпь выполнена от распределительного
элекгрощита самостоятельным участком отдельно от дргой силовой и осветительной сети;
- пОмещение должно быть оборудовано автоматическоЙ пожарноЙ сигнализациеЙ с дымовыми по_
жарными извещателями и обеспечено углекислотным огнетушителем;
- Не Реже Одного раза в квартiш необходимо производить очистку от пьши агрегатов и yTloB, кабель_
ных канаJIов и межпольного пространства;
- ПО ОкОIfiании рабочего дня, а также при длительном перерыве в работе питание компъютерноЙ сsти
доJDкно откпючаться.

2.12. В жlrлых помещениях должны быть вывешены памятки жильцам по пожарной безопасности.

В

KoMHaTilx для проживаниJl иностранных граltqцан, памятки о мерах пожарной безопасности доJDкны выполняться на нескольких языках.

2.13. МуСОРОпроводы должны иметь клапаны, предусмоlренные проеIffом. Клапаны доJIrкны посто_
янно находиться в закрытом положении, быть исправными и иметь уIUIотнение в притворе.
.Щвери камер мусоросборников должны быть постоянно закрыты на замок.
2.14. Здания общежитий должны бьпь обеспечены спасательными усц)ойствами (верёвочнiu лестнииз
ца)
расчёта одно устроЙство на каждые 30 человец находящихся на 9TaDKe здания.
2.15. .Щежурный персонал общежIrтий должен быть обеспечен не менее чем 2-я аккумуляторными

Элекгрическими фонарями и индивидуаJIьными средствами фильтрующего деЙствия для защиты органов

дыхания, хранящимися в круглосуточно досl)пном месте (на вахте).

2.16,

Лица, которым пор)чено проведение мероприятий

с массовым участием людей

(вечера,

ДИСКОТеКИ, ТОРжеСтва вокруг новогоднеЙ ёлки, предстаыIения и т. п.), обязаны перед начiшом этих меро_

ПРИЯТИЙ тщательно осмотреть помещения и убедиться в rл< полной готовности в противопожарном отно-

шении.

2.\7.

В помещениях, имеющих один эвакуационный выход, допускается проведение рд}овых

роприятий с количеством прис)лствующих в этих помещениях не более 50 человек.

ме_

Запрещается:
2.18. Хранrгь и применять в подваJIах и на цокольных этlDках легковоспламекяюциеся и горючие
JIВЖ и ГЖ), баллоны с газами, взрывопожароопасные вещества и материаJIы, кроме сJIучаев, оговоренных в нормативных документах. Хранить взрывоопасные вещества, JIВЖ и ГЖ в кабинетах,
служебньrх и иных помещениях, а TaroKe в письменньIх столах, шкафах, сеЙфах.
2.19. Использовать чердаки, технические этalrки, вентиJIяционные камеры и другие технические помещениrl для организации производственных участков, мастерских, аудиторий, }пrебных классов, а также
для хранения в них оборудования, мебели и других предметов.
2.20. Размещать кпадовые, киоски, ларьки и др)лие подобные помецения в лифтовых холлах.
2.2|- Снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров,
ХОЛЛОв, фоЙе, тамбуров и лестничных кпеток, а также друтие двери, препятствующие распространению
опасных факгоров пожара на rr).тях эвакуации.
2.22. Производить изменения объемно-rшанировочных решений, в результате которых ухудшаются
условия безопасной эвакуации людей, ограничивается досlуп к огнетушителям, пожарным кранам и друГИМ СРеДСТВаМ ПОжарнОЙ безопасности или уменьшается зона деЙствия автоматических систем противопо_
ЖИДКОСти (далее -

жарной защиты.

2.23. Загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, переходы в смежные
секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы.
2.24. Проводrь уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других
JIВЖ и ГЖ, а также отогревать замерзшие трубы отопления паяльными лампами и другими способами с
применением открытого огня.
2.25. Yc;rpallbaTb в лестничных кпеткilх и поэт:лrкньш коридорах кJIадовые (чуланы), а также хранить
под лестничными маршами и на лестничных шIощадкм вещи, мебель и горючие материarлы.
2.26. Устанавлцвать дополнительные двери IuIи изменять направление открываниJl дверей в общий
коридор и на площадки лестничной кJtсгки, если это будег препятствовать свободной эвакуации людей.

9
2.27. Прпменять открытый огонь в помецениях, а также выполllять огневые работы без согласования с Управлением противопожарной безопасности, охраны трула и технического обеспечения и оформле- ния наряда-допуска на производство работ.
2.28. ПроизводlтгЬ переlrланировкУ помещений, изменятЬ их функциональное назначение, устаяавливать В них новое технологическое оборудование, элекгросети без письменного piвpemeнtl;l
рекгора, а
также прокJIадыватьв помещениях временные элекгропроводки.
2.29. Курrгь в здании и на при.пегаюцей территории.
2.30. Использовать для хозяйственньIх цDкд рукава пожарньж кранов, противопожарные средства и
инвентарь.
2.3 l. оставлять открытыми двери чердачных помещений, технических этажей и подвалов.

3.

эксштуАтАIцrя эвАкуАIц,Iонньж IrутЕЙ и вьD(одов

Прп эксплуатацип эвакуационных плей п выходов запрещается:
з.1. Загромояqцать эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, гarлереи,
лифтовые хоJUIы, лестничные шIоцадки, марши лестниц, лвери, эвакуационные люки,
различными материitлами, изделиJlми, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими пр9дметами, а
также забивать двери эвац/ационных выходов.
3.2. Устраивать в тамбурах выходов сушшIки и вешалки дIя одея(цы, гардеробы, а также постоянно
' и.,Iи временно хранить в них инвеIIтарь и материаJIы.
3,3. Устраивать на цлях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах),
рл}движные и вращающиеся двери, турникеты, а также другие устройства, прешlтствующие свободной эвакуации
людей.
3.4. ИЗМеНЯТЬ направления открывания дверей по направJIению выхода из здания, создавать препятствия свободному открыванию двереЙ на путях эвакуации из здания, за исмючением дверей, открьiвание
которьж не регламентируется ц)ебованиями нормативных докуменюв по пожарной безопасности.
3.5. Заменять запоры на дверях эвакуационных выходов, обеспечивлощие возможность свободного
открывания запоров изцrцlи без ключа.
3.6. Применять горючие материaшы для отдеJIки, облицовки и окраски стен и потолков, а TaIoKe ступеней и лестничньIх площадок на путях эвакуации.
3.7. ФИКСИРОвать самозакрыв:lюциеся двери лестничных кпеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их.
3.8. остеюIять или закрывать ж:шюзи воздушных зон в незадымляемых лестничньfх кJIетках.
3.9. Заменять армированное стекпо обычным стеклом в остекпениJIх дверей и фрамуг.

4.

ЭКСIUIУАТАIЦ{Я ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

Прп эксплуатацrlц электроусташовок запрещается:

4.1. Использовать приемники элекгрической энергии в условиях, не соответствующих требованиям
инструкций организаций-изготовителей, или приемвики, имеющие неисправности, которыо могут привести

к пожару.

4.2. Эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства

изоляцией.

4.3. Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими элекгроустановочными изде-

лItями.

4.4. ОбеРТЫвать электролампы и светиJlьники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а
также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеиватэлями), предусмотренными их констукциями.
4.5. ПОЛЬЗОВатьСя Элекгро)люгами, элекгроIIJIитка}.rи, элекrрочайниками и другими бьtтовыми элек_

.

тронагревательными
ройств тегшовой.

приборами, без оформления письменного р:rзрешениJI и не имеющими испрirвных уст-

4,6. ОСТаВЛЯТЬ беЗ присмmра включенными в элекц)осеть радиоприемники, телевизоры, офисн}то
технику, бытовые нiгревательные и освgтительные элекгроприборы.
4.7. ИСПОльЗОвать одновременно, во избежание перегрузки электросети, электрочайники и другие
бытовые нагревательные электроприборы (элекгрокамины, микроволновые печи и др}тие приборы).
4.8. ЭКСТrrrуатировать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности термореryляторов, предусмотренньтх конструкцией.

,

1о

4.9. Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать немлиброванные Iшilвкие вставки иJIи другие самодельные аппараты защиты от перегрузок и коротких зiлмыканий.

4.10. Размещать (складировать) у электрощиmв, элекгродвигателей и пусковой аппаратуры горючие
вещества и материаJIы.

5. СОДЕРЖАНИЕ IIРОТИВОПОЖАРНЬЖ СИСТЕМ

И УСТАНОВОК

5.1. Сети противопожарного водопровода доJDкны находrrгься в исправном состоянии и обеспечивать
требуемый по нормам расход воды на цDцды пожаротушениJl. Проверка их
работоспособности доляоrа
осуществляться не реже дв}х раз в год (весной и осенью).
5.2. Пожарные гидранты доJlrкны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время до,лжны быть
утеплены и очищены от снега и льда. Сюянка авютранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов
запрещается. ,Щороги и подъезды к похарным гидрfirтам доJDкны обеспечивать проезд пожарной техники к

ним в любое время года.

.

5.З. Месюнахождение пожарньD( гIцранюв доJDкно бьIть обозначено знаками
установленного образс
нанесением
на них цифр, указывilющих расстояние до гидранта.
ца

5,4. Пожарные краны вцrгреннего противопохарного водопровода доJIrкны быть укомпlIектованы
рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединён к крану и стволу. Не реже один раз в
квартаJI проводить проверку работоспособности системы противоПожарного водоснабжения.
5,5. Задвижки с электроприводом, установJIенные на обводных линиях водомерных
устройств, должны проверяться на работоспособность не реже дв),,х раз в год, а пожарные насосы - ежемесячно.
5.6. Регламентные работы по техническому обсл)rживанию и [ланово
- преryпредительному ремонту
автоматических установок пожарной сигнаJIизации и пожароryшения, систем оповещения людей о пожаре
и упраыIения эвакуацией, доJDкны осуществJIяться в соответствии с годовым план
- графиком, составляемым с учётом технической документации заводов - изготовителей. То и Ппр должны выполняться специarrbHo об5лrенным обсrцrживаюцим персонiшом LIJIи специаJIизированной организацией, имеющей лицен-

зию, по договору.
В период проведения работ по ТО или ремонry, связанных с отruIючением установок пожарной автоматики, руководители струкryрных подразделений, в которых откпючается пожарнiп автоматика, должны принять необходимые дополнительные меры по недопущению пожара и защште от него в сlDлае его
возникновениял
5.7. На вахтах учебных корпусов и зданий университета, куда выведена пожарнaш и охранно
- пожарная сигнализац}ш, должны быть вывешены инстуюци о порядке действий дех(урного персонала при
получении сигнаJIов о пожаре и неисправности установок пожарной автоматики.

6. поJIномочия руковод.IтЕJшЙ cTP},ItTyPHbD( по/щАздЕлЕIIиI1
Руководите.пп струкryрных подразделеrrшй в цеJIях пожарной безопдсностlл здаппй, соорlяtе-

ппй п помещений:

6.1. Организуют и осуществляют мероприJIтиJI в соответствии с )лверп(ценным Положением о струкцФном подразделении.
6.2. Возлагают обязанности по контролю соблюдения правил пожарной безопасности и Инс'трукlци.
6.3. Определяют минимальный объем документов и материальных ценностей, подпежащих эвакуации
в сл)лае возникновенriя угрозы их уничтожения или повреждения при пожаре;
б.4. Организуют проведение противопожарного инструIсгаrка подчиненных.
6.5. обеспечивают ознакомление под роспись подчиненных с Инструкчией, а также с поэтокным

шIаном эвакуации.
6.6. ОбеСПеЧИВаЮт Согласно установJIенным нормам первичными средствами пожароryшения (огне_
ч/шителями, пожарными кранами) с обозначением места их нахоя(цения.
6.7. ОРГаНИЗУЮт и контролирует проведение мерприятий по пожарной ,безопасности технологиче-

ских процессов, экспц/атации оборудования согласно техническим нормам и инструкциям по эксIlц/атации.

6.8. ОбеСПеЧИваЮт Содержание закрешIенную территорию и помещения в состоянии, соответствую_
ПРОТИВОПОжарным
нормам и правилам, а также своевременнlто уборку мусора, горючих веществ и маЩеМ
териаJIов.
6,9. ОРГаНИryT ОТ ПРОведения занятий по программе пожарно-техническому минимуму с категориями
лиц, подJIежащих обlчению.

//
7. СОБЛЮДЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОIЬСНОСТИ IIРОФЕССОРСКОIIРЕПОДАВАТЕJIЬСКИМ СОСТАВОМ, СОТРУДIИКАМИ, РАБОТНИКАМИ И СТУДЕНТАМИ

Профессорскьпреподавательскпй соста& сотрудникш, работникп п студеЕты в целях по2карпой

безопаспостп обязапы:

7.1. Знать и соблюдать настояцую Инструкцию и ознакомиться с ней под роспись.

7.2. Проходить вводный, первичный, повторный, внеrшановый и целевой инструкгаки по пожарной
безопасности.
7.3. УмЕгь пользоваться первичными средствами пожаротушения.
7.4. ВЫПОЛНЯТЬ МеРы пожарной безопасности при пользовitнии элекгроприборами (компьrотерами,
кондиционерами, холод}lльниками, tlлитками, чаЙниками, уtюгами и т.п.), газовыми приборами, предметами бытовой химии, а также при проведении работ с JIВЖ, горючими материФIами, другими опасными в
пОжарном отношении веществtlJr.lи.
7.5. Знать план эвакуации из помещения и эта]ка здания, на котором они занимают помещение.
7.6. Знать, что при зады[rлении и возгорании в здании лифты независимо от их местонахождения автоматически огrускаются на первый этаж и откIIючаются от элекгросети, а эвакуация людей происходит по
лестничным кпеткам здания.

7.7. ответственный за противопожарное состояние помещения или последний 5,ходящий из помещения по окончании рабочего дня обязан ocмo,IpeTb помещение на предмет пожарной безопасности, выключить освещение, откпючить от элеIffросети орrтехнику и элекгроприборьL закрыть оконные
форточки и
фрамуги, запереть дверь.

8. дЕйствия проФЕссорско_IIрЕподАвАтЕJьского состАвА, сотрудlиков,

РАБОТНИКОВ И СТУДЕНТОВ IIРИПОJIУ[IЕНИИИНФОРМАIЦП{ О ПОЖАРЕ ИЛИ ЕГО
ОБIIЛРУЖЕНИИ

ПРОфеССОРСКО-прецодавательскпй состав, сотрудпикп, работникп и сryденты прп обнаруженпп
пожара плп прцзнаков горенпя (запаха гарп, задымленпя, повышенпой температуры и т.п.) обязаны:

8.1. Сообщrгь о пожаре, указав точное место возгорания (адрес, этaDк, номер сл)zжебного помещения), свою должность, фамилию и струкryрное подразделение, в котором работают:
- дежурному на вахте lлли по тел.3-15;
- в городскую пожарную охрану по телефону 0l или по мобильному l l2;
- своему руководителю;
- ВЫПОлнять команды, поступившие от руководителя и по громкоговорящей системе опов€щения;
- покицr'ть помещение в соответýтвии с шIаном эвакуации, окalзывalя помощь людям, имеющим затуднения при эвакуации из помещений.
8.2. Руководитель структурного подразделения при поJDлении информации о пожаре:
- Организует немедIенное извещение руководству вуза о пожаре и принимает предусмотренные планами эвакуации меры по эвакуации людей, докумеIIгов, имущества;

-

ПРОВеРЯеТ ВКJIЮЧеНие в

рабоry системы оповещение людеЙ о пожаре (если система не работает,
принять меры об оповещении людей через посыльных);
- немедленно оповещает подчиненных о возникшем пожаре, предлагает им срочно покинуть помещения в соответствии с планами эвакуации, осуществ.пяет контроль за ее проведением;
- ДаеТ УКа:}ание лицам, ответственным за хранение и эвакуацию докумеЕгов, об ю< выносе за пределы здiшIия в соответствии с IUIанами эвакуации, конlролирует выполнение указания;
- информируеТ рекrора вуза о принятых Meparx по эвакуации сотудников, студеrrгов и рабmников,
организует выполнение пол)ленных указаний.
8.3. Помошник ректора-руководитель административно-управленческого апларата:
немедленно ставит в известность о возникновении пожара ректора вуза;

_

- ОРГаНИЗУеТ ВЫЗОв на месm работы начаJIьников Управления противопожарноЙ безопасности, охра_
ны труда и технического обеспечения (далее - УПБоТ и То), отдела пожарной безопасности (далее _ оПБ),
УПРаВЛеНИЯ ИНЖеНеРНЬIХ СеТеЙ И кОммуникациЙ (лалее - УИС и К), дает им указания об )ластии в ликвида_
ции пожара в соответствии с распределением обязанностей;
- ПОлJлает информацию от руководителеЙ струкryрных подразделениЙ о принятых мерах по эвакуации людей, при необходимости принимает дополнительные меры, направленные на спасение людей, доку_
менmв, имущества всеми имеющимися сиJIами и средствами;
- ПРи необходимости отдает распоряжение УИС и К об отключении элекгроэнергии (за исключением
СИСТеМ ПРОТИВОПОЖаРНОЙ Зациты), остановке работы транспортирующих
устроЙств, агрегатов, аппаратов, о
ПеРеКРЫТИИ ГаЗОВЫХ, ПаРОВЫх и водных коммуникациЙ, остановке работы систем вентиляции в авариЙном

f.)
Профессорско-lrреподаватеJrьскпй состав, сотрудпикп, работпикп п сryдеЕты в целях пожарной

безопасностш обязаны:

7,1. Знать и соблюдать настоящую Инструкцию и ознакомиться с ней под
роспись.
7.2. Проходrrь вводный, первичный, повторный, внеп,'rановый и целевой инсlрукгlDки по пожарной
безопасности.
7.3. Умgгь пользоваться первичными средствами похаротушения.

7.4. Выполнять меры пожарной безопасности при пользовании элекцlоприборами (компьютерами,

кондиционерами, холод}iльниками, плитками. чайниками, Jлюгами и т.п.), газовыми приборами, предметами бытовой химиЕ, а таюке при проведении работ с JIВЖ, горючими материzlлами, другими опасными в
пожарном отношении веществами.
7 .5. Знать rшан эвакуации из помещения и этiDка здания, на котором они заним:tют помещение.
.
7.6. Знать, что при задымJIении и возгорании в здании лифты независимо от их местонахощцениJI автоматически опускаются на первый эта)к и отключаются от элекгросети, а эвакуация людей происходит по

лестничным KJIeTKilM зданLlJt.
7.7, огветственный за противопожарное состояние помещения или последний уходящий из помещеH}lJl по окончании рабочего дня обязан осмотреть помещение на предмет пожарной безопасности, вык.llючить освещение, откпючить от элекгросети оргтехнику и элекгроприборы, закрыть оконные
форточки и
фрамуги, заперегь дверь.

S. ДЕЙСТВИЯ ПРОФЕССОРСКО-IIРЕПОДАВАТЕJЬСКОГО СОСТАВА, СОТРУДIИКОВ,

РАБОТНИКОВ И СТУДЕНТОВ IIРИПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАIЦ{I4 О ПОЖАРЕ I]UIИ ЕГО
ОБНАРУЖЕНИИ

Профессорско-преподавательскшfi состав, сотруднпкп, работппки п сц.денты прп обнар5пrсенпrr
по2кара плп прпзндков горения (запаха гарп, задымлеппя, повышенной температуры ш т.п.) обязаны:

8.1. Сообщrrь о пожаре, указав точное место возгорания (адрес, этаж, номер служебного помещения), свою должность, фамилию и струкryрное подразделение, в котором работают:
- дежурному на вахте ши по тел. 3-15;
- в городск},ю пожарную охрану по телефону 0l или по мобильному l l2;
- своему руководителю;
- ВЫПОЛНЯТь кОманды, поступившие от руководителя и по громкоговорящей системе оповещения;
- покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации, оказывая помоць людям, имеющим заlтуднения при эвакуации из помещений.
8.2. Руководитель струкryрного подрiвделениJI при получении информации о пожаре:
- организует немедlIенное извещение руководству в}за о пожаре и принимает предусмотренные Iшанами эвакуации меры по эвакуаrци людей, документов, имущества;
ПРОВеРЯеТ ВКПЮЧеНИе в РабОry системы оповещение людеЙ о пожаре (если система не
работает,
приlrягь меры об оповещении людей чероз посыльных);
- немедJIенно оповещает подчиненных о возникшем пожаре, предJIагает им срочно покиц/ть помецения в соответствии с планами эвакуации, ос)лцествляет контроль за ее проведением;
- ДаеТ УКЩание лицам, отввтственньш за хранение и эвакуацию документов, об их выносе за преде_
лы здания в соответствии с планами эвакуации, контролирует выполнение указания;

-

'

- ИНфОРМИРУег Рекгора вуза о пришIтых

организует выполнение пол)ленных указаний.

мерах по эвакуации

соlрудниковJ

студентов

и работников,

8.3. Помошник рекгора-руководитель административно-управленческого аппарата:
- нOмедIенно ставит в известность о возникновении пожара рекгора вуJа;

- организует вызов на место работы начшIьников Управления противопожарной безопасности, охра- УПБОТ и ТО), отдела пожарной безопасности (далее - ОПБ),
ИIrКеНеРНЫХ
СетеЙ
(далее - УИС и К), даег им указания об участии в ликвидаи
коммуникациЙ
УПРаВПеНИЯ
пожара
в
соответствии
ции
с распределением обязанностей;
- ПОЛУЧаеТ ИНфОРМаЦИЮ от руководителеЙ струкг}тных полразделений о принятых Mepirx по эвакуа_
ции людей, при необходимости принимает дополвительные меры, направленные на спасение людей, документов, имущества всеми имеющимися с}лами и средствами;
- ПРИ НеОбХОДИмОСти отдает распоряяtение УИС и К об отк.пючении электроэнергии (за исключением
НЫ ТРУДа И ТеХНИЧеСКОГО ОбеСПечения (лалее

СИСТеМ ПРОТИВОПОЖаРНОЙ

Зшциты), остановке работы цlанспортирующlлl устроЙств, агрегатов, аппаратов, о

ПеРеКРЫТИИ ГЩОвых, паровых и водных коммуникаций, остановке работы систем вентипяции в аварийном
и смежном с ним помещениях, выполнении другrтх мероприятий, способствlпощих предотвращению
развития пожара и задымJIения помещений здания;

/з
и смежном с ним помещениях, выполнении других мероприятий, способствующих предотвращению
ра:}вития пожара и задымлениJI помещений здания;
_ пол5,чает информацию о прекращении
работ в здании, кроме связанньж с мероприятиями по ликвидации пожара, при необходимости дает указ;rние о полном прекращении всех видов работ;
- организует проверку эвакуации за пределы опасной зоны профессорско-преподавательского состава' студентов и работников, не )ластвующих в тушении похtaра;
_ организует и обеспечиваgг постуtUтение полной и
достоверноЙ информаIци о пожаре и осуществJUIет общее р},ководство по его тушению и спасению людей до прибытия подрaвделений пожарной охраны;
- дает указание начальнику Управления комшIексной безопасности охрану здания, об mкрытии ворот
и организации доrryска на прилегаюuIую к зданию территорию городской пожарной охраны;
_ дает
указание на встречу подразделений пожарной охраны и окдtание помощи в выборе кратчайшего Iц/ти для подъезда и проникновения к очаry пожара;
- ОРГаНИЗУеТ ПРеДОСТаЫIение пРибывшим подра:}делениrrм пожарноЙ охраны сведений о хранящихся в
здании опасных (взрывоопасных) веществах с целью обеспечения безопасности личного соотава подразделений;
- ОбеСПеЧИвает информирование руководитеJur тушения пожара о конструктивных и технологических
особенностях здания, количестве и пожароопасltьж свойствах хранимых и применяемых веществ, материаЛОВ, ИЗДеЛИЙ И ДРУГИХ СВеДениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а та]оке организует привJIечение сIrл и средстВ BJBa к проВедению мероприятий, напраВJIенных на ликвиДацию пожара и предУпреждение его развития.
8.4. ,Щежурный на вахте здания при возникновении пожара обеспечивает открытие дверей первого
этФка для проведения эвакуации и далее действует согласно плану охраны здания.
ПРИ ОбНаРРКении иJIи поJцлении сообщения о пожаре или признаков горения (запаха гари, задымления, повышенной темпераryры и т.п.) во внерабочее время, выходные или праздничные дни обязаны сообщить о пожаре, укrвать п место возгорания (алрес, этаж, номер сrцzжебного помещения) начiшьнику смены
охраны:
- по тел. 3-15;
- в пожарц/ю охрану по телефону 0lи.пи по мобильному 1 l2.
8.5..ЩаЛЬНейшие действия дежурного на вахте и начальника смены охрiлны опредеJurются должност_

ными инсц)укциями.
8.6, В соmвегствии с должностными инструкциями руководители струкryрных подразделений участByIoT в ликвидации последствий пожара, установлении причин и условий, повJIекших возникновение пожара, и в их устранении, а такхе в расследовании несчастньIх случаев с JIюдьми, произошедших вследствие
пожара.
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