
Инструкция  

о мерах пожарной безопасности на территории и в помещениях  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

(извлечение) 

 

 

1. Настоящая инструкция  содержит требования пожарной безопасности, 

устанавливающие правила поведения людей, содержания территории, 

здания,  помещений ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 

университет» (далее – «университет») в целях обеспечения пожарной 

безопасности.  

2. Допуск лиц к работе на объекте осуществлять только после прохождения 

обучения мерам пожарной безопасности. Обучение сотрудников и студентов  

мерам пожарной безопасности осуществить путем проведения 

противопожарного инструктажа лицом, ответственным за пожарную 

безопасность на объекте и прошедшим обучение в объёме знаний пожарно - 

технического минимума. Периодичность проведения противопожарного 

инструктажа – 1 раз в полугодие. 

3. Граждан, прибывающих в общежития, и вновь принимаемых на работу 

ознакамливать (под подпись) с правилами пожарной безопасности. 

4. Курение табака на территории университета и в общежитиях запретить.  

5. На объектах университета запрещается:  

 загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, 

переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные 

лестницы; 

 хранить баллоны с горючими газами в жилых комнатах, а также на 

кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в 

подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. 

6. Запрещается временное хранение горючих материалов, отходов, 

упаковок на путях эвакуации. 

7. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных 

выходов запрещается:  

б) загромождать эвакуационные пути и выходы  (в том числе проходы, 

коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, 

марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, 

изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и 

другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных 

выходов;  

в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и 

индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, 

гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и 

материалы;  

8. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не 

обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, 

в которых отсутствует дежурный персонал, за  исключением дежурного 



освещения, систем противопожарной защиты, а также других 

электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их 

функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями 

инструкции по эксплуатации.  

9. Запрещается:  

 а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями 

изоляции;  

 б) пользоваться розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями с повреждениями;  

 в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со 

снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией 

светильника;  

 г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками 

и другими электронагревательными приборами, не имеющими 

устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности 

терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;  

 д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные 

приборы;  

 е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 

электронагревательные приборы, а также другие бытовые 

электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за 

исключением электроприборов, которые могут и (или) должны 

находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с 

инструкцией завода-изготовителя;  

 

Если в учреждении не удалось избежать пожара, необходимо следовать 

твердо установленному порядку действий при пожаре.  

 

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 

(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) 

необходимо: 

а) немедленно сообщить об этом по телефону 101, 112 в пожарную 

охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения 

пожара, а также сообщить свою фамилию); 

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. 

в) оповестить администрацию университета; 
 


