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1,О бщ ие требования:

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Федеральным
законом РФ от 22 июля 2008 г. № 12Э-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», правил противопожарного режима в
РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 апреля 2012 г. № 390, нормативных документов, содержащих
требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном
порядке.
1.2.Организации, их должностные лица, граждане Российской Федерации,
иностранные граждане, лица без гражданства, нарушившие требования
пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с
законодательством РФ. Ответственных лиц за обеспечение пожарной
безопасности назначает приказом ректор университета. За противопожарное
состояние зданий отвечают коменданты зданий. Заведующие кафедрами
своими распоряжениями назначают ответственных лиц за противопожарное
состояние отдельных помещений кафедры.
1.3.На объектах всех структурных подразделений КГМУ должен
проводится комплекс противопожарных мероприятий, направленный на
предупреждение и соблюдение мер пожарной безопасности в целях защиты
жизни и здоровья людей, сохранения материальных ценностей и защиты
окружающей среды.
1.4.Все работники КГМУ допускаются к работе только после прохождения
противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению
пожаров в порядке, установленным руководителем.
1.5.Все сотрудники и студенты кафедр должны быть ознакомлены под
роспись с правилами пожарной безопасности.
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2.1.Территория вокруг здания должна быть свободна: не допускается
складирование каких - либо материалов, устройство не санкционированных
временных сооружений на расстоянии ближе 15 метров от здания,
размещение автотехники на длительное время и иные действия,
препятствующие подъезду к зданию, источникам противопожарного
водоснабжения (пожарным гидрантам, искусственным и естественным
водоемам).

В зимнее время территория, проезды и места расположения
противопожарных водоисточников должны своевременно очищаться от снега
и льда.
2.2.Коридоры, лестничные марши, выходы должны быть свободны и
обеспечивать беспрепятственную эвакуацию людей и материальных
ценностей в экстренных ситуациях.
2.3.На всех этажах зданий на видных местах должны быть вывешены
таблички с указанием номера телефона 01,112 для вызова подразделений
пожарной охраны, планы эвакуации людей на случай пожара, таблички с
указанием лиц ответственных за пожарную безопасность, а также
предусмотрена система оповещения людей о пожаре.
2.4.На объектах с пребыванием 50 человек и более в дополнение к плану
эвакуации разрабатывается инструкция, определяющая действия персонала и
проживающих лиц по организации безопасной и быстрой эвакуации людей,
по которой не реже одного раза в полугодие проводятся тренировки.
2.5.Здание обеспечивается первичными средствами пожаротушения, которые
должны содержаться в исправном состоянии. Краны внутреннего
противопожарного водопровода комплектуются напорными рукавами и
стволами, на каждом этаже, в зависимости от площади, устанавливаются
ручные противопожарные огнетушители.
З.С отрудники кафедр, обучаю щ иеся долж ны :

3.1.Выполнять требования правил пожарной безопасности и обеспечивать
противопожарный режим.
3.2.Соблюдать меры предосторожности при пользовании электрическими и
газовыми приборами, химическими реактивами, легковоспламеняющимися и
горючими жидкостями и другими опасными в пожарном отношении
веществами, материалами и оборудованием.
3.3.Работа на оборудовании и опытных установках, использование которых
может вызвать взрыв или пожар, допускается только после принятия их в
эксплуатацию комиссией, назначенной приказом ректора.
3.4. Руководитель экспериментальных исследований должен принять
необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности при их
проведении.
3.5.В лабораториях и других помещениях допускается хранение
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в количествах, не
превышающих сменную потребность. Доставка легковоспламеняющихся и
горючих жидкостей в помещения должна производится в закрытой таре.
3.6.В учебных аудиториях следует размещать только необходимые для
обеспечения учебного процесса мебель, приборы, принадлежности, пособия
и т.п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или стационарно
установленных стойках.
3.7.Число столов в учебных аудиториях и кабинетах не должно превышать
количества, установленного нормами проектирования.
3.8.Учебные здания перед началом учебного года должны быть приняты
соответствующими
комиссиями,
в
состав
которых
включаются
представители государственного пожарного надзора.

3.9.По окончании занятий в кабинетах, аудиториях, лабораториях все
электрические, в том числе
осветительные приборы должны быть
обесточены, пожароопасные материалы убраны в специально оборудованные
помещения.
4.0.В случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделения пожарной
охраны по телефону 01 и 112 (для мобильных телефонов) и принять меры к
спасению людей и ликвидации пожара.
4.3А П РЕ Щ А Е Т С Я :

4.1.Курение в учебно-лабораторных зданиях.
4.2.Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха,
взрывчатых веществ, баллонов с газами и других взрывоопасных веществ,
кроме специально отведенных для этого мест.
4.3.Загромождать мебелью и другими предметами двери, проходы, выходы,
лестничные марши с лестничными клетками, коридоры, подходы к
наружным лестницам и иные пути эвакуации.
4.3.Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других
легко воспламеняющихся жидкостей.
4.4.Устанавливать глухие металлические решетки на окнах.
4.5.Забивать гвоздями двери запасных выходов.
4.6.Пользоваться неисправными электрическими розетками,
приборами,
газовыми горелками, устанавливать сгораемые предметы ближе 20 см. от
электронагревательных и газовых приборов.
4.7.Сушить горючие материалы над газовыми и электронагревательными
приборами.
4.8.Оставлять без присмотра включенные газовые и электрические приборы.
4.9.Пользоваться электроутюгами, плитками, чайниками и другими
электронагревательными приборами в не установленных местах и без
подставок из негорючих материалов.
5.0.Применять
самодельные
электронагревательные
приборы
и
некалиброванные аппараты защиты от перегрузок и коротких замыканий.
5 .0 б я за н н о ст и сотрудников, обучаю щ ихся лиц:

5.1.Соблюдать требования правил пожарной безопасности.
5.2.В случае пожара или обнаружении признаков горения (задымления,
запаха гари) немедленно сообщить администрации и службе охраны.
5.3.В случае установленного горения сообщить в пожарную охрану по
телефону 01 и 112 (для мобильных телефонов), назвать адрес объекта, место
пожара, пути проезда, свою фамилию, принять меры по эвакуации людей и
по возможности ликвидировать очаг пожара.
5.4.Уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, для чего
администрация объекта должна проводить тренировочные занятия по
эвакуации людей и навыкам пользования огнетушителями.
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