Приложение
к положению от 28.10.2016 № 94/4

ИНСТРУКЦИЯ
по пожарной безопасности и технике безопасности
в АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах)
Инструкция «По пожарной безопасности и технике безопасности»
(далее – Инструкция) разработана в соответствии со статьей 41 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (ред.
от 13.07.2015 г., ст. 28, 41, 42), Конституцией Российской Федерации (ст.41,
п.3). Федерального закона № 323 от 21.11.2011 г.
1. Общие положения
1.1. В данной инструкции предусмотрены мероприятия по технике
безопасности (ТБ) и пожарной безопасности (ПБ), которыми следует
руководствоваться при проведении учебных занятий и технических работ.
Инструкция является обязательной для всех сотрудников и студентов
института.
1.2. К работе и обучению допускаются лица, прошедшие инструктаж по
технике безопасности и пожарной безопасности, о чем свидетельствует
запись в журнале инструктажа по ТБ и ПБ. Сотрудники и студенты
университета должны помнить, что одним из основных источников
опасности является поражение электрическим током.
1.3. При выполнении любого вида работ в аудиториях и кабинетах
необходимо следить за порядком на рабочем месте (не захламлять его и
требовать этого от других).
2.Требования к электробезопасности
2.1. Во избежание поражения электрическим током запрещается работа
на компьютере в случае обнаружения оголенных проводов, неисправных
вилок или розеток.
2.2. При выявлении неисправностей необходимо срочно сообщить об
этом руководству института и отключить электрическое питание.

2

2.3. При необходимости оказать первую доврачебную помощь
пострадавшему, вызвать скорую помощь по телефону 03 и сообщить
медицинскому работнику института.
3. Требования по пожарной безопасности
3.1. Во избежание возникновения пожара запрещается использовать
электрооборудование, не предусмотренное правилами эксплуатации
оборудования с которым работает сотрудник вуза.
3.2. Запрещается оставлять без присмотра подключенное к
электрической сети оборудование.
3.3. При появлении дыма или характерного запаха, а также при
обнаружении явной неисправности аппаратуры необходимо сообщить об
этом руководству института.
4. Противопожарные мероприятия
4.1. Рабочие места, проходы и выходы не должны загромождаться
посторонними предметами.
Пользование электронагревательными приборами, открытым огнем.
4.3.по окончании работы отключить оборудование и провести осмотр
помещения.
4.4.При обнаружении возгорания пожара необходимо срочно применить
средства тушения (огнетушители) для локализации пожара.
5. При возникновении пожара следует:
5.1.Вызвать Пожарных по телефонам: 01 (городской номер), 112
(мобильный номер)
5.2.При возникновении пожара отключить оборудование, принять меры
к ликвидации пожара, сообщить на пост охраны МГЭУ по внутреннему
номеру 171 или городскому 8(499) 237-43-89 и руководству университета
по внутреннему номеру 111 или городскому 8(499) 237-55-40
5.3.Принимать участие в тушении пожара подручными средствами и
огнетушителями.
5.4. Покинуть помещения лицам, не участвующим в тушении пожара.
6. Ответственность за нарушение инструкции:
6.1.За нарушение данной инструкции, лица допустившие нарушение,
несут дисциплинарную, административную, уголовную ответственность.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ЗА ПРОТИВОПОЖАРНОЕ СОСТОЯНИЕ
-------------------------------------------------------------------------------

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ
01 или 112

