
«Согласовано» ^
Нач. ОМЧС прМктябрьсному/ 
р-ну полковни^ и^ ш И^амсалиев

Инструкция

аю»
ГА им. И. К.

Кудайбергенова

'я 2018 года

о мерах противопожарной безопашо^г||20;^ебнь1х корпусах и 
общежитиях КГМА им. И.К. Ахунбаева

1.Общие положении

1.1 Административно - хозяйственный персонал, преподаватели и 
студенты медицинской академии обязаны знать и соблюдать все требования 
настоящей инструкции.

1.2 Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности в учебных 
корпусах, лекционных аудиториях, служебных помещениях факультетов, 
кафедр, и общежитиях, а также структурных подразделений аппарата несут 
руководители структурных подразделений, коменданты, а также директор 
студенческого городка и инженер по охране труда и технике безопасности.

1.3 Все сотрудники должны допускаться к работе только после прохождения 
инструктажа по соблюдению противопожарной и техники безопасности труда.

1.4 Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности в 
зависимости от характера нарушений и последствий, несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством и правилами внутреннего 
распорядка.

2. Содержание территорий, зданий и помещений, эвакуационных 
путей.

2.1 К зданиям должен быть обеспечен свободный подъезд спецтехники. 
Коридоры, тамбуры, проходы к средствам тушения и электрическим 
приборам должны быть свободными.

2.3 Эвакуационные выходы, двери, чердачные люки, переходы в смежные 
секции, лестничные пролеты •••должны ежедневно убираться от мусора, не 
загромождаться мебелью, оборудованием и другими предметами;

2.4 По окончании рабочего дня, перед тем как покинуть помещение, 
работники и студенты должны обесточить все электрооборудования и приборы, 
закрыть окна и двери помещения.

2.5 Ключи от помещений сдаются на вахту,
2.6 Запрещается:

а) курить в зданиях и на территории КГМА;
б) разводить открытый огонь, костры, сжигать отходы;
в) хранить и применять пиротехнику, взрывоопасные, горючие и

легковоспламеняющиеся вещества и жидкости;
д) без соответствующего разрешения производить электрогазосварочные и

другие огневые работы;
и) пользоваться поврежденными розетками, подключить более двух 

потребителей к одному источнику питания;
е) использовать неисправные, нестандартные электронагревательные и 

бытовые электроприборы;
ж) обвертывать электролампы, светильники и нагревательные приборы 

бумагой, тканью, оставлять их без присмотра включенном в сеть состоянии;



з) использовать бытовые свечи, керосиновые лампы и другие 
пожароопасные предметы;

к) устанавливать не открывающиеся металлические решетки в окнах и 
дверях комнат и помещений.

2.7 Не реже одного раза в квартал огнетушители и другие первичные 
средства пожаротушения, установленные в помещении, должны подвергаться 
осмотру.

3. Безопасность электроустановки, электропроводки и освещение:
3. Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в строгом 

соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и Правилами 
техники безопасности (ПТБ).

3.2 При эксплуатации электросетей запрещается:
а) использовать проводами с поврежденной изоляцией;
б) применять для защиты электросетей нестандартных автоматов защиты.

4.Порядок действий при пожаре.
4.1 Сотрудник, обнаруживший пожар или признаки горения, обязан:
а) немедленно сообщить об этом по телефону 101, 591367, 439105 в 

пожарную охрану Октябрьского района и назвать адрес объекта, место 
возникновения пожара, свою фамилию, а также сообщить о пожаре ректору, 
проректору и ответственным работников медакадемии;

б) включить систему оповещения (сирену), оповестить проживающих о 
пожаре;

в) открыть обе створки наружных дверей в вестибюле, взять у вахтера 
ключи от всех наружных выходов и быстро открыть все наружные выходы, 
ликвидировав все препятствия;

г) при угрозе жизни людей согласно плану эвакуации принять 
безотлагательные меры по эвакуации студентов.

5.1 Руководитель подразделения, комендант должны:

а) организовать эвакуации людей на безопасное расстояние;
б) при необходимости отключить электросистему;
в) прекратить все работы, не связанные с тушением пожара;
г) организовать встречу подразделений пожарной охраны;

д) совместно с членами добровольной пожарной дружины приступить к 
тушению пожара с грамотным применением первичных средств пожаротушения 
(огнетушителя, внутреннего пожарного гидранта);

е) принять меры по обеспечению сохранности документов и материальных 
ценностей медакадемии (документы деканатов, ОК, бухгалтерии, кассы, архива 
и др. ценности).

5.2 По прибытии пожарного подразделения руководитель обязан
проинформировать руководителя тушения пожара о причинах
возникновения пожара, о месторасположении пожарного гидранта, 
конструктивных и технологических особенностях объекта и проведенных 
в оперативном порядке противопожарных и аварийно - спасательных 
мероприятиях.
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