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ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности для
В помещениях (жилых комнатах, бытовых помещениях и т.д.) центра запрещается:
пользоваться электроприборами (компьютерным оборудованием) имеющими неисправности,
применять нестандартные (самодельные) электроприборы;
пользоваться электрокипятильниками, электронагревательными приборами для обогрева
помещений, утюгами (за исключением специальных комнат оборудованных для глажения
одежды);
пользоваться электроплитками, электрическими чайниками и кофеварками, не имеющими
устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов,
исключающих возникновение пожара;
применять переходники, временную электропроводку (электроудлинители) для подключения
холодильников, электронагревательных приборов и т.д.;
подключать два и более потребителя электроэнергии к одному источнику электропитания;
закрывать осветительные приборы горючими материалами, устанавливать горючие матери, ты
ближе 0,5 м к светильникам;
самовольно проводить электромонтажные работы;
хранить пожароопасные вещества и материалы;
курить (за исключением мест специально для этого отведённых и оборудованных);
пользоваться открытым огнём (спичками, свечами и т.д.);
применять электрогирлянды;
загромождать мебелью, другими вещами и предметами дверные проёмы;
ПРОЖИВАЮЩИЕ ОБЯЗАНЫ:
знать внутреннюю планировку здания, расположение лестничных клеток, основных и запасных
эвакуационных выходов, средств пожаротушения (огнетушителей, внутренних пожарных
кранов);
уметь пользоваться средствами пожаротушения, знать их тактико-технические данные,
неукоснительно подчиняться сигналам оповещения о пожаре, срочно покидать здание.
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА В ВАШЕЙ КОМНАТЕ:
немедленно сообщите о случившемся на пост охраны (тел. 240-87-77), или включите систему
оповещения людей о возникновении пожара;
приступите к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;
если ликвидировать очаг пожара своими силами не представляется возможным, выйдите из
комнаты и закройте дверь, не запирая ее на замок;
покиньте опасную зону и действуйте по указанию администрации центра или представителя
противопожарной службы.
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА ВНЕ ВАШЕЙ КОМНАТЫ:
немедленно сообщите о случившемся на пост охраны (тел. 240-87-77), или включите сист му
оповещения людей о возникновении пожара;
закройте окно и дверь в вашей комнате, покиньте здание;
если коридоры и лестничные клетки сильно задымлены и эвакуироваться из здания нельзя,
оставайтесь в вашей комнате. Закрытая и хорошо уплотненная дверь может надолго защитить
Вас от опасной температуры и отравления дымом. Постарайтесь сообщить администрации,
любым возможным способом, о Вашем местонахождении, для принятия мер по оказанию Вам
помощи (через окно);
с прибытием к месту происшествия пожарных подойдите к окну и подайте знак об оказании
Вам помощи. Уходя из комнаты, не забывайте выключать телевизор, радиоприемник, лампы
освещения и другие электроприборы.

