
г. Мос1ша 

О пожарной безопасности при использова11ии потребителей электрической энергии 

и 11рочих электротехнических изделий в общежитиях студенческого городка «Лефортово» 

В связи с пожаром , произошедшем 11.09.2018 в общежитии по адресу: г. Москва, 

ул. Энергетическая, д. 6 в результате экс11луатации 11еис11рав110го Jлектроприбора 

(холощшьника), а также в целях 11 рофилактики пожаров 

П Р И К А З Ы В А 10 : 

1. Обеспечить 11еукос11итсльнос соблюдение всеми категориями проживающих 

положений приказа от 06.09.2018 № 590 «0 пожарной безоласностю>. 
2. За11ретить в жилых помещениях Студенческого гороJ\ка «Лсфортово»: 

эксплуатацию электропроводов и кабелей с 1tаруше 1-1ияl\11и изоляции; 

использование розеток, рубильников, дру t'ИХ электроуста1юв0Lшых издел ий с 

повреждениями; 

- использован ие самодельных потребителей электрической энергии и 11рочих 

электротехнических изделий ; 

- обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также эксплуатацию светилы1иков со с11ятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 

использование неисправных электроприборов, 11 ри работе/эксплуатации 

которых имеются откло11с1 1 ия от режимов работы/эксплуатации, предусмотре11ных 

и 11стру1щией (паспортом) завода-изготовителя; 

- использование электрических тройни ков; 

- использование электрических удлинителей без встроенной защиты от коротких 

замыканий и перегрузки ( сверхтоков ); 

- исгrол1~зование ото11 ител ьн ых электроп риборо в, электроприборов, 

прсдназ11ачс11ных J1ля разо1 ·рева и 1 1 риготовле11ия пищи , 11 агрсва и кипячения воды (n. 1 

11риложс11ия) , в том ч исле хранение даш1ых ЭJ tектроприборо1з в нарушенной заводской 

упаковке, либо без таковой ; 

- использование электроудли11ителсй, адаптеров, зарядн ых устройств, бытовых 

электроприборов, прочих потребителей электрической энергии, не имеющих 

сертификатов соответствия (п. З приложения), паспортов (инструкций по эксплуатации), а 

также если их фактичес1<ий сро1С сJ1ужбы п ревысил срок э1Сс1 шуатации, установленный 

заводом-изготовителем (ecJ t и срок Э1Ссплуатации предусмотре11 ), в том чисJtе запретить 

хранение перечисленных устройств в нарушенной заводской упа 1Совкс, либо без та1<овой; 

- оставление без присмотра в1<лючсн 11ыми в элс1Стрическую сеть потребитеJ 1сй 

эле1Стричес1Сой энергии , в том числе находящихся в режиме ожидания, за ис1<лючением 



электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в 1<руглосуточном режиме 

работы в соответствии с инстру1<цисй завода-изготовителя . 

3. Дире1<тору студенческого городка «Лсфортово» Шс11ило13у А. 10. с целью 

контроля соблюдения требований пожарной безопасности при использовании 

потребителей электрической энергии и прочих электротехнических изделий: 

3.1. До 19.10.2018 провести с проживающими внеплановый инструктаж по 

пожарной безопасности с регистрацией в журнале противопожарных инстру1<тажей под 

подпись . В ходе инструктажа довести до сведения инстру1<тируемых положения 

настоящего приказа . 

3.2. До 26. 10.20 18 п ро1Зести осмотр состоя11ия эле1<трохозяйства жилых 1<омнат 

общежитий, уделив особое внимание эле1<троприборам, 1<оторые могут и (или) должны 

находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода

изготовителя (бытовой холодильник). Обязать владельцев в однодневный срок вывезти за 

пределы ФГБОУ ВО «l-IИY «МЭИ» электротехнические изделия и потребители 

электрической энергии, запрещенные к эксплуатации в соответствии с п. 2 настоящего 
лри1<аза. 

3.3. С 26. 10.2018 и далее не реже одного раза в месяц производитr, осмотры жилых 

помещений с цеJ1ью недопущения иснользования запрещенных ::шектротехнических 

изделий и потребителей электрической энергии. 

4. В случае повторного нарушения требо1За11ий пожар11ой безопасности, 

предусмотренных п. 2. настоящего приказа, применять к студентам дисциплинарное 

взыскание в JЗиде отчислен ия , к другим категориям прожиJЗающих - выселе1 1 ие из 

общежития. 

5. Контроль исполнен и я настоящего приказа JЗозложить на нроректора по работе с 

молодежью, спорту и безопасности Плотникова А. В. 

Врио ректора 

исп. Зго1111ик А. В. 

тел: 75-38 

Н.Д.Рогалев 



Приложение 

1< приказу от «OJ» (tJ 2018 г. № 653 
«0 пожарной безопасности при ис пол ьзовании потребителей эле1<трической энергии 

и прочих электротехнических изделий в общежитиях студенческого городка «Лефортов0>т 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 

В соответствии с п . 3 ст. 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной 

безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению, эле1\:троустанов1\:ам 

зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или 

первичным средствам пожаротушения либо требований пожарной безопасности об 

обеспечении зданий , сооружений и строений первичными средствами пожаротушения 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей ; на юридических лиц - от ста 

пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ определено понятие 

требования пожарной безопасности, и их нарушения: 

требования пожарной безопасности - специальные условия социального и 

(или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности 

законодательством Российской Федерации , нормативными документами или 

унолномоченным государственным органом; 

нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или 

ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности . 

Нормативными документами, регламентирующими пожарную безопасность в 

учебных заведениях, являются: 

Правила пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений учебных 

заведений , предприятий , учреждений и организаций системы Минвуза СССР - ППБ-С 

1983 от 30.07. 1982 г. (статус документа-действует); 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 (ред. от 10.11 .201 5 г.) «0 

противопожарном режиме» 

Федерал ьный закон от 22.07.2008 г. № 1 23-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г . ) «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

1. В соответствии с п. 3.16. 13.6 ППБ-С 1983 ЗАПРЕЩЕНО пользоваться 

непосредственно в номерах гостиниц, комнатах общежитий различного рода 



электронагревательными приборами (кипятильниками, электрочайниками, утюгами , 

электроплитами, и т. п.). 

2. В соответствии с п. 3.1.4 ППБ-С 1983 Пользование электронагревательными 

приборами в аудиториях и административных помещениях НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

3. В соответствии с п. 2 ст . 4 Федерального закона «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» К нормативным правовым актам Российской 

Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в 

соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «0 техническом 

регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые а1<ты Российской 

Федерации , устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной 

безопасности и предусматривающие: 

а) обязательную сертифи1сацию безопасности НИЗIСОВОЛЬТНОГО 

оборудования, к которому согласно признакам, перечисленным в ст. 3 Федерального 

закон а от 27 декабря 2009 г. № 347-ФЗ «Техни~1еский регламент о безопасности 

низковольтного оборудования», в том числе относятся бытовые электроприборы 

электроустановочные изделия, удлинители и адаптеры; 

б) обязательную сертификацию соответствия требованиям пожарной 

безопасности для автоматических выключателей (как составной части сетевых 
адаптеров и фильтров), предусмотренную постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.03.2009 г. № 24 1 «Об утверждении списка продукции, которая для 

помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или 

использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории 

российской федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия 

требованиям федерального закона "технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности "». 


