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безопас11ости в ФГБОУ ВО ((НИУ ((МЭИ»» 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Общие положения 
1. 1. Инструкция по пожарной безопасности для обучающихся устанавливает 

перечень необходимых правил пожарной безопасности, определяет порядок действий при 

пожаре или его угрозе и является обязательной для исполнения всеми обучающимися 

(слушателями, студентами , аспирантами) в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее- МЭИ). 

1.2. Изучение настоящей инструкции является неотъемлемой частью прохождения 

противопожарного инструктажа. 

2. Правила пожарной безопасности 
2.1. Обучающийся проходит противопожарный инструктаж в первоw.: семестре 

обучения в МЭИ. Повторные инструктажи проводятся ежегодно . 

2.2. Обучающийся обязан соблюдать требования пожарной без.опасности, 

изложенные в настоящей инструкции. 

2.3. Обучающийся, виновный в нарушении требований пожарной безопасности 

несет уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответствешюсть в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.4. Обучающийся обязан знать расположение ближайшего телефона, ручных 

пожарных извещателей , эвакуационных путей и выходов. Данная информация 

представлена на планах эвакуации, размещенных в коридорах корпусов МЭИ. 

2.5. В МЭИ запрещается : 

курить; 

разводить открытый огонь; 
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- наносить повреждения электросетям, электроустановкам и прочим элементам 

электроснабжения здания; 

- производить самостоятельное переоборудование и переустройство электросетей; 

производить самостоятельное устройство временной электропроводки ; 

использовать неисправные электроприборы и электроприборы с нарушенной 

изоляцией; 

- оставлять без присмотра включенными в электросеть электроприборы и 

электрооборудование, за исключением дежурного освещения, электроустановок и бытовых 

электроприборов, круглосуточная эксплуатация которых обусловлена их функциональным 

назначением и предусмотрена инструкцией по эксплуатации ; 

- загромождать эвакуационные пути и выходы, подходы к средствам 

пожаротушения оборудованием и иными материалами; 

- приносить и хранить в помещениях университета газовые баллоны, емкости с 

легковоспламеняющимися жидкостями и иными горючими материалами; 

- производить вмешательство в работу систем противопожарной защиты, в том 

числе демонтировать (закрывать) пожарные извещатели и динами1ш системы оповещения, 

а также задействовать ручные пожарные извещатели в отсутствии угрозы пожара; 

- использовать первичные средства пожаротушения (огнетушители, внутренний 

противопожарный водопровод) не по прямому назначению. 

2.6. При обнаружении характерных специфических запахов гари , дыма, жженой 

изоляции, газа и т.п . незамедлительно должен быть поставлен в известность преподаватель . 

3. Порядо1с действий при пожаре (угрозе пожара) 

3. 1. При обнаружении пожара или признаков горения обучающийся обязан: 

- сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или по номеру 11 2 (при этом 
необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию и прочие 

сведения, запрашиваемые диспетчером пожарной охраны); 

оповестить о пожаре преподавателя; 

- оповестить людей о возникновении пожара голосом и задействовать б.1ижайший 

ручной пожарный извещатель ; 

- строго выполнять требования преподавателя, руководящего безопасной и 

быстрой эвакуацией людей, провести безопасную и быструю эвакуацию, пользоваться 

лифтом запрещено ; 

- в безопасной зоне ожидать поступления инструкций от преподавателя , 

администрации МЭИ или сотрудников пожарной охраны. 

Сос т авил : 

Начальник ОПБ и А А. В. Згою-шк 
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