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ПРАВИЛА 

пожарной безопасности для проживающих в общежитии филиала БНТУ 

«Бобруйский государственный автотранспортный колледж»  

 

1. Общие положения 

1.1. Правила пожарной безопасности для проживающих в общежитии 

филиала БНТУ «Бобруйский государственный автотранспортный колледж» 

(далее – Правила) разработаны в соответствии с Правилами пожарной 

безопасности Республики Беларусь ППБ Беларуси 01-2014 и определяют 

комплекс противопожарных мероприятий для проживающих. 

1.2. Правила являются обязательными для изучения и выполнения их 

требований всеми проживающими в общежитии. 

1.3. Проживающие несут административную и уголовную 

ответственность за нарушение (или невыполнение) требований ППБ Беларуси 

01-2014 и настоящих Правил в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

 

2. Требования пожарной безопасности 

2.1. Каждый проживающий перед заселением в общежитие, далее не реже 

одного раза в полугодие, обязан пройти противопожарный инструктаж с 

росписью в журнале учета проведения противопожарных инструктажей. 

2.2. Проживающие в общежитии должны знать и выполнять: 

 требования пожарной безопасности на объекте и в быту, не 

совершать действий, способных привести к возникновению 

пожара; 

 сигнал оповещения (звуковой), план эвакуации людей при пожаре, 

порядок и пути эвакуации (основной и запасной) в случае 

возникновения пожара; 

 где размещены ближайшие от места проживания первичные 

средства пожаротушения (огнетушитель) и уметь его применять. 

2.3. В помещениях общежития запрещается: 

 повреждать линии установок пожарной автоматики, систем 

оповещения людей при пожаре, а также пожарные извещатели и 

динамики оповещения; 

 без необходимости нажимать (включать) ручные пожарные 

извещатели, кроме случая возникновения пожара; 

 самовольно прокладывать и устанавливать временную 

электропроводку; 

 оклеивать обоями (или окрашивать) электропроводку; 

 перегружать электросеть бытовыми электроприборами больше 

допустимой нагрузки в сети, используя тройники и удлинители; 



 глажение одежды за исключением специально оборудованных 

мест; 

 эксплуатировать электрооборудование в условиях, не 

соответствующих требованиям эксплуатационной документации 

изготовителей, или использовать электрооборудование, имеющее 

неисправности; 

 применять самодельные электронагревательные приборы; 

 пользоваться поврежденными розетками, выключателями, 

сетевыми фильтрами и другими электроустановочными изделиями; 

 пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими 

устройств тепловой защиты (автоматического отключения) и без 

подставок из негорючих теплоизоляционных материалов; 

 оставлять без присмотра включенные в электросеть электрические 

приборы и оборудование, за исключением приборов, 

эксплуатационными документами на которые допускается их 

работа без надзора; 

 курить (в том числе электронные сигареты и кальян), применять 

пиротехнические изделия и открытый огонь; 

 производить перепланировку помещений (устройство 

перегородок); 

 хранить горючие материалы на расстоянии менее 0,5 м от 

светильников и электроприборов, снимать защитные плафоны или 

применять самодельные, изготовленные из сгораемых материалов 

(ткань, бумага, пластик и других); 

 приносить и хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 

а также другие огнеопасные и токсические вещества и материалы; 

 загромождать проходы, двери (люки), коридоры, лестничные 

клетки, марши и другие пути эвакуации мебелью, оборудованием и 

другими предметами; 

 использовать средства пожаротушения не по прямому назначению. 

 

3. Требования к содержанию территории 

3.1. Не допускается перекрывать и загромождать проезды и подъезды (к 

зданию, основным и запасным эвакуационным выходам) для пожарной 

аварийно-спасательной техники. 

3.2. На территории филиала БНТУ «Бобруйский государственный 

автотранспортный колледж» запрещается курить, разводить костры, сжигать 

мусор, сухую траву и листья. 

 

4. Действия при возникновении пожара 

4.1. Проживающему в общежитии, обнаружившему пожар, необходимо: 

 немедленно сообщить по телефону «101» или «112» адрес и место 

пожара; 

 сообщить о пожаре дежурному персоналу общежития; 

 принять меры по оповещению людей и их эвакуации; 

 принять возможные меры по тушению пожара имеющимися 

первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). 



4.2. Покидая помещение отключить все электроприборы и освещение, 

закрыть все двери и окна для уменьшения притока свежего воздуха к очагу 

пожара. 

4.3. В случае, если коридор или лестничная клетка задымлены и 

эвакуироваться не представляется возможным, плотно закройте входные 

двери в помещение где вы находитесь. Чтобы дым не проникал в щели дверей 

и вентиляционные отверстия, закройте их одеялами, полотенцами или 

другими вещами, смоченными водой. Недопустимо укрываться от дыма и огня 

в укромных местах. Подавайте сигналы, размахивая яркой тканью через 

закрытое окно. 
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