ПАМЯТКА
о правилах пожарной безопасности
для проживающих в общежитии МБУ «Локомотив»
по адресу: ул. проезд Пионерский, д. 3
Уважаемые жильцы!
на территории и в помещениях общежития необходимо строго соблюдать
Правила противопожарного режима
1.
На территории, прилегающей к зданию общежития, запрещается:
 оставлять емкости с ЛВЖ, ГЖ и горючими газами;
 разводить костры и пользоваться открытым огнем;
 выбрасывать мусор, кроме специально отведенных для этого мест;
 применять пиротехнические изделия;
 курить.
2.
В помещениях общежития запрещается:
 хранение и применение пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и
материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ,
баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоиде и других
взрывопожарных веществ и материалов;
 загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, коридоры и
эвакуационные выходы между этажами;
 устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие
подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных
площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;
 проводить уборку помещений с применением бензина и других ЛВЖ и ГЖ;
 закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции воздуха;
 устраивать в коридорах сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить
(в том числе временно) инвентарь и материалы;
 курить.
3.
При эксплуатации электроустановок и электроприборов запрещается:
 использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, способные
привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной и
потерявшей защитные свойства изоляцией;
 пользоваться поврежденными розетками, выключателями, рубильниками и другими
электроустановочными изделиями;
 обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими
материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями);
 пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими
электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;
 оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, ЭВМ,
телевизоры, радиоприемники и т.п., в том числе в режиме ожидания;
 применять
нестандартные
(самодельные)
электронагревательные
приборы,
использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты от
перегрузки и короткого замыкания;
 прикасаться и наступать на оборванные провода;
 прикасаться к открытым и оголенным токоведущим частям и электропроводам;
 ремонтировать оборудование и производить замену предохранителей и сгоревших
электролампочек, находящихся под напряжением;
проводить электросварочные, газосварочные и другие пожароопасные работы.

