
О мерах по обеспечению пожарной безопасности общежитий 

Период новогодних и рождественских праздников является наиболее пожароопасным для 
учреждений с круглосуточным пребыванием учащейся молодежи. 

Анализ, проведенный специалистами государственного пожарного надзора, показывает, что 
70% пожаров возникают по причине несоблюдения правил внутреннего распорядка в 
общежитиях, нарушения правил пользования электрооборудованием и электроприборами, 
курения в неотведенных для этих целей местах, а также халатности и бездеятельности 
должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности. 

В целях сохранения жизни и здоровья обучающихся и сотрудников, обеспечения пожарной 
безопасности общежитий образовательных учреждений 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям учреждений начального и среднего профессионального образования 
обеспечить: 

 круглосуточное дежурство персонала; 
 строжайшее соблюдение проживающими правил внутреннего распорядка, 

усиление пропускного режима в общежитиях и проведение регулярных обходов 
в ночное время; 

 повышение персональной ответственности руководителей и работников 
комендантских и хозяйственных служб за безопасность проживающих в 
общежитиях; 

 обучение работников и студентов действиям при возникновении пожара, 
обратив внимание на своевременность вызова пожарных подразделений, 
правильность использования первичных средств пожаротушения и 
индивидуальных средств защиты; 

 проведение практических тренировок с проживающими и обслуживающим 
персоналом общежитий по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации 
людей; 

 оснащение общежитий нормативным количеством первичных средств 
пожаротушения; 

 проведение проверок целевого и безопасного использования помещений, 
сданных в аренду, соблюдения арендаторами режима работы, установленного 
в данном учреждении; 

 неукоснительное выполнение предписаний органов государственного 
пожарного надзора и наличие планов устранения выявленных нарушений; 

 проведение тщательных проверок состояния пожарной безопасности 
общежитий, в ходе которых обратить внимание на соответствие технического 
состояния зданий и коммуникаций (особенно электрооборудования) 
требованиям существующих норм и правил, наличие поэтажных планов 
эвакуации людей при возникновении пожара, приведение в соответствие с 
требованиями ППБ путей эвакуации, наличие всей необходимой документации 
по пожарной безопасности. 

2. Руководителям учреждений взять под личный контроль проведение праздничных 
новогодних и рождественских мероприятий на территории учреждений и общежитий. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления 
ресурсного обеспечения департамента образования А.А. Янина. 

Руководитель департамента В.В. Иванов 

 


