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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 обязан пройти первичный противопожарный инструктаж при 

зачислении в МЭИ. Повторные инструктажи проводятся не реже 1 раза в год. 

2.2. Обучающийся обязан соблюдать требования пожарной безопасности, 

изложенные в настоящей инструкции. 

2 .3 .  Обучающийся, виновный в нарушении требований пожарной безопасности 

несет уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.4. Обучающийся обязан знать расположение ближайшего телефона, первичных 

средств пожаротушения, ручных пожарных извещателей, эвакуационных путей и 

выходов. 

2.5. Обучающийся должен уметь пользоваться первичными средствами 

пожаротушения (огнетушитель, пожарный кран). 

2.6. В МЭИ запрещается: 

- курить; 

- разводить открытый огонь; 

- наносить повреждения электросетям, электроустановкам и прочим элементам 

электроснабжения здания; 

- производить самостоятельное переоборудование и переустройство электросетей; 
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- производить самостоятельное устройство временной электропроводки; 

- оставлять без присмотра включенными в электросеть электроприборы и 

электрооборудование, за исключением, за исключением дежурного освещения, 

электроустановок и бытовых электроприборов, круглосуточная эксплуа:-ация которых 

обусловлена их функциональным назначением и предусмотрена инструкцией по 

эксплуатации; 

- загромождать эвакуационные пути и выходы, подходы к средствам 

пожаротушения оборудованием и иными материалами; 

- хранить газовые баллоны, емкости с легковоспламеняющимися жидкостями и 

иными горючими материалами (за исключением сменной потребности); 

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

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

преподаватель. 

3. Порядок действий при пожаре (угрозе пожара). 
3 . 1 .  При обнаружении пожара или признаков горения обучающийся обязан: 

- сообщить в пожарную охрану по телефону 0 1  или 1 0 1  (для мобильных 

телефонов по номеру 1 1 2) (при этом необходимо назвать адрес объекта, место 

возникновения пожара, свою фамилию и прочие сведения, запрашиваемые диспетчером 

пожарной охраны); 

оповестить о пожаре преподавателя; 

принять меры по оповещению и эвакуации людей из опасной зоны и 

сохранности материальных ценностей; 

- оказать доврачебную помощь пострадавшим при пожаре; 

- в безопасной зоне ожидать поступления инструкций от преподавателя или 

администрации МЭИ. 

3.2. Использование первичных средств пожаротушения. 

3 .2 . 1 . Для использования внутреннего противопожарного крана необходимо 

открыть крышку шкафа, размотать пожарный рукав, проложить его к очагу пожара без 

загибов и, открыв вентиль крана, направить струю воды на пламя. Внимание! Во 

избежание поражения электрическим током, тушение водой производить только в 

полностью обесточенном помещении. 

3 .2.2. Перед применением огнетушителя ознакомиться с инструкцией, наклеенной 

на его корпус. 

3.2.3. При использовании углекислотных огнетушителей необходимо направить 

раструб в очаг пожара, выдернуть чеку и прижать рычаг пускового устройства к рукоятке. 

Во избежание получения термических ожогов (углекислота при расширении охлаждается 

до -79°С), при тушении не допускается прикасаться к раструбу огнетушителя. 

3.2.4. При использовании порошковых огнетушителей необходимо выдернуть 

чеку, прижать рычаг пускового устройства к рукоятке и направить насадок-распылитель в 

сторону очага пожара. 

3 .2.5. Тушение огня на улице необходимо производить с подветренной стороны. 

4. Правила оказания доврачебной помощи пострадавшим в результате пожара. 
4. 1 .  Приступая к оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему при 

пожаре, необходимо четко определить последовательность собственных действий в 

конкретной ситуации. 
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4.2. Наиболее характерными видами повреждений при пожаре являются: 

травматический шок, термический ожог, удушье, ушибы, переломы, ранения. 

4.3. Запрещается: 

- транспортировать пострадавшего, если для его жизни нет прямой угрозы и если 

первую доврачебную помощь можно оказать на месте. Особенно это касается 

пострадавших с переломами, повреждениями позвоночника, имеющих проникающие 

ранения; 

- во избежание удушения, давать находящемуся без сознания пострадавшему воду 

и лекарства; 

- удалять инородные тела, выступающие из грудной клетки, брюшной полости 

или черепной коробки, даже если кажется, что их можно легко вытащить; 

- во избежание захлебывания рвотными массами или кровью, оставлять 

находящегося без сознания пострадавшего в положении лежа на спине. 

4.4. Необходимо вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 03 или 1 03 

(для мобильных телефонов по номеру 1 12), сообщив диспетчеру адрес местонахождения 

пострадавшего и причину вызова. 

4.5. Основные действия при оказании доврачебной помощи: 

4.5 . 1 .  При травматическом шоке необходимо: 

- осторожно уложить пострадавшего на спину, при рвоте повернуть голову набок; 

- проверить наличие дыхания и сердцебиения, при их отсутствии приступить к 

реанимационным мероприятиям; 

- быстро остановить кровотечение, обездвижить места переломов. 

4.5.2. При травматическом шоке запрещается: 

- транспортировать пострадавшего без надежного обезболиваю�:я, а в случае 

переломов - без наложения шин; 

снимать прилипшую после ожога одежду; 

- давать пить (если имеются жалобы на боль в животе); 

- оставлять пострадавшего без наблюдения. 

4.5 .3 .  При термическом ожоге: 

- необходимо освободить обожженную часть тела от одежды, приставшие к телу 

куски ткани разрезать, не сдирая; 

- не допускается вскрывать пузыри, касаться ожоговой поверхности руками, 

смазывать ее жиром, мазью и другими веществами. 

4.5.4. При ограниченном ожоге следует немедленно начать ох.1аждение места 

ожога (прикрыв его салфеткой или полиэтиленовой пленкой) водопроводной водой в 

течение 1 0- 1 5  минут, после чего на пораженную поверхность наложить чистую, лучше 

стерильную, щадящую повязку и ввести обезболивающие средства (анальгин, баралгин и 

т.п.). При ограниченных ожогах I степени на покрасневшую кожу можно наложить 

марлевую салфетку, смоченную спиртом. 

4 .5 .5 .  При обширных ожогах после наложения повязок напоить пострадавшего 

горячим чаем, дать обезболивающее и, тепло укутав, доставить в больницу. Если 

перевозка пострадавшего задерживается или долго длится, необходюю давать пить 

щелочно-солевую смесь ( 1  ч. ложку поваренной соли и 1 /2 ч. ложки пищевой соды на 2 

стакана воды). 
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