1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Настоящая инструкция разработана для студентов, обучающихся в
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет» и
проживающих в общежитиях университета.
2. Перед заселением в общежитие студенты обязаны пройти инструктаж по
безопасности проживания и пожарной безопасности с регистрацией в журнале
проведения инструктажей.
3. Студент не имеет права создавать ситуации угрожающие жизни и здоровью его
самого и окружающих.
4. Каждый студент обязан иметь аптечку с набором необходимых медикаментов
для оказания само- и взаимопомощи (бинты, лейкопластыри, раствор перекиси
водорода, успокоительные средства (валериана), активированный уголь).
5. Студент обязан соблюдать Правила внутреннего распорядка студенческого общежития, Положение о студенческом общежитии, Договор найма жилого
помещения в студенческом общежитии, а также положения, изложенные в
настоящей инструкции.
6. За нарушение требований безопасности студент несет ответственность согласно
Правилам внутреннего распорядка и Устава университета.
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕЖИТИЙ

1. Ходить шагом, смотря под ноги и придерживаясь правой стороны коридора.
2. Проявлять осторожность при прохождении рядом с дверьми, открывающимися
наружу (в коридор), а также перемещаясь по коридору после влажной уборки.
3. Запрещается стоять, передвигаться вдоль стен здания, во избежание попадания
под падающие с крыши предметы, лед, снег.
4. При передвижении по лестничным маршам:
- держаться за перила;
- запрещается держать руки в карманах;
- не переступать и не перепрыгивать через несколько ступеней;
- не перевешиваться через перила;
- запрещается садиться, вставать и съезжать по перилам;
- смотреть под ноги, не отвлекаться на разговоры с другими проживающими, а
также на разговоры по телефону;
- не переносить предметы перед собой, если они закрывают обзор пути
передвижения;

- не пятиться спиной вперед.
5. Не допускать разлива жидкости, падения предметов на пол (карандашей, ручек,
конфет, огрызков и кожуры фруктов и пр.).
6. Не наступать на участки, где разлита жидкость, а также на предметы,
оказавшиеся на полу.
7. Студентам, проживающим в общежитиях университета, запрещается садиться,
становиться ногами на подоконники закрытых или открытых окон.
8. Запрещается перевешиваться через подоконники открытых окон. Покидать
здание через окна, за исключением случаев эвакуации.
9. Не допускается садиться на трубы и батареи отопления (не зависимо от их
температуры).
10. Запрещается садиться на столы, оборудование.
11. Запрещается производить любые действия, которые могут привести к
травмированию (переносить в карманах одежды травмоопасные предметы: гвозди,
шило, иглы, ножи, ножницы, лезвия, кнопки отвертки, булавки и пр.;
раскачиваться на стульях; сооружать из мебели и оборудования пирамиды и
влезать на них; вбивать гвозди в стены и пр.).
12. Запрещается лазить по пожарным лестницам, если это не случай эвакуации при
чрезвычайной ситуации.
13. Запрещается касаться электрических проводов, осветительных ламп и другого
электрооборудования, кроме бытовых электроприборов (плиты (на кухне),
электрочайники, компьютеры, холодильники и пр.).
14. В общежитиях университета запрещается приносить, показывать и
использовать оружие, колющие, режущие предметы (кроме столовых и
канцелярских предметов), взрывчатые, взрыво- и огнеопасные вещества,
спиртосодержащие напитки, наркотические, токсические, ядовитые вещества.
15. В целях электробезопасности студентам запрещается:
- повреждать электропроводку, электроприборы, выключатели, розетки,
светильники и пр.;
- вставлять в розетки концы проводов без розеток, посторонние предметы (спицы,
гвозди и пр.), эксплуатировать неисправные электроприборы:
- открывать электрические щиты, шкафы; входить в помещение электрощитовой;
- тянуть за шнур электроприбора при отсоединении вилки от розетки (необходимо
вилку из розетки выдергивать держась за корпус вилки и придерживая розетку);
- пользоваться электроприборами, подключенными к электросети, мокрыми
руками.
16. При приготовлении пищи не допускать выкипания жидкости в кастрюле,
разбрызгивания жира на сковороде, при открывании крышки направлять пар в
сторону «от себя», для снятия кастрюль, чайников, сковород и пр. кухонной утвари
с плиты пользоваться «прихватками» или сухой ветошью; при нахождении на
кухне нескольких человек быть внимательными друг к другу: не толкаться, не
суетиться, чтобы избежать ожогов о горячие предметы (кастрюли, сковороды,

плиту и пр.), а также опрокидывания друг на друга емкостей с приготовленными
блюдами.
3. ТРЕБОВАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Студентам запрещается приносить в общежитие университета зловонные,
ядовитые, едкие вещества (ядохимикаты, кислоты, щелочи, ртуть и пр.) и предметы
их содержащие, а также газовые баллончики или баллончики с аэрозолями
(аэрозоли самозащиты (черемуха, перец и пр.).
2. Студенты обязаны соблюдать правила личной гигиены: мыть руки перед
приемом пищи, после уборки помещений и посещения туалета.
3. Студентам запрещается:
- употреблять наркотические, психотропные, токсические, алкогольные вещества;
- при проявлении признаков инфекционных заболеваний, своевременно обращаться
в здравпункт;
- употреблять в пищу продукты, которые хранились ненадлежащим образом, с
истекшим сроком годности:;
- выбрасывать из окон и форточек любые предметы;
- входить в подсобные и технические помещения, не предназначенные для
нахождения в них посторонних лиц.
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

1. При возникновении любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью, людей
студенты обязаны сообщить заведующему общежитием (возникновение
возгорания, по жара, получение травмы, угроза падения предметов (светильники,
неисправная мебель, лед и снег с крыши здания и пр.), разрушение конструкций
(разбитые стекла в дверных и оконных проемах, отслоение штукатурки, кирпичной
кладки, коррозия металлических конструкций и пр.).
2. При получении травмы уметь оказать первую помощь до прибытия медицинских
работников.
3. Студенты, проживающие в общежитиях, обязаны знать пути эвакуации из здания, изучив План эвакуации.
4. Студенты, проживающие в общежитии, обязаны знать места расположения первичных средств пожаротушения (места расположения этих средств обозначены
специальными знаками безопасности).
5. При обнаружении пожара (неконтролируемое горение) необходимо сообщить в
пожарную часть по телефону 101 или 112 (с мобильного телефона), на вахту
общежития для включения системы оповещения о пожаре, выйти из здания.
6. Во время эвакуации необходимо соблюдать требования безопасности: нужно
двигаться быстро, но без суеты (нельзя бежать, обгонять и толкать друг друга),
придерживаться правой стороны коридора, при движении в группе держать друг
друга за руки, чтобы никто не отстал, если в коридоре сильное задымление,
прикрыть влажной тканью органы дыхания.

7. После выхода из здания нельзя расходиться, для того чтобы можно было проверить все ли покинули здание, возвращаться в здание за одеждой, книгами и
прочими вещами.

