
И Н С Т Р У К Ц И Я 
о мерах пожарной безопасности в помещениях ЦИИР БГУИР 

№3 

1. Общие требования безопасности 
1.1. Сотрудники ЦИИР, преподаватели и студенты, работающие в общеуниверситетских 

компьютерных классах (ОКК) обязаны четко знать и строго выполнять Правила пожарной 
безопасности, не допускать действий, могущих привести к возгоранию и пожару. 

1.2. Все помещения ЦИИР и ОКК должны быть обеспечены средствами пожаротушения согласно 
действующим нормам. 

1.3. Курить и пользоваться открытым огнем в помещениях ЦИИР и ОКК запрещено. 
1.4. Не загромождать выходы из помещений ЦИИР и ОКК. 
1.5. Не пользоваться и не оставлять в ОКК и других помещений ЦИИР горючих ненужных 

материалов (бумажной макулатуры, ветоши и т.п.). 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Сотрудники ЦИИР работающие, преподаватели и студенты, занимающиеся в 

общеуниверситетских компьютерных классах, обязаны знать уровень пожарной опасности 
этих помещений, а также перечень допустимых для применения в них веществ и материалов 
и соблюдать пожарную безопасность при работе с ними. 

2.2. В начале каждого семестра в общеуниверситетских компьютерных классах ЦИИР 
преподаватель обязан провести внеплановый противопожарный инструктаж со всеми 
группами студентов, которые будут заниматься в общеуниверситетских компьютерных 
классах, фиксируемый в журнале периодического инструктажа. 

2.4. В общеуниверситетских компьютерных классах и других помещения ЦИИР запрещается: 
2.4.1. Загромождать и заставлять проходы к средствам пожаротушения, устраивать проходы между 

оборудованием менее 1 м. 
2.4.2. Пользоваться бытовыми электронагревательными приборами. 

3. Действия на случай пожара 
Каждый сотрудник ЦИИР, преподаватель или студент, обнаруживший пожар или возгорание 

обязан: 
4.1. Немедленно вызвать по телефону 101 или 7-101 пожарную команду. Если возгорание 

обнаружил преподаватель или студент срочно вызвать сотрудника ЦИИР. 
4.2. Сотрудник ЦИИР должен обесточить оборудование ППЭВМ путем отключения автоматов в 

силовых щитах питания. 
4.3. Приступить к тушению очага пожара с помощью подручных средств (огнетушителями ОУ-

2.0У-Ю песком и т. д.). Немедленно сообщить о случившемся директору ЦИИР (начальнику 
отдела). 

4.4. Принять меры по организации вызова к месту пожара администрации университета. 
4.5. Ответственным за выполнение вышеуказанных мер является старший смены (дежурный 

инженер). 
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