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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.1. Настоящая инструкция разработана для обучающихся, проживающий в 
общежитии ГБПОУ СПК.
1.2. Перед заселением в общежитие учащиеся обязаны пройти обучение 
мерам безопасности и пожарной безопасности с регистрацией в журнале. 
Обучение проводится по общим требованиям техники безопасности.
1.3. Учащиеся не имеют права создавать ситуации, угрожающие жизни и 
здоровью его самого и окружающих.
1.4. Проживающие обязаны соблюдать Правила внутреннего распорядка в 
общежитии колледжа, Положение об общежитии, Положение об организации 
пропускного режима и правилах поведения посетителей в общежитии, 
Положение о совете общежития. Договор найма жилого помещения, строго 
соблюдать настоящие Правила, следовать инструкции пожарной 
безопасности для учащихся, проживающих в общежитии, инструкции по 
мерам безопасности при работе на электрических плитах.
1.5. За нарушение требований техники безопасности учащийся несет 

ответственность согласно настоящих Правил и Правил внутреннего 
распорядка.

2.1. Проявлять осторожность при прохождении рядом с дверьми, 
открывающимися наружу (в коридор), а также перемещаясь по коридору 
после влажной уборки.
2.2. При передвижении по лестничным маршам:
2.2.1. Не перепрыгивать через несколько ступеней.
2.2.2. Не перевешиваться через перила.
2.2.3. Запрещается садиться, вставать и съезжать по перилам.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ОБЩЕЖИТИЯ



2.3. Не наступать на участки, где разлита жидкость, а также на предметы, 
оказавшиеся на полу.
2.4. Запрещается садиться, становиться ногами на подоконники окон.
2.5. Запрещается перевешиваться через подоконники открытых окон. 
Покидать здание через окна.
2.6. Не допускается садиться на трубы и батареи отопления.
2.7. Запрещается производить любые действия, которые могут привести к 

травмированию:
2.7.1. Переносить в карманах одежды травмоопасные предметы (гвозди, 
шило, иглы, ножи, ножницы, лезвия, отвертки, булавки и пр.).
2.7.2. Раскачиваться на стульях.
2.8. Запрещается касаться электрических проводов, осветительных ламп и 
другого электрооборудования, кроме бытовых электроприборов (плиты (на 
кухне), компьютеры, холодильники и пр.).
2.9. Запрещено приносить в общежитие любые виды оружия, пиротехнику, а 
также взрывоопасные, легковоспламеняющиеся, ядовитые, отравляющие, 
заражённые, резко пахнущие вещества и предметы, наркотические, 
токсические и психотропные вещества, их аналоги, употреблять, 
распространять, доставлять в общежитие спиртные напитки, напитки, 
содержащие алкоголь.
2.10. В целях электробезопасности учащимся запрещается:
2.10.1. Использование:
2.10.1.1. Электронагревательных приборов (электрокипятильников, 
электрочайников, электрокофеварок, электроутюгов, электропаяльников и 
т.д.). Работы с использованием электроутюгов, электропаяльников и 
электровыжигателей разрешаются только в специально выделенном для этих 
целей помещении.
2.10.1.2. Печей СВЧ, мультиварок, бутербродниц, вафельниц и т.д.
2.10.1.3. Электроприборов, потребляемая мощность которых превышает 110 
Вт, электрический приборов самодельного изготовления.
2.10.2. Пользоваться переходниками, тройниками и удлинителями, не 
соответствующими требованиям пожарной и электро- безопасности.
2.10.3. Самостоятельно вносить изменения в схему электропроводки, 
пользоваться поврежденными (неисправными) и плохо зафиксированными 
розетками, выключателями, открывать розетки и выключатели для ремонта, 
оставлять без присмотра под напряжением электрооборудование (ноутбуки, 
телефоны в зарядке, колонки и т.д.), электроустановочные изделия.
2.10.4. Перегружать электросеть (включать в одну розетку несколько 
приборов, суммарная потребляемая мощность которых превышает 1100 Вт.
2.10.5. Пользоваться в жилых комнатах личными холодильниками, 
радиоаппаратурой, усилителями звука, телевизорами и компьютерной 
техникой и т.д. без письменного разрешения заведующего общежитием.
2.10.6. Вставлять в розетки концы проводов без вилок, посторонние 
предметы.



2.10.7. Открывать электрические щиты, шкафы, включать 
электрорубильники.
2.10.8. Загромождать подступы к электрическим установкам.
2.10.9. Тянуть за шнур электроприбора при отсоединении вилки от розетки 
(необходимо вилку из розетки выдергивать, держась за корпус вилки и 
придерживая розетку).
2.10.10. Пользоваться электроприборами, подключенными к электросети, 
мокрыми руками.
2.10.11. Категорически запрещается сушить одежду и обувь на батареях 
отопления.
2.11. 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.
2.12. 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.
2.13. При работе на кухне запрещается:
2.13.1. Оставлять без присмотра включенными на кухне электроплиты и 
готовящуюся на плите пищу. Следить, чтобы на поверхности плиты ничего 
не проливалось. Санитарную обработку плиты производить после полного 
отключения электроплиты от сети и остывания нагревательных элементов.
2.13.2. Пользоваться неисправной плитой, самостоятельно производить 
какой-либо ремонт плиты.
2.13.3. В случае каких-либо неполадок в работе электроплит немедленно 
сообщить о них представителю администрации общежития или дежурному 
по общежитию.
2.13.4. Нагружать противень и решетку духовки массой более 6 кг. Во время 
работы духовки дверца должна быть закрыта. Извлекать вилку из розетки 
можно только после выключения всех нагревательных элементов плиты.

3. ТРЕБОВАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Проживающим запрещается:
3.1.1. Приносить в общежитие колледжа 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.)).
3.1.2. Распивать, распространять, доставлять в общежитие спиртные напитки, 
напитки, содержащие алкоголь, наркотические, психотропные и токсические 
вещества, взрывчатые вещества.
3.1.3. Курить (в том числе и электронные сигареты) в общежитии или на 
территории, прилегающей к общежитию.



3.1.4. Употреблять в пищу продукты, которые хранились ненадлежащим 
образом, с истекшим сроком годности.
3.1.5. Сорить на территории общежития, в комнатах и местах общего 
пользования, а также выбрасывать пищевые отходы, мусор и другие 
предметы через окно или в канализационные трубы.
3.1.6. Вывешивать за окна предметы и сумки.
3.2. В жилых комнатах запрещается:
3.2.1. Проводить какие-либо работы с применением открытого огня.
3.2.2. Проводить лакокрасочные работы без разрешения администрации.
3.2.2.1. Проводить работы с использованием легковоспламеняюшихся 

жидкостей.
3.2.3. Накапливать мусор - вынос мусора из комнаты должен осуществляться 
ежедневно, по мере накопления.
3.3. Учащиеся, проживающие в общежитии, обязаны соблюдать правила 
личной гигиены: мыть руки перед приемом пищи, после уборки помещений и 
посещения туалета.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ .
4.1. При возникновении любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
людей, проживающие обязаны сообщить воспитателю, дежурному по 
общежитию или заведующему общежитием:
4.2. При получении травмы обратиться за медпомощью.
4.3. Учащиеся, проживающие в общежитии, обязаны:

4.3.1. Знать схемы эвакуации и место расположения первичных средств 
пожаротушения и порядок действий при пожаре и эвакуации.
4.3.2. Уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.
4.3.3. Не загромождать какими-либо предметами подходы к средствам 
пожаротушения, электрощиту, коридоры, лестничные марши, основные и 
запасные пути эвакуации, выходы на чердак, кровлю здания.
4.4. Проживающим запрещается:
4.4.1. Применять открытый огонь.
4.4.2. Устанавливать новогодние елки в комнатах и на коридорах общежития, 
гирлянды, пиротехнические изделия.
4.4.3. Использовать не по назначению первичные средства пожаротушения, 
имеющиеся в общежитии.
4.4.4. Повреждать первичные средства пожаротушения, пожарные знаки, 
пожарную сигнализацию, пожарные извещатели.
4.5. 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.
4.6. Во время эвакуации необходимо соблюдать требования безопасности:
4.6.1. Нужно двигаться быстро, но без суеты (нельзя бежать, обгонять и 
толкать друг друга).
4.6.2. Придерживаться правой стороны коридора.



4.6.3. При движении в группе держать друг друга за руки, чтобы не никто не 
отстал.
4.6.4. Если в коридоре сильное задымление, прикрыть влажной тканью 
органы дыхания.
4.7. 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.

5. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ.

5.1. В случае ухудшения самочувствия или внезапном заболевании 
проживающий в общежитии должен сообщить об этом воспитателю, 
дежурному по общежитию или заведующему общежитием
5.2. В случае получении травмы (поражения электрическим током, ожога, 
пореза, ушиба или др.) следует незамедлительно сообщить об этом 
воспитателю, дежурному по общежитию или заведующему общежитием и 
оказать первую помощь пострадавшему (самопомощь), вызвать бригаду 
скорой медпомощи.
5.3. Без назначения медработников не применять самостоятельно лечебные 
препараты.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ
ИНСТРУКЦИИ.

За нарушение проживающими правил внутреннего распорядка общежития, 
к проживающим применяются следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- выселение из общежития;
- отчисление из Колледжа с расторжением договора найма жилого 
помещения в общежитии (п. 2 ст. 105 Жилищного кодекса Российской 
Федерации).
Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом директора 
на основании ходатайства и решения студенческого совета общежития или 
администрации студенческого общежития с учетом мнения совета 
обучающихся.
7.4. Проживающие могут быть выселены из общежития в следующих 
случаях:
- отчисление из Колледжа;
- неоднократное или грубое нарушение настоящих правил;
- с истечением срока договора найма жилого помещения;
- с окончанием’срока обучения;
- со смертью Нанимателя;



- нарушение правил пожарной безопасности и/или Федерального закона от 
23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
7.5. Расторжение договора найма жилого помещения в общежитии по 
инициативе наймодателя возможно в соответствии с Жилищным кодексом 
РФ в следующих случаях:
- невнесение нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные 
услуги более шести месяцев;
- разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем или другими 
гражданами, за действие которых он отвечает;
- систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, которое 
делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении;
- использование жилого помещения не по назначению.
7.6. Решение о вынесении мер общественного воздействия принимаются на 
заседаниях студенческого совета общежития с обязательной записью в 
протоколе заседаний студсовета. В заседаниях могут принимать участие зав. 
общежитиями, воспитатели общежитий, зам. директора по воспитательной 
работе, руководители учебных групп.
7.7. О нарушениях Правил проживания обучающимися и о принятых 
решениях обязательно информируется администрация Колледжа.
7.8. Дисциплинарное взыскание или меры общественного воздействия могут 
быть наложены на обучающегося после получения от него объяснения в 
письменной форме или составления акта об отказе в даче объяснения. 
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через один месяц со 
дня обнаружения проступка и не позднее чем через шесть месяцев со дня его 
свершения, не считая времени болезни обучающегося и (или) нахождения его 
на каникулах. За каждое нарушение может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. Дисциплинарное взыскание может быть 
обжаловано в порядке, установленном законодательством.
7.9. Проживающий обязан в трехдневный срок с момента подписания 
протокола исполнить наложенное на него общественное взыскание либо в 
трехдневный срок обжаловать его, подав заявление на имя директора.
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