
ПАМЯТКА  
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

для проживающих в Общежитии Консерватории, 
расположенном по адресу: г. Петрозаводск, ул. Московская, 1-б 

 
  Лица, проживающие в Общежитии, обязаны строго выполнять установленные правила 
пожарной безопасности и не допускать действий, которые могут привести к пожару или спо-
собствовать его развитию в случае возникновения. 
  Все проживающие в Общежитии после заселения обязаны ознакомиться с планами эва-
куации, местами расположения эвакуационных и аварийных выходов из жилой секции и из 
здания наружу, местами размещения ручных пожарных извещателей и первичных средств по-
жаротушения (пожарных кранов и огнетушителей). 
  Все помещения в здании общежития должны содержаться в чистоте. Любые отходы, 
мусор и т.п. необходимо ежедневно удалять в контейнеры для мусора, установленные на кон-
тейнерной площадке.   
  При расстановке мебели в комнатах необходимо обеспечить возможность свободной и 
быстрой эвакуации людей из помещений и из здания наружу. 
   
  На прилегающей к зданию Общежития территории ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- курить (за исключением специально отведённого места – у скамеек с урнами напротив главно-
го входа в здание); 
- разводить костры, сжигать любые отходы; 
- устраивать свалки горючих отходов; 
- устанавливать транспортные средства в местах, предназначенных для подъезда и проезда по-
жарных автомобилей к зданию со всех его сторон. 
 
  В здании Общежития ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- курить, использовать открытый огонь, свечи, любые пиротехнические изделия; 
- использовать жилые помещения для складирования и выполнения какой-либо производ-
ственной деятельности; 
- устанавливать мебель, сушилки, подставки для обуви и другие предметы на путях эвакуации 
(в коридорах жилых секций, на лестничных площадках и лестничных маршах, в вестибюлях), 
на площадках и маршах наружных открытых лестниц;  
- загромождать и блокировать эвакуационные и аварийные выходы на внутренние и наружные 
лестницы, подходы к пожарным кранам и огнетушителям; 
- разбирать или демонтировать установленные в жилых и других помещениях автоматические, 
автономные и ручные пожарные извещатели; 
- хранить и применять в помещениях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрыво-
опасные и пожароопасные вещества; 
- пользоваться бытовыми газовыми горелками, хранить газовые баллоны и другие ёмкости с 
газом; 
- самостоятельно производить работы, связанные с монтажом или ремонтом электрооборудо-
вания и электропроводки в помещениях; без разрешения администрации Общежития произво-
дить работы, связанные с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (бен-
зина, керосина, различных растворителей), любые ремонтные работы; 
- эксплуатировать самодельные нестандартные электрические приборы, удлинители и другие 
устройства; 
- пользоваться повреждёнными электрическими розетками, вилками, выключателями (при об-
наружении повреждённых или неисправных выключателей, розеток необходимо немедленно 




