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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Общежитие ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж», 
предназначено для временного проживания и размещения обучающихся по 
очной форме обучения, нуждающихся в жилой площади, в том числе и 
иностранных граждан - на период их обучения в колледже.

1.2. Общежитие входит в состав колледжа в качестве структурного 
подразделения.

1.3. Общее руководство работой в общежитии по укреплению и 
развитию материальной базы, созданию условий по безопасности 
проживающих, организации бытового обслуживания проживающих в 
общежитии осуществляет администрация колледжа.

1.4. Лица, проживающие в общежитии обязаны соблюдать Устав 
колледжа, Положение о проживании в общежитии, Правила внутреннего 
распорядка в общежитиях, локальные акты по пожарной, электро 
безопасности проживания в общежитии, а также требования, изложенные в 
настоящей инструкции.

1.5. Лица, проживающие в общежитии не имеют права создавать 
ситуации, угрожающие жизни и здоровью его самого и окружающих.

1.6. Помещения для проживания в общежитии должны находиться в 
чистоте и порядке.

1.7. Проживающие в общежитии должны немедленно сообщить 
воспитателю общежития и коменданту о любом несчастном случае 
заведующему общежитием, а в его отсутствие охраннику и председателю 
Студенческого Совета общежития, о признаках заболевания, а так же о 
ситуациях, которые могут угрожать жизни и здоровью проживающих в 
общежитии.

1.8. За нарушение Устава колледжа, Положения о проживании в 
общежитии, Правил внутреннего распорядка в общежитиях, локальных 
актов по безопасности проживания в общежитии, а также требований, 
изложенных в настоящей инструкции проживающие несут ответственность 
согласно Правилам внутреннего распорядка и Устава колледжа.

2 .ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ ДО ВСЕЛЕНИЯ В 
ОБЩЕЖИТИЕ

2.1. Заселение обучающихся производится на основании приказа 
директора колледжа. Заселение и распределение обучающихся по жилым 
помещениям осуществляется администрацией общежития на основании 
приказа на заселение, паспорта и справки о состоянии здоровья вселяемого.

2.2. Заселение обучающихся, осуществляется за 1-2 дня до начала 
учебного года.

2.3. Регистрация обучающихся, проживающих в общежитии 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Содействие в организации и оформлении регистрационного учета 
проживающих, осуществляется администрацией колледжа.

2.4. Перед вселением в общежитие обучающиеся обязаны ознакомиться 
с Уставом колледжа, Положением о проживании в общежитии, Правилами 
внутреннего распорядка в общежитии, локальными актами колледжа по 
безопасности проживания в общежитии, а также настоящей инструкцией и 
пройти инструктаж у воспитателя общежития по охране труда, 
электробезопасности и пожарной безопасности с регистрацией в журнале 
проведения инструктажей.

2.5. Перед вселением в комнату произвести ее осмотр, проверить 
целостность электророзеток, электро выключателей, иного электрического 
оборудования, а также мебели, окон и т.д. В случае выявленных замечаний 
немедленно сообщить об этом коменданту или воспитателю общежития.

2.6. В случае, если при вселении обучающийся желает использовать 
собственную мебель и/или электрооборудование, удлинитель и т.д. т.п., он 
должен немедленно поставить об этом письменно в известность коменданта 
или воспитателя общежития и в случае получения письменного разрешения 
от указанных лиц, пользоваться указанной мебелью, электрооборудованием и 
т.п..

3 . ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОМЕЩЕНИЯХ И НА 
ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕЖИТИЯ

2.1. При нахождении на территории здания:
- не стоять, не передвигаться вдоль стен здания, во избежание 

попадания под падающие с крыши предметы, лед, снег.
- не залезать на подоконники, столы, шкафы, раковины и т.п.;
2.2. Ходить шагом, смотря под ноги и придерживаясь правой стороны 

коридора.
2.3. Проявлять осторожность при прохождении рядом с дверьми, 

открывающимися наружу (в коридор), при движении вблизи оконных 
проемов, витрин и стендов, в конструкции которых имеется стекло, вблизи 
батарей центрального отопления, особенно после влажной уборки 
помещения.

2.4. Не занимать более половины ширины пути передвижения.
2.5. При передвижении по лестничным маршам:
- держаться за перила;
- не переступать и не перепрыгивать через несколько ступеней;
- не перевешиваться через перила;
- 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;
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- запрещается держать руки в карманах;
- запрещается садиться, вставать и съезжать по перилам.
2.6. Не допускать разлива жидкости, падения предметов на пол 

(карандашей, ручек, конфет, огрызков и кожуры фруктов и пр.)
2.7. Не наступать на участки, где разлита жидкость, а также на 

предметы, оказавшиеся на полу.
2.8. Не допускается садиться на трубы и батареи отопления (не 

зависимо от их температуры).
2.9. Запрещается производить любые действия, которые могут 

привести к травмам (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 и пр.).

2.10. Запрещается перемещаться по пожарным лестницам, если это не 
случай эвакуации при чрезвычайных ситуациях.

2.11. Запрещается касаться электрических приборов, осветительных 
ламп и другого электрооборудования, кроме бытовых электроприборов 
(плиты (на кухне), электрочайники, компьютеры, холодильники и пр.).

2.12. Запрещается самостоятельно производить работы связанные с 
использованием электроинструментов. Все работы должны производится 
лицами обученными приемам и методам труда, с соответствующим 
удостоверением и прошедшими инструктаж по электробезопасности и на 
рабочем месте.

2.13. В общежитии колледжа запрещается: приносить, показывать и 
использовать оружие, колющие, режущие предметы (кроме столовых и 
канцелярских предметов), взрывчатые, взрыво- и огнеопасные вещества, 
спиртосодержащие напитки, 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.)), а также любые запрещенные в 
гражданском обороте вещества.

2.14. При эксплуатации электроплит на кухне общежития запрещается:
- оставлять их без надзора с включенными нагревательными 

элементами;
- сушить над электро- плитами, а также ближе 2 м от них какие-либо 

предметы (в том числе белье, обувь и т.п.).
2.15. 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.
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2.16. При приготовлении (разогревании) пищи обязаны:
- Готовить и разогревать в соответствующей для этого посуде.
- Не допускать выкипания жидкости из кастрюли.
- Не допускать 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.
- Не кипятить и нагревать воду или другие жидкости в емкостях, 

объемом не более 3-х литров.
- 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.

2.17. Проживающие обязаны соблюдать правила личной гигиены: мыть 
руки перед приемом пищи, после уборки помещений и посещения туалета. 
При проявлении признаков инфекционных заболеваний, своевременно 
обращаться в здравпункт, соблюдать чистоту и порядок в жилых комнатах, 
помещениях общественного назначения — кухне, комнате отдыха, санузлах, 
коридорах и т. п.; своевременно производить уборку жилых комнат согласно 
правилам внутреннего распорядка в общежитии

2.18. Проживающим запрещается:
- употреблять наркотические, психотропные, токсические, 

алкогольные
- вещества;
- при проявлении признаков инфекционных заболеваний, 

своевременно
- обращаться в здравпункт;
- употреблять в пишу 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
- бросать в унитазы посторонние предметы: ветошь, одежду, обувь, 

бутылки и т.п.;
- работать с ядохимикатами;
- заклеивать обоями вентиляционные отверстия в помещениях или 

заставлять их мебелью;
- при проветривании помещений создавать сквозняки;
- употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные 

или токсические вещества;
- употреблять в пищу продукты, которые хранились ненадлежащим 

образом, с истекшим сроком годности;
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- приходить в общежитие с инфекционными заболеваниями, а при 
появлении признаков инфекционных заболеваний, своевременно 
обращаться в медицинский кабинет к гигиенисту;

- приводить в общежитие домашних или безнадзорных животных.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

3.1. В общежитии допускается эксплуатация следующих 
электроприборов при условии, получено разрешение на их использование от 
администрации колледжа, что они технически исправны и эксплуатируются 
согласно требованиям, и соответствия требованиям Инструкции о мерах 
пожарной безопасности, инструкции по эксплуатации завода-изготовителя, 
при наличии устройства тепловой защиты (терморегулятор) и подключаемых 
через сетевой фильтр: микроволновых печей, мультиварок (рисоварок), 
чайников электрических, холодильников, настольных ламп, светильников 
(типа «бра»), светильников (типа «торшер»), радиоприемников, 
электроутюгов, телевизоров, компьютеров, ноутбуков, пылесосов, 
электрофенов, электробигудей, Wi-Fi роутеров.

3.2. Электроприборы, разрешённые для эксплуатации в общежитии 
должны своевременно проходить техническое обслуживание в сроки, 
оговоренные в документации на их эксплуатацию.

3.3. Суммарная потребляемая мощность бытовых электроприборов, 
работающих в комнате общежития не должна превышать 1 кВт.

3.4. Запрещается:
- Открывать электрические щиты, шкафы.
- Использование бытовых приборов мощностью выше указанной, не 

указанные в списке электроприборы, электроприборы 
приобретенные без паспортов и сертификатов соответствия, 
обогреватели.

- Использование копировально-множительной техники в общежитиях 
колледжа, согласно санитарным правилам СП 2.2.3670-20.

3.5. Нарушать требования разработанных заводами-изготовителями 
инструкций по эксплуатации электрических приборов.

3.6. Эксплуатация электроприборов (в том числе электроудлинителей и 
электротройников) в технически неисправном состоянии (поврежден корпус 
электроприбора, повреждена или утратила свои защитные свойства изоляция 
электрошнура, разбита или неисправна электровилка, имеется запах гари, 
электроприбор искрит, «бьется» током).

3.7. Подключать электроприборы в электросеть с напряжением 
большим, чем напряжение, на которое рассчитан электроприбор.

3.8. Включать электроприбор в электросеть напрямую, без 
электровилки, вставлять в розетки концы проводов без розеток, посторонние, 
предметы (спицы, гвозди и пр.).
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3.9. Устанавливать на электроприборы какие-либо предметы, в том 
числе горючие предметы, посуду с жидкостью (вазы с цветами, стакан с 
водой и т. п.).

3.9. Завязывать, скручивать, защемлять электрошнуры
электроприборов.

3.10. Тянуть за шнур электроприбора при отсоединении вилки от 
розетки (необходимо извлекать вилку из розетки, держась за корпус вилки и 
придерживая розетку).

3.11. Пользоваться электроприборами, подключенными к электросети, 
мокрыми руками.

3.12. Применять для защиты электроприборов электропредохранители 
с большим, чем положено номинальным током, а также 
электропредохранители не заводского изготовления (скрутки проволоки - 
«жучки»).

3.13. Проводить самостоятельно ремонт электроприборов. Ремонт 
электроприборов должен осуществляться в специализированной ремонтной 
мастерской.

4. ДЕЙСТВИЯ ПРОЖИВАЮЩИХ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении любой ситуации, угрожающей жизни и 
здоровью людей, проживающие обязаны сообщить коменданту общежития 
(возникновение возгорания, пожара, 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.)).

4.2. При получении травмы уметь оказать первую помощь до прибытия 
медицинских работников.

4.3. Проживающие в общежитиях, обязаны знать пути эвакуации из 
здания, изучив План эвакуации.

4.4. Проживающие в общежитии, обязаны знать места расположения 
первичных средств пожаротушения (места расположения этих средств 
обозначены специальными знаками безопасности).

4.5. При обнаружении пожара (неконтролируемое горение) необходимо 
сообщить в пожарную часть по телефону 101 или 112 (с мобильного 
телефона), на вахту общежитии для включения системы оповещения о 
пожаре, выйти из здания.

4.6. 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.
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4.7. После выхода из здания нельзя расходиться, для того чтобы можно 
было проверить все ли покинули здание.

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Лица, виновные в нарушении настоящей инструкции, могут 
привлекаться к ответственности, в зависимости от характера и последствий 
нарушения.

5.2. В случае несоблюдения настоящей инструкции и если по вине 
проживающего в общежитии лица причинен ущерб образовательному 
учреждению, обучающийся (законные представители) несут полною 
материальную ответственность в размере реального ущерба, причиненного 
учреждению.

5.3. Неотъемлемой частью настоящей инструкции является лист 
ознакомления (приложение 1) проживающих в общежитии ГБПОУ 
«Троицкий педагогический колледж» .
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