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О порядке использования личных электроприборов 

в общежитиях СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 r. N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности", Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, Инструкции о 
мерах пожарной безопасности в СПбГЭТУ <<ЛЭТИ», утвержденной приказом СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

от 30.03.2021 № ОД/0138, в целях обеспечения безопасности лиц, проживающих в общежитиях, 
сотрудников и посетителей общежитий, искточения перегрузок электросетей и возникновения 
возгораний электрооборудования в зданиях общежитий СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Запретить эксплуатацию в жилых помещениях общежитий неисправных электроприборов, а

также электроприборов, указанных в прилагаемом перечне (Приложение № 1 ).

Под электроприбором для целей настоящего приказа понимается электрическое или

электромеханическое устройство (бытовые электроприборы) и электронные приборы

(бытовая электроника) работающее от сети 220 Вольт.

2. Эксплуатацию разрешенных к использованию электроприборов осуществлять в строгом

соответствии с паспортом завода изготовителя.

3. Запретить единовременное использование электроприборов в комнате общежития

суммарной мощностью более 2 кВт.
4. Запретить приготовление пищи в жилых комнатах.
5. Запретить приготовление пищи на кухнях без присмотра.
6. Микроволновые печи использовать исключительно для разогрева пищи.
7. Запретить оставлять включенными в электрические розетки неиспользуемые

электроприборы (за исключением холодильника), в том числе зарядные устройства для
ноутбуков, компьютеров, телефонов, смартфонов, планшетов и прочего электронного
оборудования.

8. Запретить зарядку электроприборов, указанных в п.7. без присмотра.
9. Запретить самостоятельно изменять схему электроснабжения комнаты: монтировать,

демонтировать электропроводку, электророзетки, электровыключатели.
1 О. В случае обнаружения неисправностей (искрение, посторонние звуки (гул, треск), запах и 

пр.) в розетках и выключателях света в жилой комнате и местах общего пользования, 
пользование ими запрещается до устранения этих неисправностей. О выявленной 

неисправности проживающий должен незамедлительно сообщить администрации 
общежития для её устранения. 

11. В случае срабатывания систем СПС и/или СОУЭ, возникшей по причине использования
электроприборов в нарушение положений настоящего приказа, проживающий обязан
передать их заведующему общежитием в течение одних суток для хранения, в противном



случае администрация вправе их изъять и поместить в камеру хранения до истечения срока 

проживания нанимателя в общежитии. 
12. Ответственность за вьmолнение настоящего приказа возлагается на лиц, проживающих в

общежитиях в соответствии с требованиями действующих локальных нормативных актов,
определяющих правила проживания в общежитиях СПбГЭТУ «ЛЭТИ». В случае нарушения
положений настоящего приказа, к проживающему могут быть применены меры
дисциплинарного характера, вплоть до расторжения договора найма.

13. Каждому проживающему в общежитиях в срок до 06.03.2023 подготовить и передать
заведующему общежитием перечень личных электроприборов по прилагаемой форме
(Приложение №2).

14. При заселении в общежитие впервые, а также при приобретении новых электроприборов
передавать заведующему общежитием или дополнять перечень личных электроприборов
(Приложение №2).

15. Начальнику ЖЭО Пимановой Е.В., начальнику ОГЭП Коточигову В.Н., начальнику ЭТС
Рудь В.Н. в срок до 01.04.2023 организовать работу по проверке находящихся в жилых
комнатах электроприборов на соответствие положениям настоящего приказа.

16. Признать утратившим силу приказ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 440 от 28.02.2013 «О введении в
действие Правил пользования электроприборами в общежитиях СПбГЭТУ».

17. Заведующим общежитиями ознакомить с настоящим приказом проживающих в общежитии
под роспись в Журнале инструктажа по пожарной безопасности до 28.02.2023.

18. Директору департамента молодёжной и социальной политики Арсеньеву А.В. организовать
внесение соответствующих изменений в документы, регламентирующие проживание в
общежитиях.

19. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по АХР Артемова В.А.

Ректор В.И. Шелудько 

Приказ вносит: 
Проректор по АХР В.А. Артемов 

Согласовано: 
Главный инженер 

Проректор по работе с персоналом и безопасности 

Проректор по молодёжной политике О.В. Иванова 

Директор департамента молодежной и социальной политики • - А.В. Арсеньев

Председатель профсоюзной организации студентов и аспир 
---.... 

К. Федосов 

Председатель Студенческого совета 

Начальник юридического отдела 

.Д. Гухман 

И.П. Федорова 

Приказ разослать: ректорат (3), департамент МСП, ЖЭО, ОГЭП, ОГИ, ЭТС, все общежития, 
профком студентов и аспирантов, студенческий совет. 



Приложение № 1 
к приказу С,ПбГЭТУ «ЛЭ И» , 
oт{lJtJ)/ a,C,.JJNo {¼ )()i[_)/'0v

Перечень личных -электроприборов, 

запрещенных к использованию в жилых комнатах общежитий СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

№п/п Наименование 
1 Удлинители всех марок и типов без штатного устройства защитного отключения. 

а также с видимыми повреждениями и следами ремонта 
2 Розеточные тройники и переходники для нестандартных вилок электроприборов 
3 Теновые, спиральные, масляные обогреватели всех марок, электровентиляторы с 

обогревом 
4 Микроволновые печи с электрогрилем и микроволновые печи мощностью более 

800 Вт 
5 Электроплитки, электроприборы для приготовления пищи (за исключением 

МИКРОВОЛНОВЫХ печей мощностью не более 800 Вт) 
6 Электрогирлянды различных типов. работающие от сети 220В 

7 Кипятильники всех типов 



Приложение № 2 
к п�иказу СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
от ь/J. с 1. ,icfл 3 № {llJ/ е,,'с,-() ·lй_,, 

1 

Перечень электроприборов, находящихся в личном пользовании 

Фамилия, Имя, Отчество 
--------------------------

O б щ еж и т и е № Комната № 

№ 

----
----

Прибор Кол-во Марка Суммарная 
мощность 

Настоящий Перечень электроприборов, разрешенных к использованию в общежитии
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», составлен в двух экземплярах: один экземпляр находится в комнате № __ ,
другой экземпляр у заведующего общежитием. 

Зав. общежитием № 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Электромонтёр 

(подпись) (расшифровка подписи) 


