
ПАМЯТКА
о правилах техники пожарной безопасности для сотрудников, 

студентов, профессорско – преподавательского состава в офисах, 
аудиториях и служебных помещениях института

Уважаемые студенты и сотрудники института!

Просим Вас соблюдать правила техники пожарной безопасности, 
производственной санитарии и гигиены труда на рабочем месте:

• Cтрого запрещается курить в офисах и других служебных помещениях, 
а также на территории института, курить только в отведенных для этого 
местах согласно внутренней политики КИМЭП  и ст. 9. Закон РК  от 10 июля 
2002 года 340-11 « О профилактике и ограничении табакокурения».

• Запрещается приносить и хранить в офисах, аудиториях, служебных 
помещениях пожароопасные, взрывоопасные вещества и материалы.

• Запрещается применение бытовых электронагревательных приборов 
в служебных помещениях, офисах, раздевалках (за исключением мест, 
специально отведенных распоряжением руководства).

• Уходя из офиса, не забывайте выключать компьютер, радиоприемник, 
кондиционер, электрический обогреватель и другие электрические 
приборы.

В случае возникновении пожара в Вашем офисе:

• Немедленно сообщите в службу пожаротушения города по связи «101» 
или «112» и ст. дежурному внутренней безопасности по вн. связи 2237, 
3132 и 2725.

• Если ликвидировать очаг горения своими силами не представляется 
возможным, выйдите из помещения и закройте дверь, не запирая ее на 
замок.

• Покиньте опасную зону и действуйте по указанию Вашего руководителя 
или представителя службы пожаротушения города.

                                         В случае пожара вне Вашего Офиса:

• Немедленно сообщите о случившемся в службу пожаротушения города  по 
связи «101» или «112» и ст. дежурному внутренней безопасности по вн. 
связи 2237, 3132 и 2725; покиньте Ваш офис после того, как закроете окна 
и дверь.

• Если коридоры и лестничные клетки сильно задымлены и покинуть 
помещения нельзя, оставайтесь в вашем офисе, открыв настежь окна 
и плотно закрыв двери, закрытая и хорошо уплотненная дверь может 
надолго защитить Вас от опасной температуры.
- Чтобы избежать отравления дымом, закройте щели и вентиляционные 

отверстия смоченными водой тряпками.
- Постарайтесь сообщить по телефону своему руководству, дежурному по 

корпусу о своем местонахождении.
- С прибытием к месту происшествия пожарных подойдите к окну и подайте 

знак об оказании вам помощи.

INSTRUCTIONS 
for employees, students and faculty on fire safety and occupational 

safety in offices, classrooms and office facilities of the Institute 

Dear students and employees of the Institute! 

Please follow rules of fire safety and occupational safety, rules of labor 
health and labor hygiene at your work place: 

• It is prohibited to smoke in the offices and other office facilities, as well as 
on KIMEP campus. Smoking is allowed only at designated areas following 
internal policies of the Institute and article 9 of the Law of the Republic of 
Kazakhstan No. 340-11 as of July 10, 2002 On Prevention and Restriction of 
Smoking. 

• It is prohibited to bring and store flammable and explosive substances and 
materials at offices, classrooms and office facilities; 

• It is prohibited to use electric heating devices at office facilities, offices, chang-
ing rooms (except for rooms where such devices are specifically allowed by 
administration). 

• When leaving the office, please, do not forget to turn off your computer, radio, 
air conditioning, electric heaters, lights and other electrical appliences.

In case of fire in your office: 

•  Call city fire fighting service immediately at 101 or 112 and senior security 
officer on duty at 2237, 3132 and 2725. 

•  If you are not able to put down the fire yourself, leave office and close the 
door (do not lock it). 

•  Leave dangerous area and follow instructions of your supervisor or repre-
sentative of the city fire fighting service. 

In case of fire outside your office: 

•  Call city fire fighting service immediately at 101 or 112 and senior security of-
ficer on duty at 2237, 3132 and 2725; close windows and close entrance door 
when leaving.

•  If halls and staircases are smoked and it is impossible to leave the building, 
stay at your office, open wide all the windows and shut up your entrance door, 
а fast shut door will protect you from dangerous temperature for a long time. 
- To avoid intoxication with smoke, close all holes and fresh-air inlets with 

damp fabric. 
- Try to call administration and officer on duty to inform them of your location.
-  When firemen arrive, walk to the window and show them that you need 

help. 


