ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ В ДС МГУ
1. В комнатах и блоках общежития ДС МГУ разрешается использовать
следующие полностью исправные и прошедшие сертификацию в РФ
электроприборы:
а) Электрочайник (не более 1 на комнату) при условиях:
- наличие у него системы автоматического выключения (размыкания цепи
электропитания), исключающее возникновение пожара;
- наличие под ним подставки из негорючего материала размером не менее 25x25
см (но не менее размера проекции прибора на горизонтальную плоскость);
- мощность прибора не более 2 кВт.
б) СВЧ-печь (не более 1 на комнату) при условиях:
- наличие у неё системы автоматического выключения (размыкания цепи
электропитания), исключающее возникновение пожара;
- наличие под ней подставки из негорючего материала размером не менее 50x25
см (но не менее размера проекции прибора на горизонтальную плоскость);
- мощность прибора не более 1,5 кВт.
в) Холодильник мощностью не более 300 Вт.
г) Компьютер и оргтехника (не более 1 в комнату – 8 м2 и не более 2-х в
комнату – 12 м2) общей мощностью не более 600 Вт.
2. В комнатах и блоках общежития ДС МГУ разрешается использовать сдругие
полностью исправные и прошедшие сертификацию в РФ электронагревательные
приборы без открытых нагревающихся частей при наличии у них системы
автоматического выключения (размыкания цепи электропитания), исключающей
возникновение пожара, расположенные на подставках из негорючего материала
(размером не менее размера проекции прибора на горизонтальную плоскость),
мощностью не более 1,5 – 2,0 кВт (фен, кофеварка, пароварка, фритюрница,
масляный обогреватель и т.п.) с обязательным выполнением п.5.
3. В комнатах и блоках общежития ДС МГУ разрешается использовать другие
полностью исправные и прошедшие сертификацию в РФ электроприборы без
нагревательных элементов мощностью не более 1,5-2,0 кВт. (пылесос, миксер,
вентилятор и т.д.) с обязательным выполнением п.5.
4. В комнатах и блоках общежития ДС МГУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать
электроприборы, имеющие открытые нагревательные элементы (электроплитки,
утюги, плойки, паяльники и т.п.), а также сложные агрегаты (стиральные машины,
посудомоечные машины, кондиционеры и т.п.).
5. При использовании электроприборов в комнатах и блоках общежития ДС
МГУ необходимо неукоснительно выполнять следующие требования:
а) Не включать одновременно несколько приборов, общая мощность которых
превышает 2 кВт на блок. (При большей мощности может произойти перегрузка сети
и срабатывание автоматической защиты, что доставит неудобство Вам и вашим
соседям);
б) Равномерно распределять нагрузку на электророзетки в комнатах и коридоре
блока (не более 2,0-2,25 кВт на каждую из двух электророзеток в комнате на В2-В14
и не более, чем по 0,5 кВт на каждую из двух электророзеток в комнате и не более
3,0-3,5 (6-7) кВт на дополнительную электророзетку в коридоре блоков на В15-В18 и

Б2-Б18). (Подключение большей нагрузки к одной электророзетке через тройники
может привести к повреждению электропроводки, короткому замыканию и пожару);
в) При необходимости, использовать полностью исправные тройники,
удлинители, рассчитанные на необходимый ток {мощность(Вт) = ток(А) x 220(В),
1 кВт = 1000 Вт};
г) Приборы, в конструкции которых предусмотрена работа от сети с
заземлением, должны быть включены в электророзетку с заземлением (на В2-В14 –
любая в комнате, на В15-В18 и Б2-Б18 – дополнительная электророзетка в коридоре
блока);
д) Уходя из блока, выключайте все электроприборы из электророзеток (и
верхний свет), кроме, возможно, холодильника.
6. В общежитии ДС МГУ ЗАПРЕЩЕНО использовать повреждённые или
неисправные, а также не прошедшие сертификацию в РФ электроприборы, тройники
и удлинители.
7. В общежитии ДС МГУ ЗАПРЕЩЕНО подключать электроприборы к сети
верхнего освещения.
8. Строгий и бескомпромиссный контроль над использованием приборов и
соблюдением настоящих правил возлагается на старост (советы этажей), комендантов
и пожарных.

