1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция устанавливает правила пожарной безопасности при работе с тепловым кухонным
оборудованием (плитами электрическими, микроволновыми печами) и поведения людей при пожаре в
помещениях кухни гостиницы.
1.2. Инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками и проживающими гостиницы.
Разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г №1479 «Правила
противопожарного режима в Российской Федерации». Лица, виновные в нарушении (невыполнении,
ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной
безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
2. Специфика пожарной опасности кухни гостиницы
2.1. Основными пожароопасными факторами на кухне гостиницы являются:
2.1.1. Оборудование для термической обработки продуктов - электроплиты, микроволновая печь,
электрочайник.
2.1.2. Наличие горючих материалов (мука, растительные масла, животные жиры, горючая упаковка).
Растительные масла, животные жиры и продукты, приготовленные на их основе или с их добавлением,
относятся к веществам самовозгорающимся при соприкосновении с воздухом. Они окисляются кислородом
при обычных или повышенных температурах. Предохранять от хранения вблизи нагреваемых приборов и
поверхностей.
Горючая упаковка - предохранять от источников нагревания свыше 100°С;
Тушение перечисленных веществ и материалов проводить при помощи порошковых огнетушителей.
3. Обязанности проживающих в гостинице на кухне по соблюдению правил противопожарного
режима
3.1. Проживающий гостиницы обязан:
- знать инструкцию по пожарной безопасности и соблюдать её требования.
- сообщать о возникших пожарах и загораниях дежурному администратору.
- не допускать захламления путей эвакуации.
4. Порядок содержания помещений кухни гостиницы
В помещениях кухни запрещается:
- хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества,
пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие
пожаровзрывоопасные вещества и материалы.
- размещать инженерные коммуникации и оборудование, если в результате ограничивается доступ к
огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается
зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации,
системы оповещения и управления эвакуацией).
- проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и
горючих жидкостей.
- производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с
применением открытого огня.
- пользоваться самодельными устройствами для приготовления пищи.
- разводить огонь в помещениях и на территории гостиницы.
- пользоваться электро-кипятильникамию
5. Эксплуатация электрооборудования в кухне гостиницы
5.1. Ответственным за отключение электроэнергии при пожаре в кухне является дежурный администратор
или ответственный за пожарную безопасность.
5.2. Перед работой холодильное, нагревательное оборудование, оборудование для приготовления и разогрева
пищи проверить внешним осмотром на:
- отсутствие внешних повреждений;
- исправность кабеля (шнура) электропитания, вилки, розетки;
- наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность контакта между корпусом
оборудования и заземляющим проводом);
- до включения оборудования в электрическую сеть проверить исправность блокирующих устройств.
- в случае обнаружения повреждений оповестить дежурного администратора.
5.3. При эксплуатации электроприборов и электрического кухонного оборудования запрещается:
- работать на оборудовании со снятыми панелями или открытыми стенками, закрывающими доступ к
нагревающимся частям, защита которых при работе предусмотрена заводом-изготовителем.

- применять предохранители, не рассчитанные на ток, предусмотренный технической характеристикой
оборудования.
- не включать оборудование в электрическую сеть без предохранителя (заменять предохранитель "жучком").
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами.
- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями),
предусмотренными конструкцией светильника.
- пользоваться электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не
имеющими устройств тепловой защиты
- эксплуатировать электроприборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных
конструкцией.
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также
другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением
электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в
соответствии с инструкцией завода изготовителя.
6. Порядок осмотра и закрытия помещений кухни по окончанию работы
6.1. После окончания работы помещения проверяют внешним визуальным осмотром.
6.2. В случае обнаружения неисправностей, касающихся нарушений пожарной безопасности, необходимо
доложить о случившемся дежурному администратору.
6.3. Закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за
собой возгорание, категорически запрещено.
6.4. Запрещается оставлять по окончанию рабочего времени необесточенными электроустановки и кухонные
электроприборы, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других
электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением
и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.
7. Обязанности и действия проживающих при пожаре на кухне гостиницы
При обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, тления и т.п.) любой
проживающий обязан:
- оповестить о пожаре всех находящихся в помещениях людей.
- немедленно сообщить дежурному администратору о пожаре.
- действовать согласно руководству администратора.
8. Обязанности и действия сотрудников гостиницы при пожаре
- оповестить о пожаре всех находящихся в помещении кухни людей.
- выключить все электронагревательные приборы.
- немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01, с мобильного тел. 101.
Сообщить диспетчеру:
- свою фамилию и адрес объекта;
- кратко описать, где возгорание, сколько людей в гостинице;
- открыть эвакуационные выходы;
- немедленно сообщить Директору;
- организовать эвакуацию проживающих и персонала;
- принять посильные меры в тушении пожара;
- встречать пожарную команду;
- использовать средства индивидуальной защиты зрения и органов дыхания для тушения пожара, оказания
помощи при эвакуации.
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