


     Для  ревизии, ремонта  или  замены  нельзя  отправлять  все  огнетушители  сразу. 

Использование  первичных  средств  пожаротушения  для  хозяйственных  и  

прочих  нужд, не  связанных  с  тушением  пожаров, запрещается. 

 Работники столовой обязаны: 

- соблюдать требования пожарной безопасности, поддерживать противопожарный 

режим в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской 

Федерации; 

- не допускать хранения горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров в 

цехах и на путях эвакуации; 

- знать правила и порядок вызова пожарной охраны;   
- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

- содержать в чистоте и исправном состоянии технологическое и электрическое 

оборудование; 

- при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается 

закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 

- использовать  оборудование с видимыми повреждениями электропроводки 

(сломанные вилки и розетки, провода и кабели с открытыми токоведущими частями) 

 

 При обнаружении пожара необходимо:  

- зав. столовой  либо старшему повару сообщить  в ближайшую  пожарную часть 

п.Тинского -  3-33, с сотового: 8-963-255-48-91, или в пожарную часть п.Н-Ингаш – 

9-21-4-77, с сотового- 8-391-71-21-4-77, либо  в ЕДДС  – 112, (при этом необходимо 

назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою 

фамилию) и приступить к тушению очага возгорания огнетушителем или песком.); 

 - второй повар отключает электроэнергию на этажном ЩО, закрывает окна и 

двери,       ставит в известность директора, дежурного администратора. В случае не 

срабатывания системы оповещения людей о пожаре, открыть крышку и нажать 

кнопку звукового сигнала пожарной сигнализации. 

 - кухонный работник принимает  меры по эвакуации людей, тушению пожара, 

сохранности и эвакуации материальных ценностей; 

- необходимо воздержаться от открытия окон и дверей, а также не разбивать стекол. 

Покидая помещение, необходимо закрыть окна и двери, чтобы поток свежего воздуха 

не способствовал быстрому распространению огня; 

- зав. столовой  либо старший  повар организовывает встречу подразделений 

пожарной охраны и оказывает помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к 

очагу пожара; 

- по прибытии пожарного подразделения информировать руководителя тушения 

пожара о конструктивных и технологических особенностях помещений столовой, 

наличии людей в помещениях, представлять другие сведения, необходимые для 

успешной ликвидации пожара. 

- при получении травмы оказать первичную помощь пострадавшему, сообщить об 

этом администрации учреждения, при необходимости вызвать «Скорую помощь» 4-

43 или с сотового:8-391-713-44-43 

 

Лица, виновные в нарушении Инструкции, в зависимости от характера нарушений и 

их последствий, несут ответственность в дисциплинарном, административном 

порядке. 
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