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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на телефоны 

горячей линии 

 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

 

Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 106 

на 27.04.2020 
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ЛПЗ Информатика 
Преподаватель Нестеренко Сабина Александровна 

Срок выполнения: до 04.05.2020 

Форма контроля: Отчёт представляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне в 

электронном виде на e-mail: Nests-npk@yandex.ru.  

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчёту: Отчёт оформляется в  MS Office PowerPoint, выполнить презентацию, скинуть 

на почту готовую работу. 

Тема: Настройка анимации объектов  

Цель: Отработайте навык мультимедиа технологии, современными способами разработки, создания 

анимации. 

Задание: Создание движущихся объектов  
Необходимо в программе Power Point создать анимацию падения с яблони яблока на ёжика. Затем 

ёжик убегает с яблоком из кадра. 

Анимация должна проигрываться в автоматическом режиме, без участия ученика. 

Изображения для задания: 

 

ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ  

Преподаватель Цимерман Анна Владимировна 

Выполнить задание. Ответы выслать на электронную почту: 

czimerman.anna@inbox.ru  до 4.05 

Решить кроссворд 

 

     

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

1. Рыба семейства лососевых, относится к группе сиговых. 

2. Дефект соленой рыбы, возникает при недостаточной выдержке при посоле. 

Р       

 Ы      

  Б   

   А 

   А     

  Б  

 Ы      

Р        

mailto:czimerman.anna@inbox.ru
https://www.losev-it.ru/upload/000/u1/08/1b/9f6c90a5.png
https://www.losev-it.ru/upload/000/u1/bf/28/b5265ab0.png
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3. Орган дыхания рыб. 

4. Осетровая или лососевая. 

5. Место обитания живой рыбы в магазине. 

6. Пресноводная рыба семейства карповых, часто используется для вяления. 

7. Вид копчения, получаемого при сгорании опилок деревьев лиственных пород. 

8. Желтый налет на поверхности соленой рыбы, образуется при хранении рыбы 

без тузлука. 

 

 

Проверочный тест «Основные семейства промысловых рыб» 

 

1.  Каких рыб относят к семейству окуневых?  

А) минтай, треска, навага; 

Б) карп, лещ, вобла; 

В) кета, горбуша, семга; 

Г) судак, ерш, берш. 

 

2. Осетровые относятся к рыбам… 

А) речным; 

Б) морским; 

В) проходным; 

Г) полупроходным. 

 

3. Каких рыб относят к семейству лососевых? 

А) минтай, треска, навага; 

Б) карп, лещ, вобла; 

В) кета, горбуша, семга; 

Г) сельдь, килька, тюлька. 

 

4. Большое количество мелких костей содержится в рыбах семейства… 

А) карповых; 

Б) осетровых; 

В) лососевых; 

Г) тресковых. 

 

5. Мясо, каких рыб имеет окраску красно-розового цвета? 

А) сельдевых; 

Б) осетровых; 

В) лососевых; 

Г) тресковых. 

 

6. Рыбы, какого семейства имеют по три спинных плавника? 

А) карповых; 

Б) окуневых; 

В) лососевых; 

Г) тресковых. 
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7. Каких рыб относят к семейству тресковых? 

А) минтай, пикша, навага; 

Б) карп, лещ, вобла; 

В) кета, горбуша, семга; 

Г) сельдь, килька, тюлька. 

 

 

8. Каких рыб относят к семейству сельдевых? 

А) минтай, треска, навага; 

Б) карп, лещ, вобла; 

В) кета, горбуша, семга; 

Г) салака, килька, тюлька. 

 

9. Карповые относятся к рыбам… 

А) речным; 

Б) морским; 

В) проходным; 

Г) полупроходным. 

 

10. Тресковые относятся к рыбам… 

А) речным; 

Б) морским; 

В) проходным; 

Г) полупроходным; 

 

11. У какой рыбы спинной плавник идет от головы до хвоста? 

А) щука; 

Б) угорь; 

В) сабля – рыба; 

Г) угольная рыба. 
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Преподаватель Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до11.05.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

2.Выполненую работу отправить в Viber  или WhatsApp на номер 8-922-655-22-82 

Изучение основных способов искусственного дыхания. 

3. Ответить на вопросы:  

1. Каковы основные способы выполнения искусственного дыхания? 

Используя ссылку: https://depts.washington.edu/learncpr/russian/quickcpr.html 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ  К РЕАЛИЗАЦИИ КУЛИНАРНЫХ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Преподаватель: Титаренко Наталья Борисовна 

До 28.04.2020  предоставить фото своей тетради в социальной сети "В контакте" в личном 

сообщении указать предмет и  ФИО  и так же на почту arinasalamatova@bk.ru 

Выполнить тест  
Закончите предложение:  

1. Сортировка и калибровка способствует снижению _____________________, при 

______________________обработке. При сортировке и калибровке удаляют посторонние 

примеси, _______________________________экземпляры, распределяют овощи 

по______________________________________________________________.  

2. Механическую кулинарную обработку картофеля можно производить 

______________________, _______________ и _________________ способами.  

3. К простым наиболее распространенным формам нарезки относят:  

-  

-  

-  

-  

-  

https://depts.washington.edu/learncpr/russian/quickcpr.html
mailto:arinasalamatova@bk.ru
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4. Установите соответствие:  

 

№  Название продукта   Форма нарезки  

1  Капуста  а  крупные шпалки 

2  зеленый лук  б  брусочки  

3  морковь  в  шашки  

5. Закончите технологическую схему кулинарной обработки баклажанов:  

сортировка - …  

6. Отметьте какие виды консервации существуют:  

а) квашение  

б) соление  

в) сушка  

г) заморозка  

д) все выше перечисленное  

7. Для чего используется способ сульфитации картофеля.  

8. Установите соответствие:  

№  Виды рыб   Название рыб  

1  окуневые  а  семга, сиг  

2  карповые  б  ерш, судак  

3  лососевые  в  лещ, карась  

 

9. Определите по описанию вид кулинарного изделия:  

а) рыбные зразы, имеющие форму полумесяца, панированные в льезоне и сухарях;  

б) кулинарное изделие приготавливается из рыбы или мяса, имеет форму батона, фаршируют 

яйцами, пассерованным луком, грибами и т.д.;  

в) кулинарное изделие приготавливается из рыбы или мяса, имеет округло-приплюснутую 

форму диаметром до 6 см и толщину до 2 см.  

10. Определите по приведенным ниже признакам, согласно требованиям, ГОСТ 7686-88 

«Кролики для убоя», категорию животного по степени упитанности:  

кролики с удовлетворительно развитыми мышцами, остистые отростки спинных позвонков у 

нихпрощупываются легко и слегка выступают, бедра подтянуты,зад выполнен недостаточно.  

11. Какую маркировку должен иметь инвентарь в цехе по обработке мяса.  

12. Распределите между собой вид рыбы, поступающей на предприятия общественного питания 

и описаниеспособов хранения.  

 Вид поставки   Характеристика  

1  живая рыба  а  хранят не более 5 суток при температуре от -1 до +10 С  

2  охлажденная рыба  б  хранят 12 суток при температуре -80 С, 3 суток при 0 до -

20 С  

3  мороженая рыба  в  хранят не более 2 суток в проточной воде ванн  
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13. Распределите по категориям перечисленные субпродукты:  

I категория головы, ноги, печень, почки, уши говяжьи и свиные, 

мясокостные хвосты говяжьи, легкие, мозги, сердце, вымя, 

губы говяжьи, языки.  
II категория  

 

14. Определите, схема разделки, какой туши изображена на рисунке.  

 

 

 

15. Определите, какой полуфабрикат изображен на рисунке.  

 

 
16. Опишите, как приготавливают котлетную массу из мяса птицы. Чем можно заменить 

внутренний жир.  

17Закончите предложение:  

1. Нарезка овощей способствует _____________________ тепловой обработке, придает блюдам 

______________________ вид, _______________ вкус.  

2. Корнеплоды обрабатывают ______________________, _______________ способами или 

________________.  

3. К сложным наиболее распространенным формам нарезки относят:  

-  

-  

-  

-  

-  

18 Установите соответствие:  

 Название продукта   Форма нарезки  

1  капуста  а  колечки  

2  зеленый лук  б  кубики  

3  морковь  в  рубка  

 

19.Закончите технологическую схему кулинарной обработки тыквы:  

мойка - …  
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20.Отметьте, какие луковые овощи допускаются к использованию для приготовления пищи:  

а) запаренные,   

б) загнившие,   

в) с естественнымивкусом и запахом, характерными этому сорту  

г) поврежденные болезнями,  

д) подмороженные   

21.Для чего капусту кладут в холодную подсоленную воду.  

22.Установите соответствие:  

 Виды рыб   Название рыб  

1  окуневые  а  нельма, форель  

2  карповые  б  чоп, берш 

3  лососевые  в  вобла, толстолобик  

23Определите по описанию сорт овощей:  

а) листья данной капусты нежные, слегка морщинистые, кочан рыхлый, по содержанию белка 

превосходит белокочанную капусту;  

б) этот сорт лука имеет луковицу разных размеров от небольшой мелкой, массой 50 г., до 

большой - 150 г., может быть разного цвета как по внешней, так и по внутренней окраске, 

используется в качестве приправы, чаще в пассерованном и жареном виде, в) этот сорт 

капусты имеет утолщенный, похожий на репу стебель.  

24.Определите по приведенным ниже признакам, согласно требованиям, ГОСТ 7686-88 

«Кролики для убоя», категорию животного по степени упитанности:  

кролики с хорошо развитыми мышцами, остистые отростки спинных позвонков у них 

прощупываются слабо и не выступают, зад и бедра хорошо выполнены и округлены, на холке, 

животе и в области паха легко прощупываются подкожные жировые отложения.   

25.Какую маркировку должен иметь инвентарь в цехе по обработке рыбы.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Преподаватель: Титаренко Наталья Борисовна 

До 29.04.2020  предоставить фото своей тетради в социальной сети "В контакте" в личном 

сообщении указать предмет и  ФИО  и так же на почту arinasalamatova@bk.ru . пишите тему 

и дату  

В тетради написать технологическую карту . сделать расчет каждого блюда ниже 

предложенного на 30 порций и 50 порций. Полностью описать технологический 

процесс и органолептические показатели.  

Сборник рецептур закреплен в беседе в группе  106 В контакте   

 

mailto:arinasalamatova@bk.ru
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Тема: Разработка технологических карт порционных полуфабрикатов из мяса 

Технологическая карта.№1 

Наименование блюда:Эскалоп 

Рецептура № 281 «Сборник рецептур блюд», 2014г. 

Наименование 

продуктов 

Норма 

продуктов 

на 1 порцию, г 

Норма 

продуктов 

на 20порций, кг 

Норма 

продуктов 

на 30порций, кг 

Норма 

продуктов 

на 50порций, кг 

Брутто Нетто Брутто Нетто Брутто Нетто Брутто Нетто 

Свинина 94 80 1,88 1,6     

Масло 

растительное 
10 10 0,2 0,2     

Выход ПФ 

 
- 75 -      

Технология приготовления: 

Органолептические показатели 

Вкус : 

Запах цвет; 

Температура подачи: 

Технологическая карта №2 

Наименование блюда Голубцы ленивые 

Рецептура № 121 «Сборник рецептур блюд», 2014г. 

Наименование 

продуктов 

Норма 

продуктов 

на 1 порцию, г 

Норма 

продуктов 

на 20порций, кг 

Норма 

продуктов 

на 30порций, кг 

Норма 

продуктов 

на 50порций, кг 

Брутто Нетто Брутто Нетто Брутто Нетто Брутто Нетто 

Капуста 47 42 0,94 0,84     

Говядина 50 28 1 0,56     

Рис 39 35 0,78 0,7     

Лук репчатый 4 3,5 0,08 0,07     

Масло 

сливочное 
5 2,2 0,1 0,044     

Выход ПФ 

 
- 100 -      

Технология приготовления: 

Органолептические показатели 

Вкус : 
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Запах цвет; 

Температура подачи: 

Технологическая карта №3 

Наименование блюда Говяжьи кнели 

Рецептура № 124 «Сборник рецептур блюд», 2014г. 

 

Наименование 

продуктов 

Норма продуктов 

на 1 порцию, г 

Норма продуктов 

на 20порций, кг 

Норма продуктов 

на 30порций, кг 

Норма 

продуктов 

на 50порций, кг 

Брутто Нетто Брутто Нетто Брутто Нетто Брутто Нетто 

Говядина 57 48 1,14 0,96 1,71 1,44 2,85 2,4 

Рис(вареный) 55 55 1,1 1,1 1,65 1,65 2,75 2,75 

Молоко 5 5 0,1 0,1 0,15 0,15 0,25 0,25 

Масло сливочное 2,5 2,5 0,05 0,05 0,075 0,075 0,125 0,125 

Выход - 100 - 2,0 - 3,0 - 5,0 

Технология приготовления: 

 

 

Органолептические показатели 

Вкус : 

Запах цвет; 

Температура подачи: 

ОХРАНА ТРУДА  

Преподаватель Саламатова А.В 

1.Задание  выполняется в рабочих тетрадях,  

2.отправить  необходимо в виде фото  

3.выполненной домашней работы до29.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента на электронную почту arinasalamatova@bk.ru. 

Изучить новую тему.написать тему ,дату . Выписать термины которые выделены черным цветом в 

конспект. 

 

Тема урока : Пожарная безопасность на ПОП 

 

mailto:arinasalamatova@bk.ru
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Пожары наносят громадный материальный ущерб и в ряде случаев сопровождаются гибелью людей. 

Поэтому защита от пожаров является важнейшей обязанностью каждого члена общества и проводится 

в общегосударственном масштабе.  
Противопожарная защита имеет своей целью изыскание наиболее эффективных, экономически 

целесообразных и технически обоснованных способов и средств  для предупреждения пожаров и их 

ликвидации с минимальным ущербом при наиболее рациональном использовании сил и технических 

средств тушения. 
 Пожарная безопасность – это состояние объекта, при котором исключается возможность 

пожара , а в случае его возникновения используются необходимые меры по устранению 

негативного влияния опасных факторов пожара на людей , сооружения и материальных 

ценностей 
Пожарная безопасность может быть обеспечена мерами пожарной профилактики и активной 

пожарной защиты. Пожарная профилактика включает комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение пожара или уменьшение его последствий. Активная пожарная защита - меры, 

обеспечивающие успешную борьбу с пожарами или взрывоопасной ситуацией. 
 Совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального 

и научно-технического характера образуют систему обеспечения пожарной безопасности. 
Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия и граждане, принимающие 

участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Причины пожаров на производственных объектах 

Производственные объекты отличаются повышенной пожарной опасностью, так как характеризуется 

сложностью производственных процессов; наличием значительных количеств ЛВЖ и ГЖ, 

сжиженных горючих газов, твердых сгораемых материалов; большой оснащенностью электрическими 

установками и другое. 

Причины: 

1) Нарушение технологического режима - 33%. 

2) Неисправность электрооборудования - 16 %. 

3) Плохая подготовка к ремонту оборудования - 13%. 

4) Самовозгорание промасленной ветоши и других материалов - 10% 

        Источниками воспламенения могут быть открытый огонь технологических установок, 

раскаленные или нагретые стенки аппаратов и оборудования, искры электрооборудования, 

статическое электричество, искры удара и трения деталей машин и оборудования и др. А также 

нарушение норм и правил хранения пожароопасных материалов, неосторожное обращение с огнем, 

использование открытого огня факелов , паяльных ламп , курение в запрещенных местах , 

невыполнение противопожарных мероприятий по оборудованию пожарного водоснабжение , 

пожарной сигнализации, обеспечение первичными средствами пожаротушения и др. 

Как показывает практика, авария даже одного крупного агрегата, сопровождающаяся пожаром и 

взрывом, например, в химической промышленности они часто сопутствуют один другому, может 

привести к весьма тяжким последствиям не только для самого производства и людей его 

обслуживающих, но и для окружающей среды. В этой связи чрезвычайно важно правильно оценить 

уже на стадии проектирования пожаро- и взрывоопасность технологического процесса, выявить 
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возможные причины аварий,определить опасные  факторы  и  научно  обосновать  выбор  способов  и 

средств пожаро - и взрыво предупреждения и защиты. 

Немаловажным фактором в проведении этих работ является знание процессов и условий горения и 

взрыва, свойств веществ и материалов, применяемых в технологическом процессе, способов и средств 

защиты от пожара и взрыва. 

 Взрыв - чрезвычайно быстрое химическое превращение, сопровождающееся выделением 

энергии и образованием сжатых газов, способных производить механическую работу. Эта 

работа совершается в результате возникновения ударной волны - скачкообразного изменения 

давления, распространяющегося в среде со сверхзвуковой скоростью. 

Вспышка - быстрое сгорание горючей смеси, не сопровождающееся образованием сжатых газов. 

При этом выделяется недостаточно теплоты для образования новой концентрации паров 

горючей смеси, и горение прекращается. 

 Возгорание - возникновение горения под действием источника зажигания. 

 Самовозгорание - явление резкого увеличения скорости экзотермических реакций, приводящее 

к возникновению горения вещества (материала, смеси) в отсутствие источника зажигания. 

Самовозгорание может быть тепловое, микробиологическое и химическое. 

Воспламенение - это возгорание, сопровождающееся появлением пламени. 

Самовоспламенение - самовозгорание, сопровождающееся появлением пламени. 

В практике промышленных предприятий известны случаи самовозгорания промасленных обтирочных 

материалов и спецодежды, сложенных в груду; ледерина, покровный слой которого содержит льняное 

масло. 

Некоторые химические вещества могут самовозгораться или вызывать возгорание других веществ на 

воздухе, при действии на них воды и при смешивании друг с другом. 

  Организация борьбы с пожарами 

 Законодательство РФ о пожарной безопасности основывается на Конституции РФ, общепризнанных 

нормах и принципах международного права и включает Федеральный закон «О пожарной 

безопасности» № 69-ФЗ и Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», принятый государственной думой 4 июля 2008 г., в соответствии с которыми 

разрабатываются и принимаются нормативные правовые акты РФ, регулирующие вопросы 

обеспечения пожарной безопасности. 

Закон «О пожарной безопасности» утвержден Президентом РФ 21 декабря 1994 г. В соответствии с 

этим законом пожарная охрана подразделяется на следующие виды: 

- государственная противопожарная служба; 
- ведомственная пожарная охрана; 
- добровольная пожарная охрана; 
- объединения пожарной охраны. 

. 

Что включает в себя пожарная безопасность на предприятии общепита 
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Система безопасности общепита любого уровня состоит из: 

• Сигнализации, которая должна предупреждать о пожаре при первых же его проявлениях. 

• Всех средств, необходимых для устранения любого вида пожара до приезда специалистов. 

• Четко структурированной и понятной эвакуационной схемы. Желательно наличие указателей с 

подсветкой, которые видны даже в условиях сильной задымленности. 

• Громкоговорителя, с помощью которого необходимо уведомить о происшествии всех 

присутствующих в зоне поражения. 

• Инструктажа сотрудников, которые должны уметь сориентировать посетителей и коллектив во время 

пожара. К тому же, инструктаж служит хорошей профилактикой таких происшествий, так как 

сотрудникам рассказывают обо всех путях возникновения пожара, в том числе, при неправильной 

эксплуатации кухонного оборудования. 

Сами помещения, предназначенные для организации работы общепита, имеют ряд нормативов, 

которым они должны строго соответствовать: 

• Помещение должно изначально быть оборудовано современной сигнализацией, в том числе и 

датчиками дыма. 

• Непозволительно устанавливать рабочие поверхности кухонь, которые легко воспламеняются или 

плавятся при нагревании. Такая экономия вскоре приведет лишь к большему ущербу. 

• Системы эвакуации должны быть разработаны строго по стандартам, при этом нужно учитывать все 

подсобные и дополнительные помещения. 

• Таблички, по которым посетители и персонал смогут выбраться из помещения, лучше установить 

сразу после завершения работы с декором стен. Они должны быть заметными и понятными. 

• Систему оповещения устанавливают еще до открытия заведения. 

• Вентиляционные системы обязаны быть действующими, персоналу нужно давать указания о 

поддержании чистоты поверхностей вентиляции. 

• С первого дня открытия кафе или ресторана, нужно взять за привычку ведение специального журнала, 

в который записывают текущее состояние всех средств пожаротушения и фиксируют нарушения для 

их скорейшего устранения. 

Средства ликвидации пожара 

Пожар в общепите может быть вызван множеством факторов, среди которых: неосторожное 

обращение с техникой, короткое замыкание, выход из лада оборудования, и умышленный поджог. 

Каждый из этих отдельных случаев предполагает разные методы борьбы. 

Например, пожар, причиной которого выступили проблемы с электричеством, ни в коем случае 

нельзя заливать водой, иначе последствия могут быть еще более устрашающими, чем изначальное 

происшествие. 

В барах, ресторанах, столовых, и кафе должны присутствовать такие средства пожаротушения: 

• Огнетушитель (пена, порошок – 2шт). 

• Песок и лопата. 

• Внутренний пожарный кран. 

Схемы эвакуации 

Правила пожарной безопасности (01-03) регламентируют моменты, которые обязательно нужно 

учитывать при составлении схем эвакуации: 
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• В помещениях, где предусмотрено одновременное пребывание от 10 человек, необходимо развешать 

схемы и инструкции на видных местах (от 3 до 5 экземпляров). 

• Составляя схему, нужно непременно учитывать все дополнительные помещения, даже холодильные 

комнаты. 

• Если площадь общепита рассчитана на прием более 15 человек, таблички со схемами должны быть 

люминесцентными. 

Громкоговоритель 

Громкоговоритель – это необходимое средство для уведомления о пожаре, ведь не все посетители 

находятся в одной части помещения, кто-то может выходить в зал для курения или туалет. 

Одной сирены оповещения будет достаточно в заведениях, которые имеют возможность принимать 

до 50 гостей одновременно. 

Если же этот показатель превышает 50 человек, владелец обязан установить сирену и иллюминацию. 

При вместительности, которая превышает 200 лиц, к вышеперечисленному перечню добавляется 

громкоговоритель. 

Обучение персонала 

Обучение персонала – одна из важнейших частей профилактики  

• Обучение персонала – одна из важнейших частей профилактики пожаров и организации 

системы противопожарной безопасности. В коллективе должен присутствовать человек, 

отвечающий за подготовку помещения, проведение работ с коллективом, и контроль 

исправности техники и вентиляции. 

• Персонал в первую очередь должен уметь справиться с паникой, организовать себя и 

посетителей и цивилизовано вывести их из опасной зоны. 

• Любые изменения, связанные с расположением и функционированием сигнализаций, вытяжек, 

и средствами пожаротушения, должны быть донесены до всего коллектива 

Сигнализация 

Сигнализация в заведениях, которые предполагают скопления народа, и наличие пожароопасного 

оборудования в одном помещении, должна быть исключительно профессионального типа. 

Мгновенное реагирование при малейшем воспламенении – вот главная особенность такого 

устройства. Кроме этого, систему в обязательном порядке прикрепляют к ближайшему пункту 

пожарной станции для скорейшего реагирования. 

Получив сигнал с объекта, служба спасения сразу же выезжает на место происшествия, при этом 

связываясь с администратором или лицом, выполняющим обязанности ответственного за пожарную 

безопасность. Это делается для того, чтобы убедиться в подлинности вызова, ведь иногда случается 

так, что тревога оказывается ложной, а сигнализация среагировала на процесс приготовления блюда, 

который предполагает некое подобие открытого огня. 

Оптимальной сигнализацией можно считать ту, которая выполняет следующие действия 

автоматически: 

1. Выключает вентиляцию (чтобы не спровоцировать скорейшее распространение огня). 

2. Активирует громкоговорители и систему, которая передает сигнал на пожарную станцию. 
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3. Начинает процесс устранения дыма и тушения пожара. 

Наличие такой системы уже спасло множество жизней, устранив пожары на начальной стадии. 

Общие положения и основные требования 

СНиП 21-01 и ему подобные документы, созданы для того чтобы владельцам различного рода 

заведений было проще ориентироваться в оформлении помещения противопожарным оборудованием. 

1. Если в помещениях, которые получили квалификацию первого или второго уровня огнеупорности, 

нет вестибюля, лестница у запасного выхода может быть открытого типа. 

2. Длина лестницы зависит от того, насколько далеко находится потенциальный посетитель или член 

коллектива от самой отдаленной точки поверхности земли. 

3. При эвакуации людей, на одну персону должно припадать не менее 0.2 кв. м. 

4. Служебные проходы или помещения должны быть указаны в плане эвакуации. 

5. Если возникла необходимость объединить два прохода в один, то их суммарная площадь не должна 

быть меньше суммы первоначальных площадей каждого из проходов. 

6. Помещения для разгрузки продуктов не могут считаться путями эвакуации. 

7. Двери, которыми отделяются друг от друга производственные и гостевые помещения, должны иметь 

огнеупорность не ниже 0,6 ч. 

8. Следуя НПБ № 110, автоматические сигнализации должна быть в каждом из помещений, кроме: 

o Туалета, душа, моечного цеха. 

o Камер вентиляции, насосных помещений, и тех, что предназначены для хранения инженерной 

техники. 

o Помещений, в которых есть датчик дыма с автоматической программой устранения пожара. 

Требования к инженерному обеспечению 

Обязательным для общепитов является наличие: 

• Работоспособной системы водоснабжения. 

• Вентиляции. 

• Отопления. 

• Электрического освещения. 

• Телефонной связи. 

Требования пожарной безопасности 

Очень важно чтобы пристройки общепитов, находящихся в жилых помещениях, были оборудованы 

отдельной системой вентилирования, которые располагаются так, дабы не создавать помех жильцам. 

Вентиляцию разрабатывают отдельно для: 

• Общего зала, туалетов, и умывальных. 

• Цехов для мойки и приготовления пищи. 

• Производственных помещений. 

• Складов. 

• Помещений для администрации. 
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• Душевых для персонала. 

• Камер для охлаждения продуктов. 

Если заведение рассчитано максимум на 50 посетителей, можно совместить дополнительную 

вентиляцию горячего цеха и гостевого зала. 

Второе приложение ГОСТа от 12.01.04 года создано как руководство для проверки законности 

нестандартных строительных решений, если таковые имеются. 

Нарушения 

К сожалению, многие владельцы или их персонал не всегда серьезно относятся к такому важному 

вопросу, как пожарная безопасность. При проверке пожарной инспекцией почти у каждого заведения 

обнаруживаются нарушения разной степени тяжести. 

Самой успешной практикой профилактики нарушений среди владельцев является введение системы 

штрафов за несоблюдение правил. Для кого-то эта мера может показаться несправедливой, но все же, 

на данный момент денежное наказание является наибольшим стимулом к выполнению обязанностей 

(опираясь на социальный опрос 2014 года по г. Москве). 

Что грозит в случае выявления нарушений 

Сразу уясним, что проверка пожарной инспекции может быть официальной (о которой 

предприниматель предупрежден заранее) либо же стать «приятным» сюрпризом для владельца и 

сотрудников общепита. Каждая из видов проверки вполне законна, поэтому препятствовать ей ни в 

коем случае нельзя. 

• Наказание за несоблюдение правил ПБ может иметь вид штрафа либо даже полного запрета 

деятельности заведения. 

• Денежные санкции ждут даже тех, кто решил воспрепятствовать проверке. Сюда относятся 

неожиданные «санитарные дни» и «переучеты», которые начинаются в аккурат во время прихода 

инспектора. Размер штрафа зависит от того, кто осуществлял помехи: должностному лицу придется 

заплатить в казну больше, чем физическому. 

• За нарушения стандартов и нормативов, заведение могут закрыть до исправления проблем. Иногда 

дел ограничивается приостановлением работы одного из цехов, или временному закрытию 

«проблемного» зала для посетителей. 

• Оштрафовать могут и за нецелевое использование противопожарных средств (бывает и такое). 

 

 

 

 

 

 


