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ИНСТРУКЦИЯ 

о  мерах пожарной безопасности  

на пищеблоке в муниципальном бюджетном  

дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад № 37 «Журавлик» города Евпатории Республики Крым 

 
1. Общие требования пожарной безопасности 

 
  1.1.  Настоящая Инструкция о мерах пожарной безопасности на пищеблоке в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад      

№ 37 «Журавлик» города Евпатории Республики Крым (далее - МБДОУ «ДС № 37 

«Журавлик»)  устанавливает требования пожарной безопасности в помещениях 

пищеблока, правила поведения работников и порядок организации работы в целях 

обеспечения пожарной безопасности и безопасной эвакуации сотрудников и 

воспитанников в случае возникновения пожара. 

1.2. Настоящая инструкция разработана на основании: 

- Федерального Закона РФ от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности» с 

изменениями и дополнениями; 

-постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении правил 

противопожарного режима в Российской Федерации»;  

-Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной 

безопасности работников и  организаций «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников и организаций». 

 1.3. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности на пищеблоке является 

обязательной для исполнения всеми работниками, выполняющими работы на пищеблоке 

детского сада. 

 1.4. Шеф – повар, повара, кухонные рабочие и другие работники обязаны строго 

соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать 

все зависящие от них меры к эвакуации людей и ликвидации пожара. 

1.5.Ответвтсвенность за выполнение пожарной безопасности на пищеблоке детского 

сада, обеспечение пожарной безопасности в помещениях пищеблока несет шеф-повар. 

1.6. Обучение сотрудников пищеблока осуществляется путем проведения 

противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума в 

объеме знаний требований нормативных актов, регламентирующих пожарную 

безопасность в части противопожарного режима, а также приемов и действий при 

возникновении пожара, позволяющих выработать практические навыки по 

предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья при пожаре. Лица, не прошедшие 

противопожарный инструктаж к работе на пищеблоке не допускаются. 



1.7. Вводный противопожарный инструктаж для сотрудников пищеблока проводится 

заведующим или лицом ответственным за пожарную безопасность, назначенную 

приказом заведующего. 

1.8. Должны проводится практические занятия направленные на отработку плана 

эвакуации. 

 
2. Характеристика пищеблока и специфика пожарной безопасности. 

 

2.1. Важным фактором пищеблока дошкольного учреждения является 

осуществление производственных процессов при приготовлении пищи и использование 

теплового кухонного электрооборудования. 

2.2. Основными пожароопасными факторами на пищеблоке являются : 

-оборудование для термической обработки продуктов (электроплиты, жарочный 

шкаф и другое электронагревательное оборудование); 

-электрооборудование (мясорубка, картофелечистка и др.); 

-наличие горюющих продуктов ( мука, растительное масло, животные жиры). 

2.3. Ответственным за пожарную безопасность на пищеблоке является шеф-повар. 

3. Обязанности работников пищеблока по соблюдению правил 

противопожарного режима. 

3.1. Шеф – повар пищеблока обязан: 

-проходить обучение по пожарной безопасности один раз в три года в 

специализированной организации; 

-следить за соблюдением правил пожарной безопасности работниками пищеблока; 

-обеспечивать наличие планов эвакуации в случае возникновения пожара в 

помещении пищеблока; 

-обеспечивать осмотр помещений перед началом работы пищеблока в целях 

определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности; 

-выполнять требования Положения о мерах пожарной безопасности в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №37 

«Журавлик» города Евпатории Республики Крым»; 

-выполнять предписания, постановления и иные законные требования по 

соблюдению требований пожарной безопасности в пищеблоке. 

3.2. Работники пищеблока обязаны: 

-соблюдать требования настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности на 

пищеблоке, правила пожарной безопасности; 

-обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на своем рабочем 

месте; 

-принимать активное участие в практических тренировках работников дошкольного 

учреждения по эвакуации детей и сотрудников при пожаре; 

-знать места расположения и уметь применять первичные средства пожаротушения; 

-знать контактные номера телефонов для вызова пожарной службы 101, сообщать в 

пожарную охрану о возникших пожарах и загораниях, до прибытия пожарной охраны 

принять все возможные меры по спасению детей; 

-оказывать содействие при ликвидации пожаров; 

-своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности; 

-не допускать скопления мусора на пищеблоке; 

-знать расположение на пищеблоке кнопок оповещения о пожаре и уметь их 

применять; 

-при выявлении нарушений пожарной безопасности в работе оперативно извещать 

об этом шеф-повару. 

 

 



4. Содержание помещений пищеблока детского сада и путей эвакуации 

4.1. В помещении кухни пищеблока запрещено: 

-совершать перепланировку помещения с отступления от требований строительных 

норм и правил; 

-применять  для хранения продуктов помещения, не предназначенные для этого 

проектом дошкольного учреждения; 

-размещать решетки, жалюзи и подобные солнцезащитные, декоративные и 

архитектурные устройства на окнах помещений детского сада; 

-загромождать мебелью, оборудованием, тарой, кухонным инвентарем, продуктами 

двери и выходы; 

-курить в помещении пищеблока и склада продуктов; 

-использовать неисправно технологическое оборудование; 

-оставлять без контроля электрическое оборудование, подключенное к сети; 

-снимать плафоны, колпаки, ламп освещения. 

4.2. Все помещения пищеблока должны быть обеспечены первичными средствами 

пожаротушения, а также аптечкой первой помощи. 

4.3. Расстановка мебели и оборудования в помещениях не должна препятствовать 

эвакуации людей и свободному подходу к средствам пожаротушения. 

4.4. Помещение пищеблока должно быть оборудовано средством оповещения людей 

о возникшем пожаре. 

4.5.На дверях пищеблока должны присутствовать надписи, определяющие 

назначение помещений. 

4.6.Количество продуктов в подсобных помещениях пищеблока и кладовых не 

должно превышать вместимость стеллажей, полок и располагаться только на них. 

4.7. Эвакуационное  освещение в помещениях пищеблока должно включаться 

автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. 

4.8. Знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электрической сети, 

используемые на путях эвакуации, должны находится во включенном состоянии и быть 

исправными. 

4.9. Все двери расположенные на путях эвакуации из помещения пищеблока должны 

открываться наружу по направлению выхода из здания дошкольного учреждения, за 

исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями 

нормативных документов по пожарной безопасности. 

4.10.Во время эксплуатации систем отопления строго запрещено эксплуатировать 

неисправные устройства систем отопления, наносить системе отопления повреждения. 

5. Пожарная безопасность при эксплуатации электрооборудования на пищеблоке  

5.1.Электрические сети и электрооборудование, которые используются на 

пищеблоке должны отвечать действующих правил электроустановок, правилам 

технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники 

безопасности эксплуатации электроустановок потребителей. 

5.2. В помещениях пищеблока запрещается эксплуатировать электрооборудование, 

бытовые электроприборы не соответствующие требованиям безопасности труда и 

пожарной безопасности. 

5.2.1. Во время эксплуатации электрооборудования запрещено: 

-использовать электрические кабели и провода с поврежденной или потерявшей 

защитные свойства изоляцией, со следами термического воздействия; 

-использовать поврежденные ( неисправные) электрические розетки, рубильники и 

другие электроустановочные изделия; 

-оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными 

окончаниями; 



-эксплуатировать тепловое и технологическое электрооборудование, бытовые 

электроприборы с открытыми токоведущими частями, в разобранном виде, со снятыми 

панелями, крышками; 

-оборачивать электрические лампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами; 

-эксплуатировать электрические светильники со снятыми плафонами; 

-применять электронагревательное оборудование и бытовые электроприборы, не 

имеющие устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности 

терморегуляторов, предусмотренные их конструкцией;  

-использовать несертифицированные кабели и удлинители; 

-размещать на тепловом и технологическом оборудовании горючие вещества и 

материалы; 

-выполнять работы мокрыми руками, протирать электрооборудование при 

включенном электропитании; 

-оставлять без присмотра включенными тепловое и технологическое кухонное 

электрооборудование, бытовые электроприборы и вытяжки. 

5.3. Все неисправности в электросетях и электрооборудовании, которые могут 

вызвать искрение, короткое замыкание, чрезмерный нагрев изоляции, кабелей и проводки, 

должны незамедлительно устраняться. Несправное электрооборудование следует 

незамедлительно отключать от электросети, вывесить плакат «Не включать»  и сообщать 

заведующему хозяйством. До полного устранения неисправности к работе с данным 

оборудованием не приступать. 

5.4.Любые новые подключения электрооборудования на пищеблоке должны 

выполняться только после проведения соответствующих расчетов, допускающих 

возможность таких подключений. 

5.5. Перед началом работы на пищеблоке необходимо надеть спецодежду, проверить 

наличие диэлектрических ковриков, убедиться в отсутствии повреждений оборудования, 

захламленности проходов и  выходов, исправности вентиляции, вытяжных устройств,  

наличии и исправности средств пожаротушения. 

5.6.  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации 

технологического оборудования. 

5.6.1. Работники пищеблока, работающие с технологическим оборудованием 

допускаются к работе только после проведения необходимого  инструктажа по пожарной 

безопасности  и изучения инструкций заводов – изготовителей по безопасной 

эксплуатации заводов изготовителей установленного электрооборудования. 

5.6.2.  При эксплуатации электрооборудования необходимо визуально проверить 

исправность оборудования, не размещать рядом с электрооборудованием 

легковоспламеняющиеся и горючие вещества. 

5.6.3. Не допускается размещать и хранить вблизи элекрооборудования прихватки, 

паки, упаковки от продуктов и прочее. 

5.6.4.Во время работы с микроволновой печью недопустимо: 

-включение микроволновой печи с незагруженной рабочей камерой; 

-использование печи с открытой дверцей; 

-подогревать жиры, растительное масло, варить яйца; 

-пользоваться для разогрева посудой с орнаментом, стаканами, посудой с 

термостойкостью до 140 градусов, кухонной посудой из металла ( стальные, алюминиевые 

кастрюли),  а также с посудой, имеющей любого вида металлическую отделку. 

5.6.5. При эксплуатации холодильного оборудования: 

-объем загружаемых продуктов не должен превышать норму, на которую рассчитана 

холодильная камера; 

-двери холодильного оборудования рекомендуется открывать на короткое время, как 

можно реже; 



-недопустимо включать холодильное оборудование, если отсутствует заземление, 

самовольное передвижение, размещение на нем посторонних предметов, эксплуатировать 

холодильное оборудование, если закончился срок очередного испытания  и проверки 

изоляции электрических проводов и защитного заземления. 

5.6.6. При эксплуатации электрических плит необходимо: 

-заливать масло в сковороды до того как включится нагрев; 

-соблюдать крайнюю осторожность во избежания разбрызгивания масла  и 

попадания его капель на горячие поверхности оборудования; 

-своевременно выключать электроплиты или переводить их на меньшую мощность 

при случившимся перегреве; 

-незамедлительно отключить жарочные аппараты при чадении масла. 

   5.6.7. При эксплуатации жарочного шкафа следует вести наблюдение за 

температурой. 

    5.6.8. Для мойки и обезжиривания оборудования, вентиляции применять 

негорючие технические моющие средства. 

 5.6.9. При прекращении подачи электроэнергии следует отключить от сети все 

имеющееся оборудование. 

6. Порядок осмотра и закрытия помещения пищеблока по окончании работы. 

6.1.Работник последним покидающий помещение пищеблока должен осуществить 

противопожарный осмотр в том, числе: 

-отключить и надежно обесточить оборудование на кухни; 

-провести очистку электрооборудования; 

-навести порядок на рабочем месте, проверить отсутствие бытового мусора; 

-закрыть окна, выключить вытяжку; 

-проверить наличие средств пожаротушения  и возможность свободного доступа к 

ним. 

6.2. В случае выявления неисправностей сообщить шеф-повару. 

6.3. В помещении пищеблока категорически запрещено курить. 

6.4. Спецодежду необходимо хранить в шкафчике. 

6.5. Не допускается хранить на пищеблоке веществ, материалов, сырья, продуктов, 

которые не имеют отношение к организации питания дошкольного учреждения. 

7. Действия работников при возникновении пожара 

7.1. В случае возникновения пожара, действия сотрудников должны быть 

направлены на обеспечение безопасности воспитанников детского сада, их экстренную 

эвакуацию и спасение. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей 

необходимо принять меры по тушению пожара в начальной стадии. 

7.2. Каждый сотрудник, обнаруживший пожар, обязан оповестить о пожаре всех 

находящихся в МБДОУ «ДС № 37 «Журавлик» при помощи кнопки АПС или подав 

сигнал голосом, немедленно доложить о пожаре заведующему. 

7.3. Ответственный за сообщение о возникновении пожара обязан сообщить о 

пожаре в пожарную охрану по телефону 112, при этом указать наименование 

:муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37 

«Журавлик», адрес: г. Евпатория, ул. Некрасова, 90 А, место возникновение пожара 

(кратко описать, где его загорание или что горит; свою фамилию, имя). 

7.4. Ответственное лицо за проверку включения автоматических систем 

противопожарной защиты выполняет проверки функционирования систем 

противопожарной защиты и системы голосового оповещения о пожаре и эвакуации, при 

необходимости задействует их. В случае автоматического несрабатывания АПС, следует 

привести в действие ручной извещатель. 

7.5. Шеф-повар отключает все электрооборудование  пищеблока, вытяжную 

вентиляцию, закрывает окна помещения и выводит персонал из помещения. 

8.Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. 



8.1. Помещения пищеблока должны быть оснащены средствами пожаротушения 

согласно установленных норм. 

8.2. Правила применения порошковых огнетушителей: 

-поднести огнетушитель к очагу пожара; 

-сорвать пломбу; 

- выдернуть предохранительную чеку за кольцо; 

- путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, 

поднести огнетушитель к очагу на расстояние 1,5 – 2,5 м. 

8.3. Правила применения углекислотных огнетушителей: 

-выдернуть чеку, направить раструб на очаг возгорания; 

-открыть запорно-пусковое устройство; 

-рычаг позволяет прекращать подачу углекислоты. 

8.4. Общие рекомендации по тушению огнетушителями: 

-при тушении пролитых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей тушение 

необходимо начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую 

поверхность; 

-горящую вертикальную поверхность следует тушить снизу вверх; 

-после использования огнетушитель следует заменить новым, а использованный 

сдать заведующему хозяйством для последующей перезарядки, о чем сделать 

запись в журнале учета первичных средств пожаротушения. 

9. Оказание первой помощи пострадавшим при пожаре. 

9.1. Наиболее характерными видами повреждения являются: травматический шок, 

термический ожог, удушье ушибы, переломы, ранения. 

9.2. Необходимо как можно быстрее вызвать скорую помощь. 

9.3. Основные действии при оказании первой помощи на пищеблоке: 

-при травматическом шоке следует уложить пострадавшего на спину, в случае 

возникновения рвоты, повернуть голову набок. Проверить присутствует ли дыхание и 

сердцебиение, если нет, начать реанимационные мероприятия, остановить кровотечение; 

-при термическом ожоге необходимо обожженную часть тела от одежды, не 

допускается вскрывать пузыри, касаться ожоговой поверхности руками, смазывать чем-

либо поверхность кожи; 

-при ранении необходимо не прикасаться к ране руками, наложить стерильную 

повязку; 

-при переломах необходимо наложить шину, придать травмированной конечности 

возвышенное положение, приложить к месту перелома холодный компресс; 

-при открытом переломе наложить на рану антисептическую повязку; 

-при удушье следует обеспечить приток свежего воздуха к пострадавшему, 

расстегнуть стесняющую дыхание, при отсутствии самостоятельного  дыхания начать 

выполнять искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 
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