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ВВЕДЕНИЕ 
 

 
Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-
экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

 Основная задача мероприятий по охране труда – предотвращение  
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 
минимизация их социальных последствий. 

В работе по обеспечению безопасных и безвредных условий труда 
работников особое место принадлежит мерам, разрабатываемым на основе 
анализа производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 
Данный анализ показывает состояние безопасности труда, эффективность 
мероприятий по улучшению условий труда и предупреждению несчастных 
случаев на производстве. 
 Основной целью управления безопасности труда является организация 
работы по обеспечению безопасности снижению травматизма и аварийности, 
профессиональных заболеваний, улучшению условий труда на основе решения 
комплекса задач по созданию безопасных и безвредных условий труда, 
лечебно-профилактическому и санитарно-бытовому обслуживанию 
работающих. В условиях рыночной экономики значимым элементами системы 
управления безопасностью являются  разработка экономических механизмов 
регулирования и стимулирования деятельности по обеспечению соблюдения 
требований законодательных и нормативных актов по охране труда. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
знать: 
- воздействие негативных факторов на человека; 
- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации   
уметь: 
- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем 

и технологических процессов; 
- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности; 
- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 

деятельности; 
Практическая работа студентов играет огромную роль в изучении данной 

дисциплины. На практические работы отводится 8 часов, которые включают в 
себя закрепление теоретических знаний и выполнение практических работ во 
время занятия. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 
Выполнение практических работ ориентировано на формирование общих 

и профессиональных компетенций в соответствии с программой подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 43.02.11 «Гостиничный 
сервис». 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценить их 
эффективность и качество. 

ОК-3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 ПК-3.1 Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 
технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 
размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 
 ПК-3.2 Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 
питания в номерах (room-service). 
 ПК-3.3 Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
 ПК-3.4 Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и 
ценностей проживающих. 
 

Содержание и оформление практической работы 
 
Практическая работа должна быть оформлена на листах 4А в 

соответствии с общими требованиями к текстовым документам по ГОСТ 2.105, 
2.106.  Листы практических работ оформляются рамкой стандартных размеров 
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и основной надписью по ГОСТ 2.104. Ответы на вопросы должны быть 
четкими, краткими, конкретными. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 

РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ НЕСЧАТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ. СОСТАВЛЕНИЕ АКТОВ ПО ФОРМЕ Н-1 

 
Цель работы Организация и расследование несчастных случаев, 

прошедших с работниками и другими лицами,  на производстве. Порядок 
оформления акта о несчастном случае на производстве и учета ненесчастных 
случаев по форме Н-1. 

       Оснащение: методические указания, бланк акта по форме Н-1. 
 Теоретический материал 

Расследованию и учету подлежат  несчастные случаи на 
производстве, происшедшие с работниками и другими лицами, в том числе 
подлежащие обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, при исполнении ими 
трудовых обязанностей и работы по заданию организации или работодателя - 
физического лица. 

Расследуются и подлежат учету как несчастные случаи на производстве:  
          - травма, в том числе нанесенная другим лицом; (переломы, ушибы, раны) 

- острое отравление; 
- тепловой удар; 
- ожог; 
- обмораживание; 
- утопление; 
- поражение электрическим током, молнией, излучением; 
- укусы насекомых и пресмыкающихся, телесные повреждения 

нанесенные животными; 
- повреждения полученные в результате взрывов, аварий, разрушения 

зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, повлекшие за собой необходимость перевода 
работника на другую работу, временную или стойкую утрату им 
трудоспособности либо смерти работника,  

если они произошли: 
- в течении рабочего времени на территории организации или вне ее 

(в том числе во время установленных перерывов), а также в течении времени , 
необходимого для приведения в порядок орудий производства и одежды перед 
началом  и после окончания работы, или при выполнении работ в сверхурочное 
время, выходные и нерабочие праздничные дни; 

- при следовании к месту работы или с работы на транспорте, 
представленном  работодателем (его представителем), либо на личном 
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транспорте  в случаи использования указанного транспорта в 
производственных целях по распоряжению работодателя (его представителя) 
либо по соглашению сторон трудового договора; 
          - при следовании к месту служебной командировки и обратно; 

- при привлечении работника в установленном порядке к участию в 
ликвидации последствий катастроф, аварий и других чрезвычайных 
происшествий природного техногенного характера. 

Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он 
произошел с работником, подлежащим обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний. 

При несчастном случаи(НС) на производстве работодатель (его 
представитель) обязан: 

- немедленно организовать первую помощь  пострадавшему и при 
необходимости доставки его в мед. учреждение; 

- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной 
ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

- сохранить до начала расследования несчастного случая на производстве 
обстановку, какой была на момент происшествия, если она не угрожает жизни и 
здоровью других лиц и не ведет к аварии, а в случаи невозможности ее 
сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, 
сделать фотографии и произвести другие мероприятия); 

- обеспечить своевременное расследование несчастного случая на 
производстве и его учет. 

При групповом несчастном случае на производстве (2 человека и более), 
тяжелым несчастном случаи на производстве, несчастном случаи на 
производстве со смертельным исходом работодатель в течении суток обязан 
сообщить  о несчастном случаи, происшедшим в организации: 

- в государственную инспекцию труда; 
- в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 
- в федеральный орган исполнительной власти по ведомственной 

принадлежности; 
- в территориальные объединения профсоюзов; 
- страховщику по вопросам обязательного социального страхования от 

НС на производстве и проф. заболеваний. 
Для расследования НС на производстве работодатель создает комиссию в 

составе не менее трех человек. В состав комиссии включаются специалист по 
охране труда, представители от работодателя, представители профсоюзного 
органа. Состав комиссии утверждается приказом (распоряжением) 
работодателя. Руководитель, непосредственного отвечающий за БТ на участке, 
где произошел несчастный случай, в состав комиссии не включается.  

Расследование обстоятельств и причин НС на производстве, который не 
является групповым и не относится к категории тяжелых НС или НС со 
смертельным исходом, проводится в течение трех дней. Расследование 
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группового НС на производстве, тяжелого НС на производстве и НС на 
производстве со смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 
дней. 

В каждом случаи расследования НС на производстве комиссия выявляет 
и опрашивает очевидцев происшествия, лиц,  допустивших нарушений 
нормативных требований по ОТ, получает необходимую информацию от 
работодателя и по возможности – объяснения от пострадавшего. 

В целях расследования группового НС на производстве, тяжелого НС на 
производстве, НС на производстве со смертельным исходом подготавливаются 
следующие документы: 

- приказ (распоряжение) работодателя о создании комиссии по 
расследованию НС; 

- планы, эскизы, схемы, а при необходимости – фото и видиоматерилы 
места происшествия; 

- документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие 
опасных и вредных производственных факторов; 

- выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и 
протоколов проверки знаний пострадавших по ОТ; 

- протоколы опросов очевидцев НС и должностных лиц, объяснения 
пострадавших; 

- экспертные заключения специалистов, результаты лабораторных 
исследований и экспериментов; 

-  медицинские заключения о характере и степени тяжести повреждений, 
причиненного здоровью  пострадавшего, или причине смерти, о нахождении 
пострадавшего и момент НС и состояния алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения; 

- копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты в соответствии с действующими нормами; 

- другие документы по усмотрению комиссии. 
Ход выполнения работы:  

 
1 Изучите «Положение о расследовании и учете несчастных 

случаев на производстве» № 279. 
2 В журнале практических работ сформулируйте порядок 

расследования и учета несчастных случаев на производстве.  
3 Оформите акт по форме Н-1  
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Контрольные вопросы 
 

1 Какие виды инструктажей на производстве Вам известны? 
2 Какие несчастные случаи на производстве расследуются и 

подлежат учету? 
3 Какие документы необходимы, подготовить для расследования 

несчастного случая? 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ КРИТЕРЕЕВ ОЦЕКИ УСЛОВИЙ 

ТРУДА 
 

Цель работы: Анализ вредных факторов производственной среды  
определение условий труда в гостинице 

       Оснащение: методические указания, учебное пособие 
 Теоретический материал 

Под условиями труда понимается совокупность факторов 
производственной среды, оказывающих  влияние на здоровье и 
работоспособность человека в процессе труда. 

Под производственной средой  понимается  сумма материальных и 
санитарно-гигиенических условий, в которых протекает труд человека, а также 
более сложное социальное явление, включающее не только вещественные 
элементы технического и природного характера, социальные элементы, 
формирующиеся под совокупным воздействием производительных сил и 
производственных отношений. 

Улучшения условий труда складываются из факторов, объединенные в 
три группы:  

- социально-экономические – нормативно-правовые факторы. Сюда 
относятся: нормативно правовые факторы  (законы о труде, правила, нормы, 
стандарты и т. д.); социально-психологические факторов, характеризующие 
отношение работника к труду, психологический климат в коллективе  и т.п.; 
экономические факторы (система льгот и компенсаций, моральное и 
материальное стимулирование и т.п.) 

- технические и организационные оказывает непосредственное 
воздействие на формирование материально-вещественных элементов условий 
труда (средства труда, предметы и орудия труда, технологические процессы, 
организационные формы производства, применяемые режимы труда и отдыха и 
т.п. 

- естественно-природные характеризуют воздействие на работников 
климатических, геологических и биологических особенностей местности где 
протекает работа. 
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Опасные и вредные производственные факторы. 
Опасным называется производственный фактор, воздействие которого на 

работающего в определенных условиях приводит к травме или другому 
внезапному резкому ухудшению здоровья. 

Вредным называется производственный фактор, который приводит к 
заболеванию или снижению работоспособности. 

Опасные и вредные производственные факторы подразделяются на 
четыре группы. 

К физическим опасным и вредным производственным фактором 
относятся:  

- движущие машины и механизмы, подвижные части движущего 
оборудования, передвигающие изделия ( материалы, заготовки), разрушающие 
конструкции;  

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны; повышенная или 
пониженная температура поверхностей оборудования, материалов; повышенная 
или пониженная температура воздуха рабочей зоны; повышенные уровни 
шума, вибрации, ультразвука, повышенная или пониженная влажность, 
ионизация воздуха;  

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, повышенная 
напряженность электрического, магнитного полей;  

- отсутствие или недостаток естественного света;  
- недостаточная освещенность рабочей зоны;  
- повышенная яркость света; острые кромки, заусенцы и шероховатость 

поверхности заготовок, инструментов и оборудования; расположение рабочего 
места на значительной высоте относительно земли (пола); 

- невесомость. 
К химическим опасным и вредным производственным факторам 

относятся: 
-  химические вещества, которые по характеру воздействия на организм 

человека подразделяется на токсические, раздражающие, канцерогенные, 
мутагенные, влияющие на репродуктивную функцию. По путям проникновения 
в организм человека они делятся на проникающие  через органы дыхания, 
желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки. 

К биологическим опасным и вредным производственным факторам 
относятся: 

-  патогенные  микроорганизмы (бактерии, вирусы, спирохеты, грибы, 
простейшие) и продукты их жизни деятельности, а также макроорганизмы 
(растения и животные). 

К  психофизиологическим опасным и вредным производственным 
факторам относятся: 

-  физические (статические и динамические) и нерво-психические 
перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов, 
монотонность труда, эмоциональные перегрузки). 
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Категории тяжести труда. 
Успех работы по улучшению условий труда зависит от правильного 

анализа состояния условий труда и оценки этого состояния. Таким показателем 
является тяжесть труда принят для учета «разнокачественного» влияния всех 
элементов условия труда. 

Таким образом, тяжесть труда характеризует совокупное воздействие 
всех элементов, составляющих условия труда, на работоспособность человека, 
его здоровье, жизнедеятельность и восстановление рабочей силы. В таком 
представлении понятие тяжести труда одинаково применимо как к 
умственному, так  и к физическому труду. 

В соответствии с современной физической теорией функциональных 
систем различают три функциональных состояния организма(ФСО) человека: 
нормальное, пограничное ( между нормой и патологией) и патологическое. 

В процессе труда у человека может сформироваться только одно из трех 
функциональных состояний организма. Поэтому их можно использовать в 
качестве физиологической шкалы, позволяющей установить категорию тяжести 
любой работы. В настоящее время существует шесть категорий труда. 

 К первой категории относятся работы, выполняемые при оптимальных 
условиях внешней производственной среды и при оптимальной величине 
физической, умственной и нервно-эмоциональной нагрузки. Такие условия у 
практически здоровых людей способствуют улучшению самочувствия, 
повышения  работоспособности и производительности труда. 

Ко второй категории относятся работы, выполняемые в условиях, когда 
предельно допустимые концентрации (ПДК) и предельно допустимые уровни 
(ПДУ) вредных и опасных производственных факторов не превышают 
требований нормативно-технических требований. При этом работоспособность 
не нарушается, отклонений в состоянии здоровья не наблюдается. 

К третьей категории отнесены работы, выполняемые в условиях, при 
которых у здоровых людей возникают реакции свойственные пограничному 
состоянию организма. Улучшение труда и отдых сравнительно быстро 
устраняют отрицательные последствия. 

К четвертой категории тяжести работы, при которых воздействие 
неблагоприятных (опасных и вредных) факторов приводит к формированию 
более глубокого пограничного состояния у здоровых людей.  Большинство 
физиологических показателей при этом ухудшается, особенно в конце рабочих 
периодов (смены, недели). 

К  пятой категории тяжести относятся работы, при которых в результате 
весьма неблагоприятных условий труда в конце рабочего периода (смены, 
недели) формируются реакции, характерные для патологического 
функционального состояния организма у здоровых людей, исчезающие у 
большинство работников после полноценного отдыха. Однако у некоторых лиц 
они могут перейти в производственно обусловленные и профессиональные 
заболевания. 
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К шестой категории тяжести отнесены работы, выполняемые в особо 
неблагоприятных (критических) условиях труда. При этом патологические 
реакции развиваются очень быстро, могут иметь необратимый характер и 
нередко сопровождаются тяжелыми нарушениями функций жизненно важных 
органов. 

Порядок проведения работы 
1 В журнале практических работ сформулируйте:  
 - вредные производственные факторы; 
 - физические факторы; 
 - химические факторы; 
 - биологические; 
 - факторы трудового процесса. 
 
Контрольные вопросы 
1 Охарактеризуйте вредные производственные факторы. 
2 Охарактеризуйте оптимальные условия труда (1 класс). 
3 Охарактеризуйте допустимые условия труда (2 класс). 
4 Охарактеризуйте вредные условия труда (3 класс). 
5 Охарактеризуйте опасные (экстремальные) условия труда  

(4 класс). 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ 

ТРУДА 
 

Цель работы: сформировать у студентов знания по вопросам понятия 
электробезопасности, причин электротравматизма, классификации помещений 
по степени электробезопасности, технических и индивидуальных средств 
защиты от поражения 

      Оснащение: методические указания 
Теоретический материал 
Электробезопасмость в гостиницах. Электрический ток представляет 

большую опасность для жизни и здоровья человека. Поражение электрическим 
током чаще всего происходит в результате: 

- случайного прикосновения к открытым токоведущим частям, находящимся 
под напряжением; 

- появления напряжения в результате повреждения изоляции на наружных 
металлических частях электроустановок; 

- некачественного заземления или зануления электроустановки; 
- неудовлетворительного ограждения токоведущих частей установки от 

случайного прикосновения; 
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 - выполнения работ на распределительных устройствах без отключения 
напряжения и без соблюдения необходимых мер безопасности. 

 Проходя через организм человека, электроток производит термическое, 
электролитическое и биологическое действие. 

Все это многообразие действий электротока приводит к двум видам 
поражения: 

 - электрическим травмам (электротравмам); 
 - электрическим ударам (электроударам). 

По степени опасности поражения электрическим током все помещения 
гостиниц подразделяются на три класса: 

- 1 Помещения без повышенной опасности. Это сухие, беспыльные 
помещения с нормальной температурой воздуха, с непроводящими полами, где 
одновременно исключается возможность прикосновения к различным 
заземленным металлическим частям электрооборудования (жилые, 
общественные, служебные помещения гостиниц). 

- П Помещения с повышенной опасностью. К таким помещениям в 
гостиницах относятся следующие: 
  - Сырые помещения с относительной влажностью воздуха 70 % и более 
(прачечные гостиниц). 
  - Помещения с высокой температурой воздуха (более 30 °С) или жаркие 
помещения (кухонные помещения гостиниц). 
  - Помещения с токопроводящей пылью или пыльные помещения 
(ремонтные мастерские гостиниц). 
  - Помещения с токопроводящими полами - металлическими, 
железобетонными, кирпичными, земляными (складские неотапливаемые 
помещения). 
  - Помещения с температурой выше 30 °С, где возможно одновременное 
прикосновение человека к заземленным, механизмам, аппаратам, с одной 
стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования - с другой стороны 
(кухонные помещения, сушильные камеры гостиниц). 

- III. Особо опасные помещения. 
  - Особо сырые помещения с относительной влажностью воздуха до 200% 
(стены, полы, предметы, покрытые влагой). В гостиницах таких помещений нет. 
  - Помещения с химически активной средой (образующиеся пары 
разрушают изоляцию и токоведущие части электрооборудования) — 
помещения химчистки. 
  - Помещения, имеющие одновременно два или более условий 
повышенной опасности (отделения химчистки и покраски). 

       Порядок проведения работы.  
1 В журнале практических работ сформулируйте:  
 - виды электротравматизма; 
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 - факторы вызывающие поражение электрическим током; 
     - индивидуальные средства защиты 

 Контрольные вопросы. 
1 Какие факторы вызывают поражение электрическим током?  
2 Назовите виды электротравматизма  
3 Как подразделяются помещения по степени электробезопасности  
4 Какие технические средства защиты человека от электрического 

тока применяются в настоящее время? 
 

5 Назовите индивидуальные средства защиты.  

  
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ГОСТИНИЦАХ 

  
Цель работы: Организация противопожарной защиты. Проведение 

организационных мероприятий по созданию пожарной охраны в гостинице. Проведение 
противопожарной подготовки работников. Проведение противопожарной профилактики. 
Способы и средства тушения пожаров.  Эвакуация гостей гостиницы. 

      Оснащение: методические указания. 
Теоретический материал 
Гостиницы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности 

по ППБ 01 и иметь сертификат пожарной безопасности.  
Пожарная безопасность гостиницы должна обеспечиваться системами 

предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе 
организационно-техническими мероприятиями. 

Наиболее частыми причинами возникновения пожаров в гостиницах 
являются неосторожное обращение с огнем, неисправность электросетей и 
электрооборудования, нарушение технологического процесса и правил 
эксплуатации, несоблюдение мер пожарной безопасности при ремонтных и 
других видах работ. Оставленные без присмотра и включенные на длительное 
время электронагревательные приборы; перегрузка электрических цепей; 
разрушение или износ изоляции.  

Неосторожное обращение с огнем: попадание горящих спичек, окурков 
сигарет на сгораемые материалы; перенос воздушными потоками тлеющих частиц 
табака; использование для освещения спичек, свечей. 

Процесс создания противопожарной безопасности в гостиницах включает в 
себя следующие этапы: 

- первый этап — проведение организационных мероприятий по созданию 
пожарной охраны в гостинице; 
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- второй этап — проведение противопожарной подготовки работников; 
-  третий этап — проведение противопожарной профилактики. 
Проведение организационных мероприятий по созданию пожарной охраны в 

гостинице:  
 1. В соответствии с действующим законодательством за обеспечение пожарной 
безопасности несет ответственность директор гостиницы. 
  2 Директор гостиницы приказом назначает ответственного за организацию мер 
по обеспечению противопожарной безопасности. 
 3 Назначаются также ответственные за пожарную безопасность в каждом 
подразделении гостиницы. Таблички с указанием лиц, ответственных за пожарную 
безопасность, вывешиваются на видных местах. 

5 Разрабатываются правила, положения пожарной безопасности для каждого 
подразделения и инструкции по мерам противопожарной безопасности на каждом 
рабочем месте. 

6 Создаются пожарные боевые расчеты из числа дежурных администраторов, 
дежурных менеджеров, работников службы безопасности гостиницы и другого 
дежурного персонала, которые осуществляют круглосуточный контроль за 
пожарной безопасностью. 

7 Разрабатывается система оповещения в случае возникновения пожара. 
8  Расписываются основные обязанности каждого члена пожарного боевого 

расчета во время пожара. 
9 После сигнала пожарной тревоги по системе оповещения все лица, 

назначенные приказом директора ответственными за пожарную безопасность, 
должны прибыть в гостиницу, выяснить причину тревоги, начать эвакуацию людей, 
а также принять все необходимые меры для тушения и предотвращения 
распространения огня до прибытия пожарных. 

Проведение противопожарной подготовки работников. Противопожарная подготовка 
состоит из противопожарного инструктажа (вводного, первичного и повторного) и 
занятий по программе пожарно-технического минимума. 

Вводный и первичный инструктажи по пожарной безопасности проводятся при 
приеме на работу. 

Первичный и повторный инструктажи проводит на рабочем месте лицо, 
ответственное за пожарную безопасность в данном подразделении. 

Занятия по пожарно-техническому минимуму проводятся по специально 
утвержденной директором гостиницы программе с работниками инженерно-
технических служб и с материально-ответственными лицами. По окончании 
обучения проводится зачет, результаты которого заносятся в ведомость. 

Для обеспечения строгого противопожарного режима в гостиницах 
разрабатываются специальные памятки, в которых излагаются основные 
рекомендации по мерам пожарной безопасности и правила поведения при пожаре. 
Эти памятки находятся в каждом номере в папке с рекламными материалами. Не 
всегда гость заглядывает в эту папку, поэтому в некоторых гостиницах высокого 
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класса для ознакомления с правилами используют гостиничный видеоканал 
телевидения. 

Проведение противопожарной профилактики. Противопожарная профилактика - 
это комплекс организационных и технических мероприятий по предупреждению, 
локализации и ликвидации пожаров, а также по обеспечению безопасной эвакуации 
людей и материальных ценностей в случае пожара. 

Противопожарная профилактика включает в себя: 
- профилактику пожаров на этапе проектирования и строительства; 
- применение системы автоматической пожарной сигнализации; 
- использование средств и систем пожаротушения; 
- применение системы оповещения о пожаре; 
- отработка системы действий в случае пожара и эвакуации людей. 
Профилактика пожаров на этапе проектирования и строительства. 

Профилактика пожаров в гостинице начинается еще на этапе проектирования и 
строительства здания гостиницы (СНиП 2.08.02, ВСН 62. СНиП 2.07.01). 
Правилами пожарной безопасности для гостиницы предусматривается 
специальная планировка здания, устройство противопожарных преград, от-
секов, изолированных несгораемыми конструкциями. При помощи 
противопожарных стен, перекрытий, дверей можно в пределах одного здания или 
сооружения изолировать пожароопасные помещения и не допустить 
распространения огня в случае его возникновения. 

Системы пожарной безопасности должны характеризоваться уровнем 
обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей, а также 
экономическими критериями эффективности этих систем для материальных 
ценностей, с учетом всех стадий (научная разработка, проектирование, 
строительство, эксплуатация) жизненного цикла объектов и выполнять одну из 
следующих задач: 

- исключать возникновение пожара; 
- обеспечивать пожарную безопасность людей; 
- обеспечивать пожарную безопасность материальных ценностей; 
- обеспечивать пожарную безопасность людей и материальных ценностей 

одновременно. 
Гостиницы должны иметь системы пожарной безопасности, 

направленные на предотвращение воздействия на людей опасных факторов 
пожара, в том числе их вторичных проявлений на требуемом уровне. 

К вторичным проявлениям опасных факторов пожара, воздействующим 
на людей и материальные ценности, относятся: 

- осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, 
конструкций; 

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, вышедшие из 
разрушенных аппаратов и установок; 

- электрический ток, возникший в результате выноса высокого 
напряжения на токопроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов; 
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- опасные факторы взрыва по ГОСТ 12.1.010, происшедшего вследствие 
пожара; 

- огнетушащие вещества. 
Ориентиры. В здании гостиницы должны быть предусмотрены аварийные 

выходы, лестницы, хорошо заметные информационные указатели для 
обеспечения свободной ориентации как в обычной, так и в чрезвычайной 
ситуациях (СНиП 2.08.02). Все запасные выходы и маршруты эвакуации 
клиентов должны быть четко обозначены, а в каждом номере и во всех 
общественных местах должна быть наглядная информация о запасных выходах, 
маршрутах эвакуации и ближайшей системе пожарной сигнализации. 

Планы действий персонала и постояльцев в чрезвычайных ситуациях.  
В средствах размещения должны быть вывешены в доступном для обозрения 

месте планы действий персонала и туристов в чрезвычайных ситуациях 
(стихийных бедствиях, пожарах и других), включающие взаимодействие с 
местными органами управления, участвующими в спасательных работах. 

Системы противопожарной защиты. Средства размещения должны быть 
оборудованы системами противопожарной защиты, оповещения или 
средствами защиты от пожара в соответствии с ППБ 01. 

       Порядок проведения работы.  
1 В журнале практических работ сформулируйте:  
      - организационные мероприятия по созданию пожарной 

охраны в гостиницах. 
      - проведение противопожарной профилактики 
      - способы и средства тушения пожаров 
       - эвакуация гостей гостиницы 

 Контрольные вопросы. 
1 Что Вам известно о профилактических мероприятиях по 

противопожарной безопасности в гостиницах? 
2 Что относится к путям эвакуации? 
3 Какие материалы применяются для отделки путей эвакуации? 
4 Назовите действия персонала гостиницы при возникновения 

пожара 
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