РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЕ И
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
Эвакуационные выходы:

• В случае пожара
оборудование для
приготовления
пищи не должно
препятствовать
доступу работников к
эвакуационным выходам.
• Если оборудование для приготовления
пищи находится между рабочей зоной
или зоной обслуживания и выходом,
рекомендуется сделать второй выход
из помещения.
• Окно раздачи может использоваться в
качестве второго выхода, если:
 высота проема составляет не
менее 61 см (24 дюйма), а
ширина — 50 см (20 дюймов);
 подоконник находится на
высоте не более 112 см (44
дюйма) от пола торгового
киоска;
 все работники могут выйти
через окно.
• Запрещается нахождение
посторонних лиц внутри торгового
киоска. Если покупателям разрешен
доступ внутрь торгового киоска, на
каждом уровне обязательно должен
быть второй выход.
• Торговые киоски, вход в которые
располагается сбоку, должны
находиться на расстоянии не менее 91
см (3 футов) от рядом стоящего киоска
или конструкции (здания, стены и т.
д.). Этот промежуток всегда должен
оставаться свободным.

Переливные клапаны:

Эти клапаны закрываются при
чрезмерном расходе пропана и
предотвращают нежелательный
выпуск пропана в случае повреждения
баллона, резервуара или системы
трубопроводов.
Сигнализаторы сжиженного газа:
Эти сигнализаторы предупреждают
пользователей в случае, если
содержание пропана достигает
небезопасного уровня.
Доставка на объект: Транспортировка
переносных баллонов с пропаном
может представлять серьезную
опасность.
Колпак и система вентиляции типа
I: Рекомендуется использовать, если
при приготовлении пищи образуются
масляные пары.
Система стационарного
пожаротушения:
Рекомендуется использовать при
приготовлении пищи на масле слоем
более 0,64 см (1/4 дюйма). При
отсутствии системы стационарного
пожаротушения необходимо
использовать плотно прилегающие
негорючие крышки, которыми можно
накрыть посуду для приготовления
пищи.
Регулярная очистка:
Для снижения риска возникновения
пожара необходимо очищать все
внутренние и внешние поверхности,
включая вентиляционные каналы
и вентиляторы, чтобы на них не
скапливался жир.

Требования правил
противопожарной
защиты и рекомендации

Торговые киоски и
прицепы

ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ Г. ПОРТЛЕНДА
ПРОПАН
•

•

•

•

Передвижные киоски с
пропановыми плитами
запрещается использовать
внутри зданий.
Для использования
переносных баллонов с
пропаном емкость более
0,5 л (17 унций) требуется получить
разрешение начальника пожарной
инспекции.
Для использования баллонов с
пропаном емкостью более 95 л (25
галлонов) необходимо получить
специальное разрешение начальника
пожарной инспекции.
Максимально разрешенный объем
пропана, который может находиться
на каждом объекте/участке, не может
превышать 7 576 л (2 000 галлонов).
Объект/участок — любая площадка, на
которой находятся несколько торговых
киосков.

•

Баллоны с пропаном запрещается
использовать внутри торгового киоска,
если в нем не установлен одобренный
Министерством транспорта шкаф для
размещения баллона с пропаном.

•

Баллоны с пропаном должны
быть надежно закреплены для
предотвращения их опрокидывания
и защищены от вандализма и
несанкционированного доступа
посторонних лиц к клапанам.

ТУШЕНИЕ ПОЖАРА
•

Огнетушители (как минимум
типа 2A: 10BC) должны
располагаться в доступном
месте на стене или в шкафу
на расстоянии не выше 1,5 м
(5 футов) от пола до верхней
части огнетушителя.

•

Необходимо ежегодно
проверять работоспособность
огнетушителей и указывать на них дату
проверки.

•

При приготовлении пищи на масле слоем
более 0,64 см (¼ дюйма) необходимо
иметь огнетушитель класса «К».

•

Обслуживание стационарных систем
пожаротушения (при наличии) должно
проводиться каждые 6 месяцев
квалифицированным специалистом. На
оборудовании должна ставиться отметка
с датой проведения обслуживания. Отчет
о техническом обслуживании должен
храниться на объекте.

РАЗРЕШЕНИЯ
•

Необходимо ежегодно получать
разрешение на использование переносных
устройств, работающих на пропане.

•

Сбор за получение разрешения составляет
25 долл. США и оплачивается в момент
подачи заявления.

•

Форма заявки на получение разрешения
расположена на сайте пожарной службы г.
Портленда по адресу: https://www.
portlandoregon.gov/ ire/article/657239

ИЛИ
ее можно получить в офисе
противопожарной защиты по адресу:

1300 SE Gideon St.
Portland, OR 97202

•

Наклейка с разрешением должна
находиться на видном месте в киоске/
ларьке.

•

Срок действия разрешений заканчивается
31 декабря.

•

Отсутствие установленного разрешения
или несоблюдение требований правил
противопожарной защиты является
нарушением правил пожарной
безопасности, которое может привести к
выдаче соответствующего предписания и
наложению штрафа.

•

Дополнительную информацию о
получении разрешений можно уточнить по
телефону: (503) 823‐3712

