
М инистерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный
техникум»

(КГБ ПОУ НПГТ)

ПРИКАЗ

06.02.2017 , №  49- осн
г. Н иколаевск-на-А муре 

О б утверж дении инструкций по охране труда для учебного кулинарного и
кондитерского цеха

В целях реализации требований по вопросам охраны  труда, требованиям 
пож арной безопасности, обеспечения безопасности ж изни, сохранения здоровья 
и работоспособности работников в процессе трудовой деятельности, 
сохранения здоровья обучаю щ ихся, в соответствии с гл. 34 ст. 211, 212 
Т рудового К одекса Российской Ф едерации

П РИ К А ЗЫ В А Ю :
1. У твердить инструкции по охране труда для м астеров 

производственного обучения профессии П овар-кондитер при проведении 
практических работ в учебном кулинарном  и кондитерском  цехе:

1.1. инструкция по охране труда №  1 -У Ц  для обучаю щ егося по нарезке 
хлеба вручную ;

1.2. инструкция №  2-У Ц  для повара -  кондитера;
1.3. инструкция по охране труда №  3-У Ц  по изготовлению  

полуф абрикатов.
2. О беспечить инструктаж  мастерам производственного обучения 

обучаю щ ихся профессии П овар -  кондитер и строгое их вы полнение.
4. К онтроль за исполнением приказа возлож ить на Ш естакову Галину 

И вановну, инж енера по охране труда и технике безопасности.

И. о. директора С.В. Боровик



УТВЕРЖДЕНА

11риказом и.о. директора краевого 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Николаевский-на- 
Амуре промышленно-гуманитарный 
техникум»
от 06.02.2017 № 49-осн

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда № 1-УЦ для обучающегося, выполняющего работу по нарезке 
хлеба вручную в учебном кулинарном и кондитерском цехе

1. Общие требования безопасности

1.1 .Настоящая инструкция разработана на основании типовой инструкции ТИ 
РМ -052-2002 по охране труда для работника, выполняющего работу по нарезке хлеба 
с учетом условий практических работ в учебном кулинарном и кондитерском цехе 
техникума. Требования настоящей инструкции обязательны для мастера 
производственного обучения и обучающихся, проходивших производственную 
практику.

1.2.На работника, выполняющего работу по нарезке хлеба, могут 
воздействовать вредные производственные опасные факторы:

1.2.1. недостаточная освещенность рабочей зоны;
1.2.2.острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, 

инструмента, инвентаря, тары;
физические перегрузки; монотонность груда (при ручной нарезке хлеба).

1.3.Обучающийся, выполняющий работу по нарезке хлеба, извещает мастера 
производственного обучения о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в цехе, об ухудшении своего 
здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.

1.4.Работнику, выполняющему указанный вид работ, следует: 
оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной; 
перед началом работы мыть руки с мылом, надевать чистую санитарную одежду, 
подбирать волосы под колпак (косынку) или надевать специальную сеточку для волос; 
работать в чистой санитарной одежде; 
после посещения туалета, мыть руки с мылом;
при нарезке хлеба не носить ювелирные украшения, часы, коротко стричь ногти и не
покрывать их лаком;
не принимать пишу на рабочем месте.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1 .Застегнуть надетую санитарную одежду на все пуговицы (завязать 
завязки), не допуская свисающих концов одежды. Не закалывать одежду булавками, 
иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.

2.2. Проверить оснащенность рабочего места необходимым для работы 
оборудованием, инвентарем, приспособлениями и инструментом.

2.3.11одготовить рабочее место для безопасной работы:
Обеспечить наличие свободных проходов между стеллажами, столами;
Проверить устойчивость производственного стола, стеллажа;
Удобно и устойчиво разместить запасы хлеба, ножи, лотки, подносы;
Проверить наличие и исправность деревянной решетки под ногами;
Достаточность освещения рабочей поверхности.



3.1 . Выполнять только ту работу, по которой прошел инструктаж по охране 
труда и обучение и допущен мастером производственного обучения.

3 .2 .Содержать в чистоте рабочее место, своевременно убирать с иола упавшие 
куски хлеба. Не загромождать рабочее место, проходы к нему и между 
оборудованием, столами, стеллажами.

3 .3 .При работе с ножом соблюдать осторожность, беречь руки от порезов. При 
перерывах в работе одевать нож в пенал (футляр). Не ходить и не наклоняться с 
ножом в руках.

Во время работы с ножом не допускается: 
использовать ножи с непрочно закрепленными полотнами, _ е рукоятками, 
имеющими заусенцы, затупившими лезвиями:
производить резкие движения; нарезать хлеб на весу; проверять остроту лезвия 
рукой;
оставлять нож во время перерыва в работе на столе без футляра.

3 .4 .При нарезке хлеба вручную использовать разделочные доски и специально 
предназначенные рычажные ножи, облегчающие нарезку.

3 .5 .Хлебную крошку руками не собирать, производить уборку только щеткой - 
смёлкой или другими приспособлениями.

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1 .Оповестить об опасности окружающих людей, доложить мастеру 
производственного обучения, оказать первую доврачебную помощь, вызвать 
неотложную помощь.

Инженер по охране груда и технике безопасности Шестакова Г.И.

Согласовано:

Уполномоченный представитель С'ГК С7 ____
по охране труда /  Полканова С.В.


