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Инструкция по охране труда № 3-УЦ 
по изготовлению полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей в учебном кулинарном и

кондитерском цехе

1. Общие требования безопасности

1.1. На рабочем месте мастер производственного обучения проводит 
первичный инструктаж по охране труда и технике безопасности. Далее, обучающиеся 
проходят стажировку по устройству и правилам эксплуатации технологического 
оборудования; но санитарно-гигиенической подготовке.

1.2. При изготовлении полуфабрикатов па работников могут воздействовать 
опасные и вредные производственные факторы:

1.3. движущиеся механизмы и подвижные части механического оборудования;
1.4.возможность поражения электрическим током, перемещаемое сырье и
полуфабрикаты, пониженная температура поверхностей холодильного оборудования и 
сырья; пониженная температура воздуха рабочей зоны; повышенный уровень шума на 
рабочем месте; повышенная влажность и подвижность воздуха; возможность получить 
травму из-за наличия острых кромок, заусенец на поверхностях инструмента, инвентаря 
и оборудования; физические перегрузки.

1.3. Мастер производственного обучения и обучающиеся должны быть 
обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной 
защиты согласно «Положения о порядке обеспечения работников и обучающихся 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты КЕБ ПОУ НПЕТ», утвержденного приказом директора от 19.05.2016 № 138 
осн.

1.4. Для предупреждения и предотвращения распространения желудочно 
кишечных, паразитарных и других заболеваний работник обязан:

1.5. пройти медицинский осмотр;
1.6.оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной;
1.7. коротко стричь ногти; перед началом работы надевать чистую санитарную 

одежду, подбирать волосы под косынку (шапочку) или надевать специальную сеточку 
для волос;

1.8. тщательно мыть руки с мылом перед началом работы, после каждого 
перерыва в работе и соприкосновения с загрязненными предметами, а также после 
посещения туалета.

2.Требования безопасности перед началом работы

2.1. 11одготовить рабочее место для безопасной работы:
а) застегнуть одетую санитарную одежду на все пуговицы (завязать завязки, не допуская 
свисающих концов);
б) не закалывать одежду булавками, не держать в карманах острых предметов;
в) проверить наличие в помещении средств оказания первой помощи и средств 
пожаротушения;
г) проверить исправность применяемого оборудования, приспособлений, инвентаря и 
инструмента;
д) проверить наличие и целостность ограждающих и блокирующих устройств;



и) проверить достаточность освещения рабочего места; 
к) проверить работу используемых машин на холостом ходу.

2.2.Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря 
электропроводки и других неполадках сообщить мастеру производственного обучения 
и приступить к работе только после их устранения.

3.Требования безопасности во время работы

3.1. Во время работы обучающийся обязан:
3.2. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение и стажировку, 

допущен к самостоятельной работе и прошел инструктаж по охране труда.
3.3. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам.
3.4. Не снимать предохранительные крышки, решетки и другие ограждения во 

время работы машин.
3.5.Проталкивать продукты в загрузочную чашу мясорубки толкателем или 

другим специальным приспособлением.
3.6. Во время работы машин соблюдать требования безопасности, изложенные в 

эксплуатационной документации завода-изготовителя.

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении аварийной обстановки работник обязан.
4.2.Немедленно прекратить работу и выключить машину при возникновении:

на корпусе оборудования напряжения; самопроизвольной остановке; неисправности 
блокировки и ограждений; 11а пусковое устройство вывесить плакат «Не включать! 
Работают люди!».

4.3.Оповестить об опасности окружающих людей и сообщить о случившемся 
своему непосредственному руководителю.

4.4.При несчастном случае оказать пострадавшему первую помощь и сообщить 
администрации техникума, при этом:
при ранениях запрещается дотрагиваться до раны руками или различными предметами; 
промывать рану водой. Необходимо смазать йодом вокруг раны, наложить стерильную 
повязку и забинтовать;
при сильном кровотечении наложить давящую повязку или жгут выше места ранения; 
при ушибах создать пострадавшему покой, делать холодный компресс к месту ушиба, 
при поражении электротоком освободить пострадавшего от действия тока путем 
отключения источника питания или с использованием других средств: 
диэлектрических перчаток, оттащить за сухую одежду. Если пострадавший без 
сознания и не дышит, немедленно применить искусственное дыхание, не дожидаясь 
прибытия врача.

5.Требования безопасности по окончании работы.

5.1.Отключить машины (электрическую мясорубку, картофелечистку и т.п.) от 
электрической сети, не допуская остановки движущихся частей руками или каким- 
либо предметом.

5.2. Привести оборудование в исходное состояние (положение до начала работы) 
и навести порядок на рабочем месте.

Инженер по охране труда и технике безопасности ___ Ш естакова Г.И.

Согласовано:

Уполномоченный представитель СТК 
по охране труда Полканова С.В.
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