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1. Общие требования безопасности 

1 .К работе в качестве повара допускаются мужчины и женщины, 

прошедшие обучение по специальности, медицинское освидетельствование, 

инструктаж, стажировку и проверку знаний правил и инструкций по охране 

труда. Лица, моложе 18 лет, к работе непосредственно у горячей плиты не 
допускаются . 

При эксплуатации rазоиспользующих установок работник до назначения на 

самостоятельную работу обязан пройти обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ в газовом хозяйстве и сдать экзамен. 

2.Во время работы повар проходит повторный инструктаж по охране труда, 

проверку знаний по электробезопасности и периодические медицинские 

осмотры 

3.Продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю. 

Рабочий день при 5-ти дневной рабочей неделе не должен превышать 8 часов. 
Перерыв для отдыха и принятия пищи не может быть менее 30 минут в 
смену. 

4.Повар должен соблюдать правила внутреннего распорядка. Запрещается 

распитие спиртных напитков, курение. 

5 . Поднимать и перемещать тяжести вручную следует с соблюдением 

установленных норм: 

-для женщин - при чередовании с другой стороны (до 2-х раз в час) массой 

не более 1 О кг. Постоянно в течение рабочей смены массой не более 7 кг. 

-для подростков от 16 до 18 лет, если эта работа занимает не более 1/3 
рабочего времени , массой не более 16 кг. 

-для мужчин - постоянно в течение рабочей смены не более 30 кг. 
6.На повара могут воздействовать опасные и вредные производственные 

факторы: 

-двигающиеся механизмы, подвижные части механического оборудования; 

-ожоги горячей жидкостью или паром; 

-пониженная температура поверхностей холодильного оборудования, 

полуфабрикатов; 

-порезы рук ножом при неаккуратном обращении с ним; 

-поражение электрическим током при неисправности электропроводки; 

-недостаточная освещенность рабочей зоны; 

-повышенный уровень инфракрасной радиации; 

-острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инструмента, 

оборудования, инвентаря,тары; 

-вредные вещества в воздухе рабочей зоны; 

-травмирование пальцев рук при работе с мясорубкой, теркой; 

-нервно-психологические перегрузки. 

7 .Повару положена спецодежда: куртка, брюки, юбка, колпак, полотенце, 
тапочки . 

8.Соблюдать правила личной гигиены : 

-приходить на работу в чистой одежде и обуви, оставлять верхнюю одежду, 

головной убор и личные вещи в гардеробной; 

-постоянно следить за чистотой тела, рук, волос. Для предотвращения 

распространения желудочно-кишечных заболеваний, повар обязан коротко 



стричь ногти, тщательно мыть руки перед работой, после перерыва в работе и 

соприкосновения с грязными предметами, а также после посещения туалета. 

-при появлении признаков простудного заболевания или кишечной 

инфекции, а также нагноений , порезов, ожогов - сообщить администрации и 

обратиться в медицинское учреждение для лечения. Сообщать обо всех 

случаях заболеваний кишечными инфекциями в семье. 

9.0 каждом несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец 
в течение смены должен сообщить непосредственному руководителю. 

1 О.В столовой должна находиться медаптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при 

травмах. 

11.Работники обязаны соблюдать правила пожарной безопасности и 

расположения первичных средств электробезопасности, 

пожаротушения. 

12.За невыполнение 

знать места 

или нарушение инструкции по охране труда повар 

привлекается к дисциплинарной , а в некоторых случаях к материальной и 

уголовной ответственности. 

2. Требования безопасности перед началом работы 

\ . Надеть исправную чистую спецодежду и обувь. Волосы убрать под 

головной убор. Одежда должна быть застегнута на все пуговицы. Не 

допускается закалывать одежду булавками, держать в карманах бьющиеся и 

острые предметы. 

2.Подготовть рабочее место для безопасной работы: 

- проверить заземление электрооборудования; 
- включать и выключать электроприборы только сухими руками; 
- переключатели конфорок и жарочноrо шкафа должны находиться в 

нулевом положении. 

- проверить исправность вытяжной вентиляции; 
- рукоятки ножей должны быть прочными, не скользкими, полотна ножей 

должны быть гладкими, отполированными без вмятин и трещин. 

3.Проверить целостность посуды, отсутствие сколов, а также отсутствие 

трещин. 

3. Требования безопасности во время работы 

! .Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по 
охране тру да, и к которой допущен руководителем структурного 

подразделения. 

2.Содержать свое рабочее место в чистоте, своевременно удалять с пола 

различные жидкости, рассыпанные продукты. 

3 .Для предотвращения неблагоприятного влияния инфракрасного излучения 
на организм повар обязан: 

- максимально заполнять посудой рабочую поверхность плит, своевременно 

выключать секции электроплит или переключать их на меньшую мощность; 

- не допускать включения электроконфорок на максимальную и среднюю 

мощность без нагрузки. 



4.Не допускать попадания жидкости на нагретые конфорки электроплит, 

на плитную посуду заполнять не более чем 80% объема. 
5.Не превышать давление и температуру в тепловых аппаратах выше 

пределов, указанных в инструкциях. 

6.Ставить котлы и другую кухонную посуду на плиту, имеющую ровную 

поверхность, бортики и ограждающие поручни. 

7.Укладывать полуфабрикаты на разогретые сковороды и противни 

движением от «себя», передвигать посуду на поверхности плит осторожно, без 

рывков и больших усилий, открывать крышку наплитной посуды с горячей 

пищей осторожно, движением на «себя». 

8 .Не пользоваться наплитными котлами, кастрюлями и другой кухонной 

посудой, имеющей деформированное дно или края , непрочно закрепленные 

ручки или без ручек. 

9 .Перед переноской наплитного котла с горячей пищей предварительно 

убедиться в отсутствии посторонних предметов, скользкости пола на всем 

пути транспортирования. 

1 О .Снимать с плиты котел с горячей пищей без рывков, соблюдая 

осторожность, вдвоем, используя сухие полотенца или рукавиuы. Крышка 

котла должна быть снята. 

1 1 .При перемещении котла с горячей пищей не допускается: 

- заполнять его более, чем на 3/4 емкости; 
- прижимать котел к себе; 
- держать в руках нож или другой инструмент; 
- при переноске котлов, кастрюль и т . д использовать специальные 

рукавицы. 

12.При перевозке котлов с пищей пользоваться исправными тележками, 

передвигать тележку следует в направлении от «себя». 

13 .Пользоваться специальными инвентарными подставками при установке 
противней, котлов и других емкостей для хранения пищи. 

14.Для предотвращения попадания в воздух производственных помещений 

вредных веществ следует соблюдать технологические проuессы 

приготовления кулинарной продукции. 

15 .Для вскрытия консервных банок и бутылок пользоваться 

предназначенным для этого инструментом. 

16.Во время работы с ножом не допускается: 

- производить резкие движения; 
- нарезать продукты на весу ; 

- пользоваться ножами, имеющими непрочно закрепленные полотна 

рукоятки или затупившиеся лезвия; 

- проверять остроту лезвия ножа рукой; 
- оставлять нож при перерывах в работе в обрабатываемом сырье; 
- опираться на мусат при правке ножей; 
- править нож о мусат следует в стороне от других работников. 
1 7.При использовании электромеханического оборудования необходимо: 

- не оставлять без надзора работающее оборудование, не допускать к его 

эксплуатации необученных и посторонних лиц; 

- надежно закреплять сменные механизмы, рабочие органы, инструменты; 



проталкивать продукты в загрузочную чашу специальными 

приспособлениями; 

- удалять остатки продуктов из машины, очищать рабочие органы при 

помощи деревянных лопаток, скребков; 

- поправлять ремни, цепи привода во время работы оборудования; 
- переносить и передвигать включенные в электрическую сеть хлеборезки, 

кофемолки. 

18.Правильно и безопасно эксплуатировать электрооборудование. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1.8 аварийной обстановке доложить непосредственному руководителю о 
случившемся, оповестить об опасности окружающих людей и действовать в 

соответствии с планом ликвидации аварий. 

2.При возникновении очага возгорания немедленно эвакуировать людей из 

помещения, сообщить о возгорании администрации техникума, в ближайшую 

пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью 

первичных средств пожаротушения. 

3 .При получении травмы, отравлении и внезапном заболевании работника, 

ему должна быть оказана медицинская помощь, при необходимости отправить 

в ближайшее медицинское учреждение и сообщить об этом администрации 

техникума. 

5. Требования безопасности по окончании работы 

! .Привести в порядок рабочее место. 
2.Отключить все электрооборудование и вентиляцию. 

3.Провести влажную уборку помещения . 

4.Снять спецодежду и тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

Инструкцию разработал: 

Заместитель директора по безопасности 

Инструкция введена в действие с g,> a:f 2018 г. 
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