
Санитарные нормы и правила  

 

Требования к вентиляции 

            Все помещения ежедневно и неоднократно  проветриваются в 

отсутствие детей. Наиболее эффективное - сквозное  проветривание и 

угловое проветривание. 

  Сквозное проветривание проводят не  менее 10 минут через каждые 1,5 часа 

в отсутствие детей.  Широкая односторонняя аэрация всех помещений в 

теплое время года  допускается в присутствии детей. Проветривание через 

туалетные комнаты не  допускается. 

  В холодное время года фрамуги,  форточки закрывают за 10 минут до 

отхода ко сну детей (интернат); открывают во время сна с  одной стороны и 

закрывают за 30 минут до подъёма. В тёплое время года сон  организуют при 

открытых окнах (избегая сквозняка). 

  

Температура воздуха в основных помещениях                                 

        ПОМЕЩЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА 

Групповые,    раздевальные: 

        -    младшей, средней 

        -    старшей, подготовительной 

 

21° 

20° 

Туалетные    группы 20° 

Залы для  гимнастических занятий 19° 

Медицинские    помещения 22° 

Относительная влажность воздуха в помещениях  с пребыванием детей 

должна быть 40-60%, в кухне 60-70%. 

"Требования к  санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия” 

            Все помещения 3  раза в день убирают  влажным способом с 

применением моющих средств. Уборку помещений проводят при  открытых 

фрамугах или окнах. Особо тщательно моют часто 

загрязняющиеся  поверхности (ручки дверей, шкафов, подоконники, 

выключатели, и  др.) и места скопления пыли (полы у плинтусов и под 

мебелью, радиаторы,  арматуру осветительных приборов, вентиляционные 

решётки и др.). 

  Воду для технических целей (уборка  помещений и туалета ) следует брать 

только из специального  крана. Отработанная вода сливается в унитаз с 

последующей его дезинфекцией  одним из разрешенных препаратов. 



  Дезинфицирующие растворы (в тёмной  посуде) и моющие средства хранят 

в местах, недоступных детям. Генеральную  уборку всех помещений и 

оборудования проводят один раз в месяц с применением  моющих и 

дезинфицирующих средств .  Окна снаружи и изнутри моют по мере 

загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной  и осенью). 

  В  тёплое время года для борьбы с мухами внутри помещений можно 

использовать  москитные сетки.  

Смену постельного белья, полотенец,  проводят по мере загрязнения, но не 

реже одного раза в неделю.  Всё бельё маркируют. Постельное бельё, кроме 

наволочек, маркируют у ножного  края. 

  Постельные принадлежности: матрацы,  подушки следует проветривать при 

открытых окнах во время каждой генеральной  уборки, периодически 

выносить на воздух.  

   

 Требования к водоснабжению и канализации 

 

1. Организации, независимо от форм собственности, мощности, места 

расположения, оборудуются системами внутреннего водопровода и 

канализации. 

Водоснабжение организаций осуществляется путем присоединения к 

централизованной системе водопровода, при его отсутствии оборудуется 

внутренний водопровод с водозабором из артезианской скважины, колодцев, 

каптажей. 

2. Качество воды в системах водоснабжения организации должно отвечать 

гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения и нецентрализованного 

водоснабжения. 

3. Количество воды, используемой организацией, должно полностью 

обеспечивать ее потребности. Нормы расхода воды должны соответствовать 

таблицам 1 и 2. 

 

Таблица 1 

 

Нормы расхода воды на приготовление полуфабрикатов  

 

 не распространяется на полуфабрикаты высокой степени готовности. 

 

       Полуфабрикаты         Нормы расхода воды на 1 т в 

литрах  

Мясные                                     1500                  

Рыбные                                     2000                  

Овощные                                    2200                  

Кулинарные                                 1000                  

 

Примечание. Коэффициент часовой неравномерности водопотребления 



принимать равным 1,5. 

 

Таблица 2 

 

Расчетные секундные расходы воды и процент 

одновременного действия оборудования 

 

    Оборудование        Расход воды,    

      л/сек.      

 Процент 

одновременного  

       действия          

1. Моечные ванны             0,3                   30            

2. Раковины (произ-   

   водственные)       

       0,2                   40            

3. Машины 

посудомо-   

   ечные              

       0,3                  100            

4. Картофелемойки,    

   картофелечистки и  

   кипятильники       

       0,2                  100            

5. Котлы варочные            0,2                   60            

 

Примечания: 

1. Расход воды холодильными установками следует принимать по 

технической характеристике этих установок. 

2. Подводку горячей воды следует проектировать к моечным ваннам и 

производственным раковинам, а также к поливочным кранам для мытья 

жироуловителей, грязеотстойников и мезгосборников. 

 

Все производственные цеха оборудуются раковинами с подводкой 

горячей и холодной воды. При этом следует предусматривать такие 

конструкции смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук 

после мытья. 

Горячая и холодная вода подводится ко всем моечным ваннам и 

раковинам с установкой смесителей, а также, при необходимости, к 

технологическому оборудованию. 

Температура горячей воды в точке разбора должна быть не ниже 65 град. 

C. 

Для сетей горячего водоснабжения используются материалы, 

выдерживающие температуру выше 65 град. C. 

4. Запрещается использовать горячую воду из системы водяного 

отопления для технологических, хозяйственно-бытовых целей, а также 

обработки технологического оборудования, тары, инвентаря и помещений. 

В организациях запрещается использовать привозную воду. 

5. При отсутствии горячей или холодной воды организация 

приостанавливает свою работу. 



6. Устройство системы канализации организаций должно соответствовать 

требованиям действующих строительных норм, предъявляемых к 

канализации, наружным сетям и сооружениям, внутреннему водопроводу и 

канализации зданий, а также требованиям настоящих Правил. 

7. Отведение производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод 

осуществляется в систему централизованных канализационных очистных 

сооружений, при их отсутствии, в систему локальных очистных сооружений 

канализации должно отвечать требованиям соответствующих санитарных 

правил. 

Внутренняя система канализации производственных и хозяйственно-

бытовых сточных вод должна быть раздельной, с самостоятельными 

выпусками во внутриплощадочную сеть канализации. 

8. Производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к 

канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха 

приемной воронки. Все приемники стоков внутренней канализации имеют 

гидравлические затворы (сифоны). 

9. Сброс в открытые водоемы и на прилегающую территорию неочищенных 

сточных вод, а также устройство поглощающих колодцев не допускается. 

10. Прокладка внутренних канализационных сетей с бытовыми и 

производственными стоками не проводится под потолком обеденных залов, 

производственных и складских помещений организаций. Канализационные 

стояки с производственными стоками разрешается прокладывать в 

производственных и складских помещениях в оштукатуренных коробах без 

ревизий.  

 

Требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре 
 

1. Организации обеспечиваются достаточным количеством 
необходимого оборудования и предметами материально-технического 
оснащения. 

При организации питания участников массовых общественных 
мероприятий должно быть предусмотрено достаточное количество 
посуды. При оказании организацией общественного питания 
кейтеринговых услуг (приготовление блюд и доставка их по месту 
заказа, подогрев блюд, сервировка стола, уборка посуды, помещений 
и территории, осуществляемые обслуживающим выездным 
персоналом) количество столовой посуды и столовых приборов 
комплектуется в соответствии с количеством порций для однократного 
применения. Запас чистых фужеров и чашек рассчитывается на 2 - 3-
кратный прием напитков посетителями. 
2. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара 
выполняются из материалов, разрешенных органами и учреждениями 
госсанэпидслужбы в установленном порядке. 

3. При работе технологического оборудования исключается 
возможность контакта сырых и готовых к употреблению продуктов. 

Для измельчения сырых и прошедших тепловую обработку 



пищевых продуктов, а также для сырых полуфабрикатов и кулинарных 
полуфабрикатов высокой степени готовности должно быть 
предусмотрено и использоваться раздельное технологическое 
оборудование, а в универсальных машинах - сменные механизмы. 

4. Санитарная обработка технологического оборудования 
проводится по мере его загрязнения и по окончании работы. 

Производственные столы в конце работы тщательно моются с 
применением моющих и дезинфицирующих средств, промываются 
горячей водой при температуре 40 - 50 град. C и насухо вытираются 
сухой чистой тканью. 

5. В целях предупреждения инфекционных заболеваний 
разделочный инвентарь закрепляется за каждым цехом и имеет 
специальную маркировку. 

Разделочные доски и ножи маркируются в соответствии с 
обрабатываемым на них продуктом: "СМ" - сырое мясо, "СР" - сырая 
рыба, "СО" - сырые овощи, "ВМ" - вареное мясо, "ВР" - вареная рыба, 
"ВО" - вареные овощи, "МГ" - мясная гастрономия, "Зелень", "КО" - 
квашеные овощи, "Сельдь", "Х" - хлеб, "РГ" - рыбная гастрономия. 

Допускается наносить на разделочный инвентарь цветовую 
маркировку вместе с буквенной маркировкой в соответствии с 
обрабатываемым на них продуктом. Разделочный инвентарь для 
готовой и сырой продукции должен хранится раздельно. 
6. Колода для разруба мяса устанавливается на крестовине или 
специальной подставке, скрепляется металлическими обручами, 
ежедневно по окончании работы зачищается ножом и посыпается 
солью. Периодически по мере необходимости колоду спиливают и 
обстругивают. 

После каждой технологической операции разделочный инвентарь 
(ножи, доски и др.) подвергают санитарной обработке: механической 
очистке, мытью горячей водой с моющими средствами, 
ополаскиванию горячей проточной водой. Хранят инвентарь в 
специально отведенном месте. 
7. Организации рекомендуется оснащать современными 
посудомоечными машинами со стерилизующим эффектом для 
механизированного мытья посуды и столовых приборов. 
8. Количество одновременно используемой столовой посуды и 
приборов должно обеспечивать потребности организации. 
9. Для приготовления и хранения готовой пищи рекомендуется 
использовать посуду из нержавеющей стали. Алюминиевая и 
дюралюминиевая посуда используется только для приготовления и 
кратковременного хранения пищи. 
10. Посуду с трещинами, сколами, отбитыми краями, 
деформированную, с поврежденной эмалью не используют. 
11. Мытье столовой посуды ручным способом производят в 
следующем порядке: 

- механическое удаление остатков пищи; 



- мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции 
ванны; 

- мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 40 
град. C и добавлением моющих средств в количестве, в два раза 
меньшем, чем в первой секции ванны; 

- ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в 
третьей секции ванны горячей проточной водой с температурой не 
ниже 65 град. C с помощью гибкого шланга с душевой насадкой; 

- просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах. 
12. В конце рабочего дня проводится дезинфекция всей столовой 
посуды и приборов средствами в соответствии с инструкциями по их 
применению. 
13. Мытье кухонной посуды производят в двухсекционных ваннах в 
следующем порядке: 

- механическая очистка от остатков пищи; 
- мытье щетками в воде с температурой не ниже 40 град. C с 

добавлением моющих средств; 
- ополаскивание проточной водой с температурой не ниже 65 град. 

C; 
- просушивание в опрокинутом виде на решетчатых полках, 

стеллажах. 
14.. Столовые приборы при обработке ручным способом 

подвергают мытью с применением моющих средств, последующему 
ополаскиванию в проточной воде и прокаливанию в духовых, 
пекарских, сухожаровых шкафах в течение 10 мин. 

15. Чистые кухонную посуду и инвентарь хранят на стеллажах на 
высоте не менее 0,5 м от пола. 

Чистую столовую посуду хранят в закрытых шкафах или на 
решетках. 

Чистые столовые приборы хранят в зале в специальных ящиках-
кассетах, ручками вверх. Хранение их на подносах россыпью не 
разрешается. Кассеты для столовых приборов ежедневно подвергают 
санитарной обработке. 
16. В моечных отделениях вывешивается инструкция о правилах 
мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов 
применяемых моющих и дезинфицирующих средств. 

 

 

 

Инструкции  
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Инструкция № 82 

                                                  при мытье посуды 

 

1.Общие требования охраны труда  
1.1. К самостоятельной работе по мытью посуды допускаются лица в 

возрасте не моложе 18 лет, прошедшие вводный и первичный инструктажи 

по охране труда, медицинский осмотр. 

1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе по мытью посуды возможны следующие профессиональные 

риски: 

-термические ожоги при мытье посуды горячей водой; 

-химические ожоги, аллергические реакции при использовании моющих и 

дезинфицирующих средств; 

-поражение электрическим током при отсутствии заземления моечных ванн 

или при подогревании воды электрокипятильником. 

1.4. При мытье посуды должна использоваться следующая спецодежда: 

фартук клеёнчатый с нагрудником, перчатки резиновые. 

1.5. Соблюдать правила ТБ труда и пожарной безопасности 

1.6. Не заниматься ремонтом электроустановочных изделий и приборов 

1.7. О случаях травматизма сообщать администрации школы 

1.8.  Бережно относиться к вверенному имуществу 

1.9.  Нести ответственность (административную, материальную, уголовную) 

за нарушения требований инструкций по охране труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы  
2.1. Надеть спецодежду. 

2.2. Проверить наличие и надёжность подсоединения защитного заземления к 

корпусам моечных ванн. 

2.3. Подготовить ёмкость с крышкой для остатков пищи. 

 

3. Требования охраны труда во время работы  
3.1. Освободить столовую посуду от остатков пищи, которые складывать в 

подготовленную ёмкость с крышкой. 

3.2. Столовая посуда моется щёткой в первой секции ванны водой, имеющей 

температуру 50°С, с добавлением моющих средств. После этого посуда 

погружается во вторую секцию ванны в воду с добавлением моющих 

средств, в количестве, в два раза меньшем, чем в первой секции и затем 

ополаскивается в третьей секции ванны горячей проточной водой при 

температуре 65°С с помощью гибкого шланга с душевой насадкой. Столовая 

посуда просушивается в специальных шкафах или на решетках. 



3.3. Кухонная посуда после механической очистки моется в первой ванне с 

применением разрешенных моющих средств, затем ополаскивается горячей 

проточной водой и просушивается в опрокинутом виде на специальных 

решетках или стеллажах. 

3.4. Столовые приборы после механической очистки моются в первой ванне с 

применением моющих средств, ополаскиваются горячей проточной водой и 

затем прокаливают в духовых, сухожаровых шкафах в течении 10 мин. 

3.5. Чистые столовые приборы хранятся в металлических кассетах в 

вертикальном положении ручками вверх. Кассеты для столовых приборов 

ежедневно подвергают санитарной обработке. 

 

4.Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
4.1. В случае, если разбилась столовая посуда, не собирать её осколки 

незащищёнными руками, а использовать для этой цели щётку и совок. 

4.2. Оказать первую помощь пострадавшим в случае травматизма 

4.3. В случае возникновения аварийных ситуаций принять меры к эвакуации 

учащихся. 

4.4. При внезапном заболевании учащихся вызвать медработника, сообщить 

администрации 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы  
5.1. Слить воду из моечных ванн и промыть ванны горячей водой. 

5.2. Мочалки, щётки для мытья посуды после их использования замочить в 

дезинфицирующем растворе на период времени, согласно Инструкции по 

применению дезинфицирующего средства, затем ополоснуть и просушить. 

Хранить мочалки и щетки для мытья посуды в специальной 

промаркированной таре сухими. 

5.3. Остатки пищи обеззаразить кипячением в течении 15 мин. или 

обработать дезинфицирующим раствором, имеющимся в наличии и вынести 

в контейнер для мусора на хозяйственную площадку. 

5.4. Снять спецодежду, привести в порядок рабочее место и вымыть руки с 

мылом. 
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Инструкция № 83 

                                                               повара 
 

1. Общие требования безопасности 
1.1. К работе допускаются лица обоего пола, достигшие 18 лет, прошедшие 

медицинский осмотр и имеющие специальное образование. 

1.2. Повар должен: 

 знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ; 

 пройти вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем 

месте; 

 проходить один раз в год медицинский осмотр; 

 руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка; 

 повар относится к не электротехнологическому персоналу, должен 

иметь 2-ю квалификационную группу допуска по электробезопасности; 

 соблюдать режим труда  и отдыха, который  определяется графиком 

его работы. Необходимо соблюдать дополнительные перерывы по 30 

минут после каждых трех часов непрерывной работы. 

1.3 При выполнении функциональных обязанностей повара возможны 

следующие профессиональные риски: 

 травмы о подвижные части электромеханического оборудования; 

 термические ожоги при повышенной температуре поверхностей 

оборудования, котлов с пищей, кулинарной продукции; 

 травмы при пониженной температуре поверхностей холодильного 

оборудования, полуфабрикатов; 

 повышенная температура воздуха рабочей зоны; 

 повышенный уровень шума на рабочем месте; 

 повышенная влажность воздуха; 

 повышенная или пониженная подвижность воздуха; 

 повышенное значение напряжения в электрической цепи; 

 недостаточная освещенность рабочей зоны; 

 повышенный уровень инфракрасной радиации; 

 острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, 

инструмента, инвентаря, тары; 

 вредные вещества в воздухе рабочей зоны; 

 физические перегрузки; 

 нервно-психические перегрузки. 

1.4. Повар извещает своего непосредственного руководителя:  

 о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

 о несчастном случае, происшедшем на производстве; 

 об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого заболевания. 

1.5. Повару 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 или косынку или 

надевать специальную сеточку для волос; 

 работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения; 

 после посещения туалета мыть руки с мылом; 

 при изготовлении кулинарных изделий снимать ювелирные украшения, 

часы, коротко стричь ногти и не покрывать их лаком; 

 не принимать пищу на рабочем месте. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Застегнуть одетую 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 работу местной вытяжной вентиляции, воздушного 

душирования и оснащенность рабочего места необходимым для работы 

оборудованием, инвентарем, приспособлениями и инструментом. 

2.3. Подготовить рабочее место для безопасной работы: 

 обеспечить наличие свободных проходов; 

 проверить устойчивость производственного стола, стеллажа, прочность 

крепления оборудования к фундаментам и подставкам; 

 надежно установить (закрепить) передвижное (переносное) 

оборудование и инвентарь на рабочем столе, подставке; 

 удобно и устойчиво разместить запасы сырья, полуфабрикатов, 

инструмент, приспособления в соответствии с частотой использования 

и расходования; 

 проверить наличие и исправность деревянной решетки под ногами; 

Проверить внешним осмотром: 

 достаточность освещения рабочей поверхности; 

 отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки; 

 розетки, кабеля (шнура) электропитания, вилки, используемых 

электробытовых приборов; 

 наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, 

прочность контакта между металлическими нетоковедущими частями 

машины и заземляющим проводом). Не приступать к работе при 

отсутствии или ненадежности заземления; 

 наличие, исправность, правильную установку и надежное крепление 

ограждения движущихся частей (зубчатых, цепных, клиноременных и 

других передач, соединительных муфт и т.п.), нагревательных 

поверхностей оборудования; 

 отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг применяемого 

оборудования; 

 состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости); 

 выбоин, трещин и других неровностей на рабочих поверхностях 

производственных столов; 



 исправность применяемого инвентаря, приспособлений и инструмента 

(поверхности спецтары, разделочных досок, ручки совков, лопаток и 

т.п. должны быть чистыми, гладкими, без сколов, трещин и заусениц; 

 рукоятки ножей должны быть плотно насаженными, нескользкими и 

удобными для захвата, имеющими необходимый упор для пальцев 

руки, не деформирующимися от воздействия горячей воды; полотна 

ножей должны быть гладкими, отполированными, без вмятин и 

трещин. 

2.4. Проверить исправность пускорегулирующей аппаратуры оборудования 

(пускателей, пакетных переключателей и т.п.). 

2.5. Произвести необходимую сборку оборудования, правильно установить и 

надежно закрепить съемные детали и механизмы. 

2.6. Перед включением электроплиты проверить наличие поддона под 

блоком конфорок и подового листа в камере жарочного шкафа, 

закрывающего тэны, состояние жарочной поверхности. Убедиться, что 

переключатели конфорок и жарочного шкафа находятся в нулевом 

положении. 

2.7. Проверить исправность другого применяемого оборудования. 

2.8. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, 

электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному 

руководителю и приступить к работе только после устранения 

неисправностей. 

2.9. При эксплуатации газоиспользующего оборудования, электрических 

жарочных и пекарных шкафов, весов и электрогриля, мясорубки соблюдать 

требования безопасности, изложенные в соответствующих типовых 

инструкциях по охране труда. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж 

по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за 

безопасное выполнение работ. 

3.2. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц. 

3.3. Применять необходимые для безопасной работы исправное 

оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех 

работ, для которых они предназначены. 

3.4. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории 

организации, пользоваться только установленными проходами. 

3.5. Содержать рабочее место в чистоте, своевременно убирать с пола 

рассыпанные (разлитые) продукты, жиры и др. 

3.6. Не загромождать рабочее место, проходы к нему, между оборудованием, 

столами, стеллажами, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы 

порожней тарой, инвентарем, излишними запасами сырья, кулинарной 

продукцией. 

3.7. Использовать средства защиты рук при соприкосновении с горячими 

поверхностями инвентаря и кухонной посуды (ручки наплитных котлов, 

противни и др.). 



3.8. Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и 

больших усилий. Не применять для этих целей молотки, гаечные ключи и 

другие предметы. 

3.9. Использовать для вскрытия тары специально предназначенный 

инструмент (гвоздодеры, клещи, сбойники, консервные ножи и т.п.). Не 

производить эти работы случайными предметами или инструментом с 

заусенцами. 

3.10. При работе с ножом соблюдать осторожность, беречь руки от порезов. 

При перерывах в работе вкладывать нож в пенал (футляр). Не ходить и не 

наклоняться с ножом в руках, не переносить нож, не вложенный в футляр 

(пенал). 

Во время работы с ножом не допускается: 

 использовать ножи с непрочно закрепленными полотнами, с 

рукоятками, имеющими заусенцы, с затупившимися лезвиями; 

 производить резкие движения; 

 нарезать сырье и продукты на весу; 

 проверять остроту лезвия рукой; 

 оставлять нож во время перерыва в работе в обрабатываемом сырье 

или на столе без футляра; 

 опираться на мусат при правке ножа. Править нож о мусат следует в 

стороне от других работников. 

3.11. При нарезке монолита масла с помощью струны пользоваться ручками, 

не тянуть за струну руками. 

3.12. Переносить продукты, сырье, полуфабрикаты только в исправной таре. 

Не загружать тару более номинальной массы брутто. 

3.13. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и 

т.п.), оборудование. 

3.14. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов: 

применять только разрешенные органами здравоохранения моющие и 

дезинфицирующие средства; 

 не превышать установленные концентрацию и температуру моющих 

растворов (выше 50°С); 

 не допускать распыления моющих и дезинфицирующих средств, 

попадания их растворов на кожу и слизистые оболочки. 

3.15. Во время работы с использованием различного вида оборудования 

соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной 

документации завода-изготовителя оборудования. 

3.16. Для предотвращения попадания в воздух производственных помещений 

вредных веществ соблюдать технологические процессы приготовления 

кулинарной продукции; операции по просеиванию муки, крахмала и др. 

производить на специально оборудованных рабочих местах. 

3.17. 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 загрузки. 

3.18. Не допускать попадания жидкости на нагретые конфорки электроплит, 

наплитную посуду заполнять не более чем на 80% объема. 

3.19. Следить, чтобы дверца рабочей камеры жарочного шкафа плиты в 

закрытом положении плотно прилегала к краям дверного проема. 

3.20. Не превышать давление и температуру в тепловых аппаратах выше 

пределов, указанных в инструкциях по эксплуатации. 

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

поверхность, бортики и ограждающие поручни. 

3.22. Укладывать полуфабрикаты на разогретые сковороды и противни 

движением "от себя", передвигать посуду на поверхности плиты осторожно, 

без рывков и больших усилий, открывать крышки наплитной посуды с 

горячей пищей осторожно, движением "на себя". 

3.23. Не пользоваться наплитными котлами, кастрюлями и другой кухонной 

посудой, имеющей деформированные дно или края, непрочно закрепленные 

ручки или без ручек, столовой посудой, имеющей трещины, сколы, щербины. 

3.24. Перед переноской наплитного котла с горячей пищей предварительно 

убедиться в отсутствии посторонних предметов и скользкости пола на всем 

пути его транспортирования. При необходимости потребовать уборки пола. 

3.25. Предупредить о предстоящем перемещении котла стоящих рядом 

работников. 

3.26. Снимать с плиты котел с горячей пищей без рывков, соблюдая 

осторожность, вдвоем, используя сухие полотенца или рукавицы. Крышка 

котла должна быть снята. 

3.27. При перемещении котла с горячей пищей не допускается: 

заполнять его более чем на три четверти емкости; 

прижимать котел к себе; 

держать в руках нож или другой травмоопасный инструмент. 

3.28. Пользоваться специальными устойчивыми и прочными инвентарными 

подставками при установке противней, котлов и других емкостей для 

хранения пищи. 

3.29. Производить нарезку репчатого лука в вытяжном шкафу. 

В зависимости от вида и консистенции нарезаемого продукта пользоваться 

разными ножами поварской тройки, а при фигурной нарезке овощей 

применять специальные карбовочные ножи. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на 

рабочем месте или в цехе: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к 

нему электроэнергии, газа, воды, сырья, продукта и т.п.; отключить 

оборудование, работающее под давлением, при срабатывании 

предохранительного клапана, парении и подтекании воды; доложить о 

принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, ответственному за 

безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с 

полученными указаниями. 



4.2. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, 

доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в 

соответствии с планом ликвидации аварий. 

4.3. Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места жирами 

или просыпанными порошкообразными веществами (мукой, крахмалом и 

т.п.), работу прекратить до удаления загрязняющих веществ. 

4.4. Пролитый на полу жир удалить с помощью ветоши или других 

жиропоглощающих материалов. Загрязненное место следует промыть 

нагретым раствором кальцинированной соды и вытереть насухо. 

4.5. В случае возгорания жира не заливать его водой Необходимо прекратить 

его нагрев и накрыть крышкой или другим предметом (плотной тканью), 

препятствующим доступу воздуха в зону горения. 

4.6. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном 

заболевании должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и, при 

необходимости, организована доставка его в учреждение здравоохранения. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Выключить и надежно обесточить электронагревательное и 

электромеханическое оборудование.  

5.2. Перед отключением от электрической сети предварительно выключить 

все конфорки и шкаф электроплиты. 

5.3. Не охлаждать нагретую поверхность плиты, сковороды и другого 

теплового оборудования водой. 

5.4. Произвести разборку, очистку и мойку оборудования: механического - 

после остановки движущихся частей с инерционным ходом, а теплового - 

после полного остывания нагретых поверхностей. 

5.5. Закрыть вентили (краны) на трубопроводах холодной и горячей воды. 

Не производить уборку мусора, отходов непосредственно руками, 

использовать для этих целей щетки, совки и другие приспособления. 
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Инструкция № 104 
 

уборщика производственных помещений 
 

1. Общие требования безопасности 
1.1. К работе допускаются лица обоего пола, прошедшие медосмотр. 

1.2. Уборщик должен: 

 знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ; 

 пройти вводный и первичный инструктажи;  



 проходить один раз в год медицинский осмотр; 

 руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка; 

 соблюдать режим труда  и отдыха, который  определяется графиком 

его работы. Необходимо соблюдать дополнительные перерывы по 20 

минут в первой и второй половине рабочего дня. 

1.2. При выполнении функциональных обязанностей уборщика 

производственных помещений возможны следующие профессиональные 

риски: 

 травмы при использовании неисправного инвентаря; 

 травмы при нарушении правил личной техники безопасности. 

1.3. О случаях травматизма сообщать администрации школы. 

1.4. Уборщику помещений следует: 

 перед началом работы в производственных помещениях надевать 

чистую санитарную одежду; 

 после посещения туалета мыть руки с мылом; 

 принимать пищу в специально отведенном помещении. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Застегнуть одетую санитарную одежду на все пуговицы (завязать 

завязки), не допуская свисающих концов одежды. 

2.2. Для безопасного выполнения уборочных работ проверить внешним 

осмотром: 

 достаточность освещенности мест уборки; 

 состояние полов и других убираемых поверхностей. При наличии на 

убираемых поверхностях опасных и вредных веществ (пролитых 

жиров, осколков стекла и т.п.) убрать их, соблюдая меры безопасности; 

 исправность вентилей, кранов горячей и холодной воды. 

2.3. Проверить наличие уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих 

средств, отсутствие в обтирочном материале и тряпках для мытья полов 

колющих и режущих предметов. 

2.7. Перед выполнением уборочных работ на высоте выполнять требования 

безопасности, изложенные в соответствующей инструкции по охране труда. 

2.8. Уборщик помещений должен знать и соблюдать следующие правила 

производственной санитарии: 

 уборочный инвентарь (ведра, щетки и т.п.) должен быть маркирован, 

закреплен за отдельными помещениями, храниться раздельно в 

закрытых, специально выделенных для этого шкафах или стенных 

нишах; 

 ведра для мытья полов и др. должны быть окрашены в особый цвет, 

иметь надпись или бирку с надписью "для пола" и т.д.; 

 уборочный инвентарь для туалетов должен храниться в специально 

выделенном месте, изолированно от уборочного инвентаря других 

помещений, иметь четкую маркировку и сигнальную окраску 

(красный). 

 



3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел инструктаж по охране 

труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное 

выполнение работ. 

3.2. Не поручать свою работу посторонним лицам. 

3.3. Применять исправное уборочное оборудование и инструмент, 

использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. 

3.4. Соблюдать особую осторожность при уборке возле люков, спусков, 

лестниц и дверей. 

3.6. Для уменьшения выделения пыли при подметании полов производить 

опрыскивание их водой или производить уборку влажным веником или 

щеткой; перед мытьем полов удалить травмоопасные предметы: гвозди, 

битое стекло, иголки и другие острые (колющие и режущие) предметы, 

используя щетку и совок. 

3.7. Производить дезинфекцию туалетов, душевых только в резиновых 

перчатках. 

3.9. Наполняя ведро, сначала нужно заливать холодную, а затем горячую 

воду. 

3.10. Переносить горячую воду для уборки в ведре, наполняя его не более 

чем на три четверти вместимости. 

3.11. Мытье полов производить ветошью с применением швабры, выжимать 

разрешается только промытую ветошь. Вымытые полы следует вытирать 

насухо. 

3.12. При применении воды для удаления пыли со стен, окон и конструкций 

электрические устройства во время уборки должны быть отключены от 

электрической сети. 

3.13. При уборке окон проверить прочность крепления рам и стекол работы. 

3.14. Прежде чем передвигать столы и другую мебель, убрать с их 

поверхности предметы, которые могут упасть. 

3.15. При уборке помещений не допускается: 

 производить уборку мусора и уплотнять его в урне (ящике, бачке и 

т.п.) непосредственно руками; 

 класть тряпки и какие-либо другие предметы на оборудование; 

 применять для уборки воду с температурой выше 50°С, а также 

сильнодействующие ядовитые и горючие вещества (кислоты, 

растворители, каустическую соду, бензин и т.п.); 

 мыть и протирать окна при наличии битых стекол, непрочных и 

неисправных переплетов или стоя на отливе подоконника. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, 

доложить администрации школы о случившемся и действовать в 

соответствии с планом ликвидации аварий. 

4.2. Оказать первую помощь пострадавшим в случае травматизма.. 



4.3. При внезапном заболевании, плохом самочувствии сообщить 

администрации. 

 

5. Требования безопасности по окончании работ 
5.1. Уборочный инвентарь и ветошь промыть с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств, соблюдая установленные концентрацию и 

температуру, просушить и убрать на место. 

5.3. Собрать и вынести в установленное место мусор, загрязненную ветошь. 

5.4. Моющие и дезинфицирующие средства убрать в специально отведенное 

место. 

5.5. Вымыть руки в резиновых перчатках с мылом, вытереть досуха и снять 

перчатки. 
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Инструкция № 81 
 

подсобного рабочего кухни 
 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К работе допускаются лица обоего пола, достигшие 18 лет и прошедшие 

медосмотр. 

1.2. Подсобный рабочий кухни должен: 

 знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ; 

 пройти вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем 

месте;  



 проходить медицинский осмотр один раз в год; 

 руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка; 

 знать устройство и правила эксплуатации кухонного оборудования; 

 подсобный рабочий кухни относится к не электротехнологическому 

персоналу, должен иметь квалификационную группу допуска по 

электробезопасности; 

 соблюдать режим труда  и отдыха, который  определяется графиком 

его работы. Необходимо соблюдать дополнительные перерывы по 30 

минут после каждых трех часов непрерывной работы. 

1.2. При выполнении функциональных обязанностей подсобного рабочего 

возможны следующие профессиональные риски:  

 повышенная температура поверхностей оборудования, котлов с пищей; 

 повышенная температура воздуха рабочей зоны; 

 повышенная подвижность воздуха; 

 повышенное значение напряжения в электрической цепи; 

 травмы об острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей 

оборудования, инструмента, инвентаря, тары; 

 вредные вещества в воздухе рабочей зоны; 

 физические перегрузки. 

1.3. Кухонный рабочий извещает своего непосредственного руководителя: 

 о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

 о несчастном случае, происшедшем на производстве; 

 об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого заболевания. 

1.4. Кухонному рабочему 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 или косынку  

 работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения; 

 после посещения туалета мыть руки с мылом; 

 не принимать пищу в производственных и подсобных помещениях. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Застегнуть одетую 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 наличие и исправность необходимых для работы инвентаря, 

приспособлений и инструмента; обеспечить наличие свободных проходов. 

2.3. Для обеспечения безопасной работы проверить устойчивость стеллажей, 

прочность крепления оборудования к фундаментам и подставкам и 

проверить внешним осмотром: 

 достаточность освещения рабочей зоны; 



 отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки; 

 состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости). 

2.4. Проверить наличие воды в водопроводной сети. 

2.5. Надежно установить (закрепить) передвижное (переносное) 

оборудование на производственном столе, подставке, на рабочих местах 

поваров; удобно и устойчиво разместить запасы сырья, полуфабрикатов. 

2.6. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, 

электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному 

руководителю и приступить к работе только после их устранения. 

 

3. Требования безопасности во время работы 
3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж  

по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за 

безопасное выполнение работ. 

3.2. Не поручать свою работу не обученным и посторонним лицам. 

3.3. Применять необходимые для безопасной работы оборудование, 

инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для 

которых они предназначены. 

3.4. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории 

организации; пользоваться только установленными проходами. 

3.5. Содержать рабочее помещение в чистоте; своевременно убирать с пола 

рассыпанные (разлитые) продукты, жиры и др. 

3.6. Не загромождать проходы между оборудованием, столами, стеллажами, 

рубильникам, пути эвакуации и другие проходы порожней тарой, 

инвентарем, излишними запасами сырья, полуфабрикатов, кулинарной 

продукцией. 

3.7. Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и 

больших усилий. Не применять для этих целей молотки, гаечные ключи и 

другие предметы. 

3.8. Использовать для вскрытия тары специально предназначенный 

инструмент (гвоздодеры, клещи, сбойники, консервные ножи и т.п.). Не 

производить эти работы случайными предметами или инструментом с 

заусенцами. 

3.9. Переносить продукты в жесткой таре и лед в рукавицах. 

3.10. Не производить работы по перемещению продуктов, наплитных котлов 

и тары с ножом, режущим или колющим инструментом в руках. 

3.11. Переносить наплитный котел с горячей пищей, наполненный не более 

чем на три четверти его емкости, вдвоем, используя сухие полотенца. 

Крышка котла при этом должна быть снята. 

3.12. Пользоваться специальными прочными инвентарными подставками при 

установке противней, котлов и других емкостей. Не использовать для этой 

цели неисправные (неустойчивые) подставки и случайные предметы. 

3.13. Не допускается опираться на мусат при правке ножа. Править нож о 

мусат следует в стороне от других работников. 

3.14. Переносить продукты, сырье только в исправной таре. Не загружать 

тару более номинальной массы брутто. 



3.15. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и 

т.п.), оборудование. 

3.16. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов: 

 применять только разрешенные органами здравоохранения моющие и 

дезинфицирующие средства; 

 не превышать установленные концентрацию и температуру моющих 

растворов (выше 50°С); 

 не допускать распыления моющих и дезинфицирующих средств, 

попадания их растворов на кожу и слизистые оболочки. 

 

4. Требования безопасности в аварийной ситуации 
4.1. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих 

работников, доложить непосредственному руководителю о случившемся и 

действовать в соответствии с планом ликвидации аварий. 

4.2. Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места жирами 

или просыпанными порошкообразными веществами (мукой, крахмалом и 

т.п.), работу прекратить до удаления загрязняющих веществ. 

4.3.Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном 

заболевании должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и, при 

необходимости, организована доставка его в учреждение здравоохранения. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Произвести разборку, очистку и мытье посуды. Закрыть вентили (краны) 

на трубопроводах холодной и горячей воды. 

5.2. Не производить уборку мусора, отходов непосредственно руками; 

использовать для этих целей щетки, совки и другие приспособления. 

5.3. Снять санитарную одежду, вымыть руки с мылом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


