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1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе с жарочным шкафом доrryскilются лица в возрасте не
моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда,
медициЕский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2 Работающие доJDкIIы соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
установленные режимы труда и отдьtха.

1.3. При работе с жарочным шкафом возможно воздействие на работающих следующих
опасньrх производственных факторов :

термические ожоги при касании руками нагретых частей жарочного шкафа или горячих
протвиней;

порzDкение электрическим током при ноисправном заземлении корrryса жарочного шкафа и
отсутствие д{электрического коврика.
1.4. ПРи Работе с жарочным шкафом до.пжна использоваться следующtш спецодежда и
СРеДСТВа индивидуальной защиты: халат, rrередник хлопчатобумажный, косынка или
коJшак, диэлектрический коврик.
1.5 ПИЩеблок доJDкен быть оборудован эффективной приточно-вытяжной вентиляцией.
1.6. На пищеблоке доJDкна быть медаптечка с набором необходимых медикамонтов и
перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
1.7 РабОтающие обязаны соблюдать правила противогIожарной безопасности, знать места
расположения перВичных средстВ пожаротУшения. Пищеблок доJDкен быть обеспечен

углекислотным иjIи порошковым огнетушителем.
1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастпого случаrI доJDкон
немедленно сообщить администрации учреждения.
1.9. В процессе работы соблюдать прitвила ношения спецодежды, пользования
иIIдивиryаJIьными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной
гигионы, содержать в чистоте рабочее место.
1.10 Лица, догryстИвшие невыполНенио иJIИ нарушение инструкции rrо охране труда,
ПриВлокаются к дисципJIинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего
ТРУДОВОго распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проворко знаний
норм и прЕlвил охраны труда.

2. Требовапия охраны труда перед началом работы
2.1. Надеть спецодеждr, волосы заправить под косынку или колпак.
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углекислотным иJIи порошковым огнетушителем.
1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случаrI доJDкон
немедленно сообщить администрации учреждения.
1.9. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, поJIьзования
индивидуtlJIьными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной
гигионы, содержать в чистоте рабочее место.
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ПриВлокаются к дисципJIинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего
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22,Убедиться при наJIичии на полу около жарочного шкафа диэлектрического коврика.
2,З, Проверить надежность подсоедиЕенIдI заттIитного з€Ёемления к корпусу жарочного
шкафа, а также целостность подводящего электрического кабеля.:
2.4. Выкlпочить вытяжную вентиJUIцию пищеблока.

3. Требования охраны тРуда во время работы
3,1. ВстатЬ на диэлектрИческий коврик и вкJIючить жарочный шкаф, убедиться в
ЕормtLльЕой его работе.
3.2. Подготовить дJUI выпечки в жарочном шкафу исходные полуфабрикаты.
3.3. ,Щовести температуру в жарочном шкафу исходные поrryфабрикаты.
3,4, Соблюдать ocтopoжIlocTb при открываIIии жарочного шкафа во избежание ожогов Jица
и дьIхательных гтутей раск:tJIенным воздrхом.
3,5, Во избежание ожогов рук ставить вынимать протвини с выпечкой из жароIшого шкафа,
используя полотенце иJIи прихватки.
3,6, Следить за темпераryрой жаротIного шкафа, не догryскать его перегреваIIи;I.
3.7. Не оставлять без присмотра вкJIюченный в сеть жарочный шкаф.

4. Требования охраны труда в аварийньж ситуациях
4,1, При во3никновении неисправности в работе жарочного шкафа, а также Еарушении
защитногО 3tвемлеЕия его коргryса рабоry прекратить и выкJIючить жарочный шкаф,
сообщить об этом администрации учреждеЕия. Рабоry продолжить после устранениrI
неисправности.

4,2, ПрИ короткоМ замыканиИ и загорании электрооборудованшI жарочЕого шкафа
немедленно выкJIючить его и приступить к тушению очага возгорания углекислотным иJIи
порошковым огнетушителем.
4,З, ПрИ получениИ травмЫ окЕ}зать первую медицинскую помощь пострадавшему,
сообщить об этом адмиЕистрации учреждения, при необходимости отправить
пострадавшего в блмжайшее лечебно о )п{р еждение.
4,4,при поражении электрическим током немедленно отключить жарочный шкаф от сети.
оказать пострадавШеIп{у первую помощь, цри отсутствии у пострадавшего дыхания и
пульса сделатЬ ему искУсственное дьгхание иJIи гIроВести Еепрямой массаж сордца до
восстановления дьгхания и tryльса его ближайшее лечебное }чреждение, сообщить об этом
администрации )чр ождения.

5. Требования охраны тРуда по окончапию работы
5,1. Вык-rпочить жарочный шкаф и посло его остывания промыть горячей водой.
5,2, Привести В порядок рабочее место, провести влажную уборку помещения и вклюIIить
вытяжЕ)rю вентиJUIцию.

5.3. Снять спецодеждry и вымыть руки с мылом.


