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      ИНСТРУКЦИЯ ПО OXPAHE ТРУДА
по охране труда при работе с режущими инструментами

 I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	
	         1.1. Инструкция предназначена для обучающихся на уроках технологии, при работах с режущими инструментами по кулинарной обработке продуктов.
	1.2. Работы с режущими инструментами предусматривают использование кухонных ножей, мясорубки, скребка для чистки рыбы, терки и др.
	1.3. Рабочие места должны быть оборудованы столами, разделочными досками, комплектом режущего инструмента.
	1.4. К самостоятельной работе допускаются обучающиеся, прошедшие медосмотр, изучившие правила безопасной работы и имеющие знания выполняемого вида работ, одетые в рабочую форму. Рабочая форма для учащихся: индивидуальный халат или фартук с нарукавниками и головной убор (берет или косынка).
II. ОПАСНОСТИ В РАБОТЕ
	2.1. Порезы режущими кромками инструментов.
	2.2. Уколы рыбьей чешуей и плавниками, острыми краями и осколками костей. Срезы от ручной терки.
III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ 
	         3.1. Подготовить рабочий стол и разделочную доску к работе. 
        3.2. Проверить исправность и правильность заточки инструментов.
       3.3. Использовать инструменты только по их прямому назначению, не пользоваться неисправным инструментом.
IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
	4.1. При пользовании режущими инструментами и теркой быть максимально внимательным и дисциплинированным.
	4.2. Очищать картофель желобовым ножом, рыбу - специальным скребком для снятия чешуи.
	4.3. Соблюдать правильные приемы нарезки: пальцы левой руки держите согнутыми, а кончики их на некотором расстоянии от лезвия ножа.
	4.4. При использовании мясорубки мясо подавать деревянной лопаткой.
	4.5. При работе с ручными терками прочно удерживать обрабатываемые продукты; не натирать продукт до конца, во избежание повреждения пальцев рук.
	4.6. Передавать ножи и вилки только рукоятками вперед.
V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ
                     5.1. Соблюдая осторожность, очистить и вымыть режущие инструменты.
	 5.2. Сложить ножи в специально отведенные места.
	 5.3. Привести в порядок рабочее место.
VI. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ 
	          6.1. Немедленно прекратить работу и сообщить учителю об аварийной ситуации.
         6.2. Окажите первую помощь пострадавшим и вызовите медсестру.


Разработал:
Специалист по охране труда                                               Ю.В. Видайкина4



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ИНСТРУКЦИЕЙ №_________ от «____» _______________2021г

Должность
Фамилия, 
инициалы
Дата 
ознакомления
Подпись в ознакомлении и получении
Примечания



































































































































































