1.11. Курить на территории ДОУ запрещается.
1.12. Работник должен соблюдать правила личной гигиены. По окончании работы,
перед приемом пищи необходимо мыть руки с мылом.
1.13. Употребление алкогольных и слабоалкогольных напитков, наркотических
веществ на работе, а также выход на работу в нетрезвом виде запрещается.
1.14. Не допускается хранить и принимать пищу и напитки на рабочих местах.
1.15. Работник должен знать приемы оказания первой помощи пострадавшему в
соответствии с Инструкцией по оказанию первой помощи.
1.16. Работник должен соблюдать требования данной инструкции по охране труда.
1.17. За невыполнение требований данной инструкции по охране труда, работник
несет ответственность согласно действующему законодательству РФ.
2. Требования охраны труда перед началом работы
Перед началом работы с ножом работник должен:
2.1. Проверить и надеть специальную одежду, специальную обувь. Запрещается
закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые, бьющиеся
предметы.
2.2. Включить освещение и убедиться в исправной работе светильников.
2.3. Осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы, не
загромождая при этом проходы. Убедиться в том, что рабочее место достаточно освещено.
2.4. Убедиться в исправности электрооборудования в помещении: светильники
должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру;
коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, а электророзеткифальшвилками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и
сколов, а также оголенных контактов.
2.5. Проверить исправность лезвия и ручки ножа, прочность насадки ручки ножа и
мусата, наличие упоров на рукоятке ножа и мусата, остроту заточки лезвия.
2.6. Проверить состояние пола на рабочем месте. Если пол скользкий или мокрый,
устранить этот недостаток.
2.7. О выявленных недостатках, которые могут негативно повлиять на здоровье
работников и детей, следует незамедлительно сообщить руководителю учреждения.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. При работе с ножом необходимо соблюдать осторожность, беречь руки от
порезов.
3.2. Хранить ножи следует в специальных кассетах, при перерывах в работе
вкладывать нож в кассету, пенал (футляр).
3.3. Не допускается ходить и наклоняться с ножом в руках и переносить нож, не
вложенный в футляр (пенал).
3.4. Во время работы с ножом не допускается:
 использовать ножи с непрочно закрепленными полотнами, рукоятками, имеющими
заусенцы, затупившимися лезвиями;
 производить резкие движения;
 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.
3.5. Банки с консервированными продуктами необходимо открывать при помощи
специальных приспособлений. Запрещается вскрывать банки ножами или какими-либо
другими инструментами или приспособлениями, не предназначенными для этих целей.
3.6. Не допускается нарезать сырье и продукты вручную на весу, для этого
необходимо пользоваться разделочными досками, уложенными на поверхность стола.

3.7. Разделку замороженной рыбы, мяса следует выполнять только после их
оттаивания, для рубки мяса использовать деревянную колоду с ровной горизонтальной
поверхностью.
3.8. Поварские ножи должны иметь гладкие, без заусениц, удобные и прочно
насаженные деревянные рукоятки.
3.9. Режущие части ножей должны регулярно и своевременно затачиваться.
3.10. Править нож о мусат следует в стороне от рабочих, занятых на других
операциях.
3.11. Ножи и мусаты должны иметь на рукоятках предохранительные выступы.
3.12. Держать нож преимущественно от себя, при движении ножа на себя стоять
сбоку от линии движения ножа. Не держать руку на линии движения ножа.
3.13. Запрещается:
 оставлять нож в обрабатываемом сырье, полуфабрикатах, готовых изделиях или
втыкать его в доски, мясо и т.п.;
 держать нож в руке при перекатывании туш по подвесным путям;
 размахивать ножом и указывать им;
 подтягивать или передавать ножом мясо.
3.14. Следить за чистотой рук и рукоятки ножа. Грязная рукоятка становится
скользкой и может привести к травме.
3.15. Не накапливать больших запасов сырья на своем рабочем месте.
3.16. Беречь пальцы от порезов во время очистки и промывки ножей.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. Работникобязан немедленно извещать своего непосредственного руководителя о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников и детей, о каждом
несчастном случае, происшедшем на территории работодателя, или об ухудшении
состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого
профессионального заболевания (отравления), о всех нарушениях, обнаруженных
неисправностях.
4.2. Если произошел несчастный случай, очевидцем которого стал работник, ему
следует прекратить работу, немедленно вывести или вынести пострадавшего из опасной
зоны, оказать пострадавшему первую помощь, вызвать скорую медицинскую помощь,
помочь организовать доставку пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение и
сообщить о случившемся руководителю ДОУ, а также сохранить обстановку и состояние
оборудования таким, какими они были в момент происшествия (если это не угрожает
жизни, здоровью окружающих работников и не приводит к аварии).
4.3. Если несчастный случай произошел с самим работником, ему следует
прекратить работу, по возможности обратиться в медицинское учреждение, сообщить о
случившемся руководителю ДОУ или попросить сделать это кого-либо из окружающих.
4.4. Работнику необходимо уметь оказывать первую помощь пострадавшему.
4.5. При возникновении пожара:
- прекратить работу;
- немедленно эвакуировать воспитанников (согласно плану эвакуации) из
помещения, закрыв все форточки, окна (с целью нераспространения быстрого огня);
- по возможности отключить электрооборудование;
- нажать кнопку пожарной сигнализации и подать сигнал о пожаре;
- сообщить о случившемся работодателю;
- принять меры по эвакуации детей и работников;
- принять меры по локализации пожара имеющимися средствами пожаротушения,
руководствуясь инструкцией по пожарной безопасности;

- при необходимости вызвать пожарную охрану по тел. – 01 (при этом необходимо
назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию,
имя, отчество, тел.) и организовать встречу пожарных подразделений.
4.6. При аварии (прорыве) системы отопления необходимо немедленноудалить
воспитанников из помещения, сообщить о происшедшем администрации.
4.7. Необходимо помнить об уголовной ответственности за несвоевременное
сообщение о несчастном случае с воспитанником детского сада или за промедление в
оказании помощи, эвакуации детей, вызове скорой помощи.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Привести в надлежащее санитарное состояние ножи.
5.2. Снять спецодежду и поместить в отведенное для хранения место, переодеться в
личную одежду.
5.3. Проветрить помещение.
5.4. Закрыть окна, фрамуги, проверить закрыты ли запасные выходы, выключить
свет.
5.5. При обнаружении замечаний по охране труда поставить в известность
заведующего.
5.6. Чисто вымыть руки с мылом.
5.7. Покинуть территорию ДОУ.

