
 



 

2.3. Проверить: 

- чистоту рабочего места; 

- отсутствие посторонних предметов на рабочем месте; 

- отсутствие скользких поверхностей на рабочем месте; 

- устойчивость доски для работы, отсутствие заусенцев и задиров на ней и на 

столах. 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Резку овощей, хлеба, мяса производить на промаркированных разделочных 

досках.  

3.2. Разделочные доски должны быть отшлифованы, без внешних повреждений.  

3.3. Ручки обвалочных ножей должны быть деревянными, иметь 

предохраняющую от соскальзывания руки кромку. 

3.4. При работе в технике карвинга использовать только инструменты из 

нержавеющей стали, чтобы предотвратить окисление продуктов.  

3.5. Вытереть насухо руки, приготовить разделочные доски.  

3.6. Не допускать при резке посторонних лиц, не доверять им режущие 

инструменты. Выполнять только ту работу, которая поручена непосредственно 

Вам. 

3.7. Сочетать движения правой и левой руки так, чтобы не поранить руки. 

3.8. При работе с режущими и колющими инструментами их режущие 

поверхности и острые кромки должны быть направлены в сторону, 

противоположную телу работающего, чтобы избежать травмы при случайном 

срыве инструмента с обрабатываемой поверхности. 

3.9. Изогнутые ножи для карвинга держать в руке как ручку или карандаш. 

3.10. Не допускать резких движений ножом, так как это может изменить 

направление ножа и привести к травме. 

3.11. Запрещается: 

- оставлять нож в обрабатываемом сырье, полуфабрикатах, готовых изделиях или 

втыкать его в доски, мясо и т.п.; 

- подтягивать или передавать ножом мясо; 

- размахивать ножом и указывать им. 

3.12. Вкладывать нож в футляр (ножны) даже при коротких перерывах в работе. 

3.13. Работать только со стандартными специальными ножами. 

3.14. Следить за чистотой рук и рукоятки ножа. Грязная рукоятка становится 

скользкой и может привести к травме. 

3.15. На рабочем месте режущие и колющие предметы должны располагаться на 

видном месте, а само рабочее место должно быть освобождено от посторонних и 

ненужных предметов и инструментов, о которые можно зацепиться или 

споткнуться. 



3.16. Работающий должен быть одет так, чтобы исключить попадание частей 

одежды под режущую кромку инструмента (особенно важно, чтобы рукава 

одежды были застегнутыми). В противном случае рука может быть затянута под 

режущий инструмент. 

3.17. Не отвлекаться посторонними разговорами и не допускать на свое рабочее 

место посторонних лиц.  

4. Требования безопасности по окончании работы 

4.1. Ножи осторожно вымыть тёплой подсоленной водой, протереть чистой 

тканью.  

4.2. Разместить режущие инструменты на специальных держателях-подставках. 

Ножи для карвинга убрать в специальные емкости (чемодан, матерчатую 

сумку, пластмассовый футляр). 

4.3. Не допускать падения инструментов. 

4.4. Ножницы поместить в специальные тканевые футляры. 

4.5. Обо всех недостатках, отмеченных при работе с режущими инструментами, 

сообщать своему непосредственному преподавателю или мастеру, а также 

администрации. 

 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

5.1. О случаях травматизма сообщить администрации. 

5.2. При пожаре сообщить администрации и службе отдела безопасности 

колледжа, принять меры к его тушению. 

5.3. При несчастном случае оказать первую доврачебную помощь 

пострадавшему.  

 

 


