
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

для проведения демонстрационного экзамена  

по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции: 

Хлебопечение 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. Демонстрационный экзамен может оказаться сложным с точки 

зрения безопасности в связи с характером квалификации экзамена 

окружающей среды (новое рабочее место, незнакомые машины), 

ограниченное время, и сопутствующее волнение. Могут воздействовать 

опасные и вредные производственные факторы (перемещаемые сырье, тара, 

готовые изделия; повышенная температура поверхностей оборудования, 

готовой продукции; повышенная температура воздуха рабочей зоны; 

пониженная влажность воздуха; острые кромки, заусенцы и неровности 

поверхностей оборудования, инвентаря, тары; вредные вещества в воздухе 

рабочей зоны; физические перегрузки).  

1.2. Учащийся извещает Главного или Технического эксперта о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем в период экзаена, об ухудшении состояния 

своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.  

1.3. Учащемуся 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; 

-снимать ювелирные украшения, часы, коротко стричь ногти и не 

покрывать их лаком,  не иметь наращенных ногтей, не использовать духи:  

-не принимать пищу на рабочем месте; 

- запрещается работать с пищевыми продуктами, имея язвенные или 

открытые раны. 

- запрещается использование на площадке электронных устройств: 

телефонов, аудио – видео и т.д. 

1.4. Требования к санитарной (форменной) одежде экспертов и 

участников чемпионата: 



- Пекарская куртка- китель- белого цвета (допускаются цветные 

элементы отделки). Рукав до локтя. 

- Брюки – однотонные, темного цвета; 

- Головной убор – пекарской колпак или косынка; 

- Фартук (передник) – любого цвета, однотонный; 

- Обувь – специализированная, закрытая, безопасная. 

1.5. От всех учащихся требуется серьезное и добросовестное 

отношение к здоровью и соблюдению правил безопасности. Все 

лица, участвующие в экзамене должны знать правила и могут быть 

наказаны либо исключены за их нарушения. 

1.6. Если есть какие – либо проблемы со здоровьем об этом 

необходимо сообщить до начала экзамена. 

1.7. Эксперты несут ответственность за планирование, работу на 

конкурсе, здоровье и безопасность. 

1.8. Организаторы несут ответственность за планирование, 

оборудование и настройки в соответствии со стандартами.  

2. . ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ. 

 

2.1.  Перед началом работы все учащиеся должны надеть чистую 

спецодежду, застегнуть, на все пуговицы (завязать завязки), не допуская 

свисающих концов одежды, убрать под колпак волосы, рукава одежды 

подвернуть до локтя или застегнуть у кисти рук. 

       2.2. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в 

карманах одежды острые и бьющиеся предметы.  

2.3. Следует носить прочную закрытую обувь с закрытой пяткой 

(запрещено носить на высоких каблуках). Иметь подошву с 

антистатическими свойствами. 

 Проверить работу и оснащенность рабочего места необходимым для 

работы оборудованием, инвентарем, приспособлениями и инструментом.  

2.4. Подготовить рабочее место для безопасной работы:  

-обеспечить наличие свободных проходов между столами, стеллажами и 

оборудованием;  

-проверить устойчивость производственного стола, стеллажа, прочность 

крепления оборудования к фундаментам;  

-удобно и устойчиво разместить полуфабрикаты, заготовки, инструмент, 

приспособления и инвентарь на рабочем столе, подставке, передвижной 

тележке в соответствии с частотой использования и расходования.  

2.5. Проверить внешним осмотром:  



-надежность закрытия токоведущего и пускорегулирующего 

оборудования;  

-отсутствие посторонних предметов в оборудовании и вокруг него;  

-состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости, 

открытых трапов);  

-отсутствие выбоин, трещин и других неровностей на рабочих 

поверхностях производственных столов;  

-исправность применяемого инвентаря, приспособлений и инструмента 

(поверхности спец. тары, 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). 

2.6. Проверить исправность пусковой, сигнальной, контрольно-

измерительной аппаратуры пекарного и другого применяемого 

оборудования.  

2.7. Перед включением в работу электрического оборудования проверить: 

-исправность ручек и прижимных пружин дверок рабочих камер, 

устойчивость полок и прочность кронштейнов; 

-наличие и целостность ограждающих поручней и нижних подовых 

листов, закрывающих нагревательные элементы. 

исправность ручек и прижимных пружин дверок рабочих камер, 

устойчивость полок и прочность кронштейнов; 

-наличие и целостность ограждающих поручней и нижних подовых 

листов, закрывающих нагревательные элементы. 

 2.8. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, 

инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить   Техническому 

эксперту 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. 

3.2. Применять необходимое для безопасной работы исправное 

оборудование, инструмент, приспособления, средства защиты рук; 

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

3.3. Соблюдать правила перемещения в помещении и рабочих боксах, 

пользоваться только установленными проходами. 

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

рассыпанные (разлитые) продукты, жиры и др. 

 3.5. Не загромождать рабочее место, проходы между оборудованием, 

столами, стеллажами, проходы к пультам управления, рубильникам, пути 

эвакуации и другие проходы порожней тарой, инвентарем, излишними 

запасами продуктов, готовых хлебобулочных изделий.  

3.6. Использовать средства защиты рук при соприкосновении с 

горячими поверхностями инвентаря.  

3.7. Передвигать тележки, передвижные стеллажи, подкатные дежи в 

направлении «от себя». 

3.8. Переносить продукты, сырье, полуфабрикаты только в исправной 

таре. Не загружать тару более номинальной массы брутто.  

3.9. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки 

и т.п.), оборудование.  

3.10. Соблюдать технологические процессы приготовления мучных 

изделий.  



3.11. Следить за показаниями контрольно-измерительных приборов, 

режимом выпечки (температурой, влажностью, временем выпечки) и за 

работой вытяжной вентиляции.  

3.12. Использовать специально предназначенные ножи для надрезки 

тестовых заготовок.  

3.13. Укладывать листы и формы для выпечки на стеллажи и тележки 

так, чтобы их углы не выступали за габариты стеллажа, тележки.  

3.14. Соблюдать осторожность при посадке и выемке форм, листов, 

кассет; санитарной обработке яиц.  

3.15. При использовании электрооборудования соблюдать требования 

безопасности, изложенные в эксплуатационной документации завода-

изготовителя.  

3.16. Загрузку и выгрузку шкафов производить осторожно, не касаясь 

нагретых металлических поверхностей.  

3.17. Своевременно выключать электрические шкафы, производить 

регулирование мощности и температуры в пекарной (жарочной) камере. 

3.18. Не допускается:  

-использовать для выпечки формы и листы неисправные, 

деформированные или с нагаром;  

-включать жарочный и пекарный шкаф при отсутствии нижних 

подовых листов, а также с ненадежно закрепленными на петлях дверками 

камеры 

-переводить лимб терморегулятора непосредственно с высокой 

температуры на низкую без отключения шкафа для остывания;  

-производить очистку включенного шкафа;  

-эксплуатировать шкафы при неисправных устройствах, 

фиксирующих дверки камер в открытом (закрытом) положении, оставлять 

без надзора работающее оборудование;    

-складывать на оборудование инструмент, продукцию, тару.  

3.19. При наличии напряжения (бьет током) на корпусе 

электрического пекарного шкафа (панели управления, кожухе 



пускорегулирующей аппаратуры), появлении запаха горящей изоляции его 

следует выключить с помощью панельного переключателя и отсоединить от 

электрической сети с помощью рубильника или устройства его заменяющего. 

Сообщить об этом  Техническому эксперту и до устранения неисправности 

не включать. 

 


