
Инструкция
по охране труда для кухонного рабочего 

МБДОУ детского сада № 37 города Белово

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.
1.1. Настоящая инструкция разработана для кухонного рабочего (далее - работник). 
За  нарушение  требований  настоящей  инструкции,  относящихся  к  выполняемой  им

работе,  работник  несет  ответственность  в  соответствии  с  действующими  трудовым,
уголовным и административным законодательствами.

1.2. Работник допускается к самостоятельной работе старше 18 лет, после прохождения:
- медицинского освидетельствования;
-  вводного  инструктажа,  проведенного  заведующим  по  утвержденной  инструкции

вводного инструктажа;
- первичного инструктажа на рабочем месте, проведенного заведующим;
- обучения безопасным методам работы в течение 1-2 дней;
-  проверки  знаний  элементарных  правил  электробезопасности  с  присвоением  I

квалификационной группы;
- проверки знания настоящей инструкции; 
1.3.  Работник  обязан  выполнять  должностные  обязанности,  соблюдать  дисциплину

труда, своевременно и точно выполнять распоряжения заведующего Учреждением, Правила
внутреннего  трудового  распорядка,  требования  охраны  труда,  бережно  относиться  к
имуществу.

1.4. Работник должен:
 - знать опасные и вредные производственные факторы (движущиеся механизмы,

подвижные  части  механического  оборудования;  повышенная  температура
поверхностей  оборудования,  котлов  с  пищей,  кулинарной  продукции;  пониженная
температура поверхностей холодильного оборудования, полуфабрикатов; повышенная
температура  воздуха  рабочей  зоны;  повышенный  уровень  шума  на  рабочем  месте;
повышенная  влажность  воздуха;  повышенная  подвижность  воздуха;  пониженная
подвижность  воздуха;  повышенное  значение  напряжения  в  электрической  цепи;
недостаточная освещенность рабочей зоны; острые кромки, заусенцы и шероховатость
на  поверхностях  инструмента,  оборудования,  инвентаря,  тары;  вредные  вещества  в
воздухе  рабочей  зоны;  физические  перегрузки;  нервно-психические  перегрузки),
проявляющиеся на его рабочем месте, особенности поражения ими.

  -  уметь  применять  меры  предосторожности  и  средства  защиты  (в  том  числе
индивидуальной) от опасных и вредных производственных факторов;

  - знать пути эвакуации персонала и действия в случае возникновения аварийных
ситуаций;

 - знать места нахождения средств пожаротушения и уметь их применять;
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1.5. Первичными средствами пожаротушения, доступными работнику, являются песок и
ручные огнетушители.

Углекислотный (ОУ-5, ОУ-10) и порошковый (ОП-5, ОП-10) огнетушители позволяют
тушить легковоспламеняющиеся жидкости и электрооборудование напряжением до 380 В без
снятия напряжения.

1.6. В соответствии с типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды
администрация должна обеспечить подсобного рабочего спецодеждой (фартук х/б, косынка,
перчатки резиновые).

1.7. В помещении для выполнения работ должна быть медаптечка с набором необходимых
медикаментов и перевязочных средств.

1.6.  О  несчастном  случае  пострадавший  или  очевидец  несчастного  случая  немедленно
должен сообщить администрации Учреждения.

 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ..
2.1. Надеть спецодежду.
2.2. Произвести осмотр рабочего помещения на предмет пожаробезопасности (проверить

исправность  проводов,  выключателей,  розеток)  и   антитеррора  (подозрительных  пакетов,
коробок и т.д.).

2.3.Проверить исправность инвентаря, наличие моющих и дезинфицирующих средств,
отсутствие  в  обтирочном  материале  и  тряпках  для  мытья  полов  колющих  и  режущих
предметов.

2.4. Привести в порядок рабочее место, не загромождать проходы.
2.5. Убедиться в наличии  на полу помещения мойки  деревянных решеток.
2.6. Проверить электроприборы, используемые в процессе работы, перед их включением.
2.7. При обнаружении каких-либо неполадок или неисправностей немедленно сообщить 

повару, завхозу или заведующему Учреждением..
2.8. Запрещается самому производить какой-либо ремонт оборудования.

3.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.
3.1. Не держать в одежде булавки, иголки, острые предметы.
3.2. Не пускать в действие машины и аппараты, устройства которых не знакомы и работа,

на которых не поручена.
3.3. Не загромождать рабочее место предметами, ненужными для работы.
3.4.  Освобождать  посуду  от  остатков  пищи  деревянной  лопаткой,  волосяной  или

травяной щеткой.
3.5. Не нажимай сильно на стенки посуды при мойке ее. Мойку стаканов производить

отдельно от другой посуды.
3.6.  Немедленно  вынимать  из  мойки  осколки  разбитой  посуды,  а  также  посуду  с

трещинами и щербинками.
3.7. При  мытье  посуды  в  воде  с  примесью  соды,  извести,  горчицы  и  других

химических продуктов (химикатов) пользуйся волосяной щеткой и мочалкой.
3.8.Немедленно прекрати работу при ощущении хотя  бы незначительного ожога руки

водяной примесью химикатов. С ожогами обратись к врачу.
3.9.Применяй металлические корзинки  и сетки для споласкивания посуды в горячей

воде.
3.10.Остерегайся  заусенец  при  чистке  вилок,  ножей,  ложек  и  других  обеденных

приборов с помощью металлического точила.
3.11.Немедленно  убирай  с  пола  пролитый  жир,  уроненную  на  пол  пищу,  осколки

разбитой посуды и т.д. 
3.12.  Прежде  чем  передвигать  столы,  полки,  шкафы  и  другой  инвентарь  и  мебель,

проверь и убери с их поверхности предметы, которые могут упасть.
3.13.  При  выполнении  работ  на  высоте  пользуйся  только  исправными,  с  железными

наконечниками или резиновыми подкладками лестницами или стремянками. 



3.14. Ставь лестницу с наклоном к полу не превышающим 60 градусов.
3.15. Не пользуйся вместо лестниц случайными подставками.
3.16. Протирай части машин только после полной их остановки.
3.17.  Не  клади  тряпки  и  какие-либо  другие  предметы  на  оборудование,  машины  и

аппараты.
3.18.  Не  прикасайся  к  открытым  и  не  огражденным  токоведущим  частям  (ножи,

рубильники, токоведущие части, штепсельные розетки и др.), а также к оголенным и плохо
изолированным проводам.

3.19.  Производи  уборку  электроаппаратов  и  электрооборудования  лишь только  после
того, как убедился, что ток выключен.

3.20.  При  обнаружении  электрического  тока  на  корпусах  машин  или  аппаратов,  на
радиаторах,  трубопроводах  и  т.п.  прекрати  уборку  и  немедленно  сообщи  об  этом
администрации Учреждения.

3.21. Следи за тем, чтобы полы помещений всегда были чистыми и сухими.
3.22. Не поднимай и не переноси грузы весом больше, чем положено (женщина – свыше

15 кг, мужчина – свыше 50 кг).

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗПАСНОСТИ ВАВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.
4.1. В случае аварийной ситуации  – сообщить заведующему Учреждением.
4.2. При неисправности кухонного инвентаря, работу прекратить и сообщить об этом 

завхозу.
4.3. При разливе горячих жидкостей, жира немедленно убрать их с пола.
4.4. В случае если разбилась посуда, осколки ее не убирать с пола руками, а пользоваться 

веником или щеткой с совком.
4.5. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в 

ближайшую пожарную часть, администрации, эвакуировать воспитанников с 
территории, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств 
пожаротушения;

4.6. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об 
этом администрации, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее 
лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.
5.1. Очистить от грязи использованное оборудование и инвентарь, собрать и вынести в 

установленное место мусор.
5.2. Тщательно вымыть рабочие столы, посуду и кухонный инвентарь.
5.3. Моющие и дезинфицирующие средства убрать под замок.
5.4. Переместить использованное уборочное оборудование и инвентарь в установленные 

места хранения.
5.5. Вымыть руки в резиновых перчатках с мылом, вытереть досуха и снять перчатки.
5.6. Смазать руки питающим и регенерирующим кожу кремом.
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