
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

Политехнический институт 

Факультет «Механико-технологический» 

Кафедра «Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

                                                                          ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

                                                            Заведующий кафедрой БЖД 

                                     __________ / А.И. Сидоров / 

                                      «_____» ___________2017 г. 

 

 

Анализ и обеспечение требований охраны труда на рабочем месте изготовите-

ля мясных полуфабрикатов 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

ЮУрГУ  20.03.01.2017.413 ПЗ ВКР 

 

 

                                                                                    Руководитель работы, доцент 

                                                                                    ________/   И.С. Окраинская / 

                                                                                   «____»______________2017 г. 

 

             Автор работы 

                                                                                     студент группы П – 459 

                                                             __________ / И.Д. Коротин /      

                                                                                «_____»____________ 2017 г.                   

      

                                                                                     Нормоконтролер, доцент 

                                                                   _________ / А.В. Кудряшов /                    

            «____»____________ 2017 г. 

 

                          



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 

Коротин, И.Д. Анализ и обеспечение требований 

охраны труда на рабочем месте изготовителя мяс-

ных полуфабрикатов. – Челябинск:   ЮУрГУ,          

П – 459, 90 с., 21 табл., 13 ил., библиогр. список – 39 

наим., 3 прил. 

 

 

Целью выпускной квалификационной работы является проведение анализа орга-

низации рабочего места изготовителя мясных полуфабрикатов с точки зрения соот-

ветствия требованиям охраны труда. 

В выпускной квалификационной работе приведена общая характеристика пред-

приятия, к которому относится рассматриваемое рабочее место, цеха, в котором оно 

расположено и собственно рабочего места изготовителя мясных полуфабрикатов. 

Выполнен анализ опасных и вредных факторов на рабочем месте изготовителя 

мясных полуфабрикатов, определены их предельно допустимые уровни.  

Проведена оценка соответствия организации рабочего места государственным 

нормативным требованиям охраны труда. На основе анализа опасных и вредных 

производственных факторов, определена периодичность проведения медосмотров, а 

также, потребность и обеспеченность средствами индивидуальной защиты, смы-

вающими и обезвреживающими средствами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно Конституции РФ [1] и Трудовому кодексу РФ (ТК РФ) [2], статья 

212 каждый работник имеет право на работу в безопасных и безвредных условиях 

труда. В обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда входит обеспечение: 

- безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудова-

ния, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в произ-

водстве инструментов, сырья и материалов; 

- создание и функционирование системы управления охраной труда; 

- применения прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о тех-

ническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защи-

ты работников; 

- соответствующих требованиям охраны труда условий труда на каждом рабо-

чем месте; 

- режима труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудово-

го права; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, про-

шедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в уста-

новленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке, в соот-

ветствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением; 

- обучения безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по ох-

ране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны 

труда; 

- недопущения к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обуче-

ние и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований 

охраны труда; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/78f36e7afa535cf23e1e865a0f38cd3d230eecf0/#dst102531
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- проведения специальной оценки условий труда в соответствии 

с законодательством о специальной оценке условий труда; 

- недопущения работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатриче-

ских освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

- информирования работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 

о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказа-

нию пострадавшим первой помощи; 

- расследования и учета в установленном настоящим Кодексом, другими фе-

деральными законами и иными нормативными правовыми актами 

РФ порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний; 

- санитарно-бытового обслуживания и медицинского обеспечения работников 

в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, забо-

левших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости 

оказания им неотложной медицинской помощи; 

- обязательного социального страхования работников от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

- ознакомления работников с требованиями охраны труда;  

- разработки и утверждения правил и инструкций по охране труда для работ-

ников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

для принятия локальных нормативных актов; 

- наличия комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/2fb4cd806708ab2589845e61eabfcc090c58b651/#dst100070
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

1.1 Общая характеристика предприятия 

 

Предприятие создано в 2004 году на базе мясоперерабатывающего комплекса, 

который с 1995 года обеспечивал своей продукцией Челябинскую область и дру-

гие регионы Урала. 

Современный рынок мясной продукции Челябинской области переживал не-

простое время. Для серьезного исследования рынка Урало-Сибирского региона 

были привлечены ученые и специалисты из разных регионов.  

На основе анализа выяснилось, что Челябинская область и особенно город Че-

лябинск оказались с очень высоким уровнем конкуренции. Челябинск – единст-

венный город в России, в котором есть 72 производителя мясопродукции. У каж-

дого свои плюсы и минусы. К тому же, рынок мясопродуктов хоть и переполнен, 

но потребитель, по проведенным исследованиям, был недоволен качеством про-

изводимой продукции. На основе анализа так же выяснилось, что у потребителей 

есть приоритет к соблюдению экологических норм.  

Мясное производство предприятия расположено в экологически чистом рай-

оне, близком к рынку сбыта. Большую роль играет и близкое расположение к ме-

стным сельскохозяйственным производителям, что дает возможность в отличие 

от конкурентов, использовать только натуральное сырье. На предприятии дейст-

вует своя бойня, лаборатория контроля качества, транспортный цех. Предприятие 

было полностью переоснащено лучшим австрийским и немецким оборудованием.  

Миссия предприятия – «С любовью производить и активно продвигать качест-

венные продукты из мяса». 

Предприятие: 

   1) Входит в тройку крупнейших мясоперерабатывающих компаний Южного 

Урала; 

   2) Численность персонала более 1000 человек.; 
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   3) Ассортимент продукции свыше 250 наименований; 

   4) Собственный свинокомплекс; 

   5) Рецептура исключает запрещенные консерванты и искусственные добав-

ки. 

Ассортимент предприятия насчитывает более 200 наименований колбас и мяс-

ных продуктов. Среди которых есть как традиционные колбасные изделия, произ-

водимые в строгом соответствии с ГОСТ, так и колбасы, выпускаемые по совре-

менным рецептурам. Регулярное обновление и пополнение ассортимента позво-

ляет удовлетворить запросы даже самого взыскательного покупателя. 

Для оптовой и розничной торговли предприятие предоставляет следующие 

группы товаров: 

1) Ветчины; 

2) Мясные деликатесы; 

3) Сосиски, сардельки; 

4) Варено-копченые колбасы; 

5) Вареные колбасы; 

6) Сырокопченая колбаса; 

7) Полуфабрикаты; 

8) Паштеты, холодцы. 

Особая гордость корпорации предприятия – это наличие собственного свино-

комплекса, играющего огромную роль в развитии агропромышленного сектора 

Челябинской области, ведь это крупный проект в области свиноводства (рисунок 

1,2). 

На современном свинокомплексе используется только прогрессивные техно-

логии кормления и содержания животных, полностью соответствующие европей-

ским стандартам. Стабильные параметры и характеристики сырья обеспечивают 

снижение количества индексов Е в готовой продукции. Собственная бойня распо-

лагается в непосредственной близости от производства, поэтому мясо минует 

внешнюю среду, что исключает его обсеменение бактериями. Также наличие бой-
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ни позволяет изготавливать продукцию только из свежего, охлажденного мяса, 

которое не подвергается заморозке. 

 

1-стоянка автомобилей,  2-склад готовой продукции, 3-мясной цех, 4-убойный 

цех, 5-администрация, 6-прачечная 

 

Рисунок 1 – Схематичная карта предприятия 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Свинокомплекс предприятия  

 

Доставка мяса, колбасы, сосисок, сарделек в другие города осуществляется с 

использованием собственного автопарка, насчитывающего более 150 автомобилей 

(рисунок 3). Все машины оснащены средствами навигации и холодильными уста-

новками. 

На предприятии внедрена система управления безопасностью пищевой про-

дукции в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 22000. 

Основная цель – гарантировать потребителям безопасность продукции. 

 Благодаря оснащенности лучшей австрийской и немецкой техникой 

производитель мяса предприятие входит в тройку наиболее высококлассно 

оборудованных предприятий Челябинской области. Это позволяет использовать 



 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 

 

20.03.01.2017.413 ПЗ ВКР 

 

самые прогрессивные методы в сфере мясопреработки. Не менее важно и то, что 

на предприятии применяются бесстресовые технологии убоя скота совместно с 

тщательным ветеринарным контролем. Рецептуры предприятия исключают 

запрещенные консерванты и искусственные добавки.  

 

 

Рисунок 3 – Территория охвата рынка предприятием 

 

Предприятие ведет активную благотворительную деятельность в различных 

сферах, проводит мероприятия по поддержке малообеспеченных слоев населения, 

детских домов, сотрудничая с благотворительным фондом «Милосердие без 

границ». В текущей политической ситуации Корпорация так же не осталась 

равнодушной и неоднократно принимала участие в благотворительной помощи 

мирным жителям Донецка и Луганска. 

 

1.2 Общая характеристика технологического процесса на рабочем месте изготови-

теля мясных полуфабрикатов 

 

Предприятие один из первых производителей мяса в Челябинской области 

начал и продолжает оснащать  производственные цеха современным  

технологичным оборудованием.  
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Ассортимент продукции предприятия включает более двухсот пятидесяти 

изделий, и на этом не намерены останавливаться. Одной из последних новинок 

продукции является инновационный вид мясных биоколбасных изделий 

«Кефинарные», аналогов которым нет ни в России, ни за рубежом.  

Технология производства мясных полуфабрикатов предусматривает 

изготовление различных видов мясной продукции и, соответственно, наличия 

определенного технологического оборудования, применяемого для ее 

производства. Производственный процесс изготовления мясных полуфабрикатов 

может осуществляться как централизовано на профильных предприятиях, так и 

локально в любом супермаркете, оснащенном специальным оборудованием для 

производства полуфабрикатов. 

Предмет производства – натуральные крупно- и мелкокусковые (антрекоты, 

бифштексы, котлеты, поджарка, азу, шашлык), а также рубленые мясные полу-

фабрикаты (тефтели, биточки, котлеты, фрикадельки). Натуральные 

полуфабрикаты отпускаются для реализации в торговой сети в охлажденном виде, 

рубленые – в замороженном. 

Нормативная документация: 

– ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и 

методам контроля качества» [3] 

– «Санитарные и ветеринарные требования к проектированию предприятий 

мясной промышленности» 

– «Санитарные правила для предприятий мясной промышленности» 

– СНиП «Проектирование предприятий общественного питания» 

Основными видами сырья для изготовления мясных полуфабрикатов 

являются: 

– мясо свинины, говядины, птицы; 

– шпик; 

– сухари панировочные; 

– соль, специи. 
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Разделочный процесс. В случае реализации мясной продукции 

непосредственно в торговых точках, технология производства мясных 

полуфабрикатов предусматривает наличие у реализатора таких устройств как: 

1) Ванна, необходимая для размораживания и мойки мяса; 

2) Разделочная колода; 

3) Ленточная пила, разделывающая тушу без потери веса и осколков костей; 

4) Специальные металлические разделочные столы, оснащенные 

кровостоками; 

5) Разделочный гильотинный нож, обеспечивающий фиксацию и разрезание 

туши на необходимые части; 

6) Специальный агрегат для отделения мяса от костей. 

По завершения разделочного этапа и приготовления сырья, можно приступать 

к изготовлению полуфабрикатов, производственный процесс которых будет 

определяться в зависимости от типа изготавливаемой продукции и применяемого 

для этого оборудования. 

Технология производства мясных полуфабрикатов. Замороженное в форме 

блоков мясное сырье измельчается посредством специальной дробилки. В 

некоторых случаях для изготовления фарша может использоваться мясное сырье, 

изготовленное посредством мясокостного сепаратора, но данный фарш будет 

более низкого качества. По завершению процедуры измельчения изготовленный 

мясной фарш пропускается через специальный волчок с последующим 

добавлением в его состав предварительно измельченного посредством волчка или 

специального оборудования свиного шпика, подготовленной воды, соли, специй и 

прочих добавок, предусмотренных рецептурой (рисунок 4,5). 
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Рисунок 4 – Технология производства мясных полуфабрикатов 

 

 
 

Рисунок 5 – Технологический цикл производства полуфабрикатов 

 

По завершения процедуры измельчения и перемешивания мясного фарша, 

готовая масса помещается в бункер устройства формования полуфабрикатов, с 

помощью которого мясному фаршу придается форма готового изделия с 

заданным весом для каждой порции. В зависимости от объемов производства, 
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данная процедура осуществляется посредством роторной или шнековой системы 

формования готового изделия. Так, например, в формовочном агрегате котлетам 

придается необходимая форма с последующим выкладыванием полуфабриката на 

ленточный транспортер. После чего, в зависимости от рецептуры изготовления 

каждого конкретного полуфабриката, изделия подаются или в агрегат для 

льезонирования с последующей подачей в панировочный агрегат сухой или 

жидкой панировки или непосредственно в панировочный агрегат, минуя 

процедуру льезонирования. На завершающем этапе технологии производства 

мясных полуфабрикатов происходит укладка готовой продукции на специальные 

тележки с последующей транспортировкой в специальную камеру шоковой 

заморозки или, в альтернативном варианте, автоматическую подачу ленточным 

конвейером на спиральный скоро-морозильный агрегат. 

Длительность заморозки готовых полуфабрикатов в различных морозильных 

устройствах может значительно различаться, так, например, в камере шоковой 

заморозки время замораживания котлеты весом в 85гр. будет составлять не менее 

2 часов. В то время как в спиральном, скороморозильном агрегате время 

заморозки той же котлеты составит не более 45 минут. По завершению процедуры 

заморозки готовые полуфабрикаты подлежат упаковке в специальные 

полиэтиленовые пакеты и картонную тару необходимых размеров с 

последующим складированием в низкотемпературную холодильную камеру. 

Требуемое оборудование. Большая часть технологических операций по 

производству мясных полуфабрикатов механизирована и выполняется с помощью 

специально предназначенных для этого видов оборудования, в число которых 

входят: 

• ленточная пила; 

• мясорубка; 

• фаршемешалка; 

• котлетоформовочная машина; 

• ломтерезка; 
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• мясорыхлитель; 

• упаковочная машина; 

• холодильная камера. 

Каждый из перечисленных видов производственного оборудования обладает 

свойственными только ему функциями, преимуществами и недостатками, 

которые следует учитывать при техническом оснащении предприятия. 

Ленточные пилы для костей и мяса.Ленточные пилы – машины, используемые для 

разделки туш животных или замороженных мясных брикетов на порции 

определенного размера, что значительно упрощает и ускоряет дальнейшую 

обработку сырья. Их применение гарантирует полное сохранение веса продукта и 

обеспечивает получение аккуратно нарезанных, без осколков костей, кусков. 

Конструктивные особенности ленточных плит позволяют регулировать высоту 

и толщину реза. Все детали, соприкасающиеся с продуктом, выполнены из 

нержавеющей стали, и отличаются удобством эксплуатации и безопасностью. 

На рынке представлено множество моделей ленточных пил различных 

производителей. Стоимость предлагаемого оборудования находится в диапазоне 

от 45 до 270 тыс. руб. и во многом зависит от его производительности, 

составляющей в большинстве моделей 300–500 кг/ч.  

Мясорубки предназначены для измельчения мяса. Машины укомплектованы 

набором сменных ножевых решеток с различным диаметром отверстий. С 

помощью установки соответствующего их комплекта регулируется степень 

измельчения сырья: так, фарш для натуральных рубленых полуфабрикатов 

должен состоять из более крупных кусочков. Оборудование данного типа 

выпускается в напольном и настольном исполнении, имеет приспособления, 

обеспечивающие безопасность эксплуатации. 

Фаршемешалки. Для получения однородной консистенции все продукты, 

входящие в состав фарша, перемешиваются с помощью фаршемешалок. Во время 

этого процесса масса насыщается кислородом из воздуха, становится пышной, а 

приготовленные из нее изделия после тепловой обработки – сочными и 
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аппетитными. Рекомендуемая продолжительность перемешивания одной порции 

60 секунд, при более длительном процессе жир начинает отделяться от мяса и 

налипать на внутренние стенки машины, что ухудшает качество готовых изделий, 

делает их сухими. 

Котлетоформовочные машины. Котлетоформовочные машины необходимы 

для придания формы изделиям. Отдельные модели имеют сменный формовочный 

столик с отверстиями различной конфигурации, что дает возможность 

поочередного приготовления нескольких видов полуфабрикатов, например, 

котлет и биточков. Данный вид оборудования имеет большую 

производительность и позволяет получить изделия заданного веса и размеров. 

Машины для нарезки на ломтики. Для изготовления натуральных порционных 

и мелкокусковых полуфабрикатов используются машины для нарезки на ломтики. 

Они отличаются высокой производительностью и обеспечивают получение 

продукции, имеющей аккуратную форму и одинаковый вес. Мясо может 

нарезаться в замороженном, охлажденном или свежем виде, при этом качество 

его обработки остается неизменно высоким, а процент отходов – минимальным. 

Мясорыхлители. Мясорыхлители применяются для рыхления порционных 

кусков мяса, предназначенных для жарки, а также для их «сшивания». С помо-

щью специальных ножей на поверхности продукта с обеих сторон делаются 

надрезы для того, чтобы во время тепловой обработки кусок мяса не 

деформировался, а готовое блюдо было мягким и сочным. По своей сути 

операция рыхления – механизированный аналог отбивания. Данный вид 

оборудования оснащен предохранительными системами для обеспечения 

безопасной работы. 

Упаковка. Приготовленные полуфабрикаты фасуются и упаковываются в 

лотки. Для этого используются автоматические или полуавтоматические 

запайщики лотков, обеспечивающие герметичность упаковки, благодаря чему 

значительно увеличивается срок хранения продукции. 



 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

17 

 

20.03.01.2017.413 ПЗ ВКР 

 

Запайщики лотков отличаются различным уровнем производительности и 

автоматизации и дают возможность одновременного упаковывания от 1 до 4 

лотков с полуфабрикатами.  

Хранение. Для хранения полуфабрикатов перед реализацией используется 

холодильное оборудование – камеры и шкафы. 

Цех по производству мясных полуфабрикатов должен соответствовать сле-

дующим требованиям (таблица 1). 

       Таблица 1 – Требования к цеху по производству мясных полуфабрикатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплектация цеха по приготовлению мясных полуфабрикатов приведена в 

таблице 2. 

        Таблица 2 – Комплектация цеха 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к помещениям и коммуникационным системам производственных 

цехов изложены в различных видах нормативной документации: СНиП, СанПиН 

и т.д. Их соблюдение гарантирует выпуск продукции, безопасной для здоровья 

Температура внутри 

помещения 
18-20°С 

Влажность 40-60% 

Водоснабжение 

Централизованное. Качество питьевой воды должно соответствовать 

ГОСТ Р 51232-98. Горячая вода подводится ко всем раковинам, душам, 

моечным и производственным ваннам, температура – не ниже 65о С. 

Канализация 

Отведение сточных вод должно проводиться в систему централизованных 

канализационных сооружений. Запрещено устанавливать канализацион-

ные стояки в производственном цехе. 

Мощность электро-

линии 
От 20 кВт 

Напряжение в сети 380 В 

Наименование Количество 

Пила ленточная ПЛН- 225 2 

Мясорубка МИМ-80 2 

Фаршемес FM100А 2 

Автомат котлетный 1 

Машина для порционной нарезки JAGUAR 700 1 

Мясорыхлитель InT 90E 1 

Настольный запайщик лотков CAS 1 

Холодильная камера КХК-18 3 
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потребителя, и минимизирует риск обсеменения болезнетворными бактериями, 

способными вызвать пищевые отравления. 

Предприятие , одно из немногих, имеет свою собственную производственно-

технологическую лабораторию, которая позволяет проводить своевременный 

расширенный спектр исследований. Наличие современного гистологического 

оборудования для исследований входного сырья и специй, а также 

полуфабрикатов и готовой продукции гарантирует выпуск качественной и 

безопасной продукции. 

 

1.3 Общая характеристика рабочего места изготовителя мясных полуфабрикатов 

 

Мясные цеха предприятия состоят из нескольких помещений: дефростеры, 

моечное отделение туш, помещение для обсушивания, помещение для обвалки, 

жиловки, приготовления полуфабрикатов (рисунок 6). 

 

 
 

1, 3, 5, 7, 10 - рабочие столы; 2 - ванна; 4 - разрубочный стул; 6 - универсальный привод ти-

па ПМ-1,1,8 - трап; 9 - опалочный шкаф; 11 - ванна; 12 - раковина; 13 - холодильный шкаф 

 

Рисунок 6 – Расстановка оборудования в мясном цехе 
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На предприятие применяют поточные механизированные линии. Из холодиль-

ных камер замороженное мясо (туши, полутуши) по подвесному пути (монорель-

сам) или на тележках поступают в дефростеры, где при температуре  

4 – 6°С в течение трех суток происходит процесс медленного оттаивания. По-

верхность оттаявшего мяса зачищается от загрязнений, срезаются клейма.  

Технологический процесс обработки мяса складывается из следующих опера-

ций: дефростация мороженого мяса, зачистка поверхности и срезание ветеринар-

ных клейм, обмывание, обсушивание, деление на отруба, обвалка отрубов и выде-

ление крупнокусковых частей, жиловка мяса и приготовление полуфабрикатов 

натуральных и рубленых (рисунок 7). 

 

 
 

Рисунок 7 – Модель организации производства мясных полуфабрикатов 
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Мясные полуфабрикаты вырабатываются в следующем ассортименте: крупно-

кусковые полуфабрикаты из говядины (толстый, тонкий край, верхний и внутрен-

ние куски заднетазовой части и др.); из свинины и баранины (корейка, окорок, 

лопаточная часть, грудинка и др.); кости; порционные полуфабрикаты из говяди-

ны, свинины, баранины (антрекот, бифштекс, эскалоп и др.); мелкокусковые по-

луфабрикаты из говядины (бефстроганов, поджарка, азу, гуляш); из баранины и 

свинины (шашлык, рагу и др.); из рубленого мяса (бифштекс, котлеты, шницели); 

перец, кабачки, фаршированные мясом и рисом.  

Мясо подвергается обмыванию в специальном помещении теплой водой при 

помощи щеток-душей. Мясо обсушивается в отдельном помещении с помощью 

воздуха, подаваемого вентиляторами. 

Разруб туш на части производится обвальщиком в начале конвейерной линии. 

Эту операцию выполняют с помощью большого ножа–рубака или мясницкого то-

пора. В целях соблюдения требований охраны труда обвальщики используют 

кольчужные сетки. Рабочие места обвальщиков, организуемые вдоль конвейерной 

линии, оснащаются производственными столами с выдвижными ящиками для ин-

струментов (ножей, мусатов), разделочными досками, которые крепятся на столах 

с помощью штырей. Обвальщики используют обвалочные ножи (большой и ма-

лый) (рисунок 8). 

 
 

Рисунок 8 – Рабочее место обвальщика 
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Выделенные части (мясо, кости) по конвейеру поступают к жиловщикам, ко-

торые производят зачистку мяса от сухожилий, пленок, разборку крупнокусковых 

полуфабрикатов по видам. Кости, полученные после обвалки мяса, отправляют на 

распиловку на части с помощью дисковой пилы.  

В крупных цехах рабочие места по производству порционных и мелкокуско-

вых полуфабрикатов могут организовываться на параллельных конвейерных ли-

ниях. Вдоль линии с обеих ее сторон располагают производственные столы. Для 

нарезки полуфабрикатов на столе размещают разделочную доску, слева от нее  

лоток с мясом, справа  лоток для полуфабрикатов, средний нож поварской тройки, 

мускат. За разделочной доской устанавливают циферблатные весы. Лоток с гото-

выми полуфабрикатами работник ставит на движущийся конвейер.  

Для производства рубленых полуфабрикатов организуют несколько рабочих 

мест, организуемых в одну технологическую линию. Рабочие места оснащают 

ванной для замачивания хлеба, мясорубкой, фаршемешалкой (рисунок 9). 

 
Рисунок 9 – Фаршемешалка 

 

Несколько рабочих мест организуют для формовки полуфабрикатов на котле-

тоформовочных машинах (рисунок 10). 

 

 
 

     Рисунок 10 – Производство полуфабрикатов на котлетоформовочной машине 
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В небольших мясных цехах используют машины меньшей производительно-

сти, часто применяют универсальный привод ПМ-1,1 со скенными механизмами 

(мясорубкой, рыхлителем, фаршемешалкой). Мясо оттаивают и обмывают в под-

вешенном состоянии над трапом или в ваннах с проточной водой. 

Цехи доработки полуфабрикатов организуются на предприятиях общественно-

го питания средней и малой мощности, которые получают полуфабрикаты от 

промышленных и заготовочных предприятий в виде мяса крупными кусками, ры-

бы специальной разделки охлажденной и мороженой, тушек кур и цыплят и др.  

В цехе организуются отдельные рабочие места для доработки мясных полу-

фабрикатов, доработки полуфабрикатов из мяса свежих овощей, зелени.  

Из оборудования в цехе доработки полуфабрикатов устанавливают универ-

сальный привод ПМ-1,1 с комплектом машин для рыхления, измельчения мяса и 

выполнения других операций; на более мощных предприятиях цехи оснащаются 

специализированным оборудованием. Кроме механического в цехе устанавлива-

ют холодильное оборудование, моечные ванны, производственные столы, пере-

движные стеллажи. В доготовочных цехах, согласно производственной програм-

ме, крупнокусковые полуфабрикаты разделываются на порционные, мелкокуско-

вые и рубленые. Рабочее место для приготовления мясных полуфабрикатов орга-

низуется так же, как было указано выше, в мясном цехе предприятия, работающе-

го на сырье. При отсутствии котлетоформовочных машин изделия из мясной руб-

ки разделывают ручным способом. При этом наиболее целесообразно произвести 

разделение труда между работниками: один из них порционирует изделия, кон-

тролируя их выход на весах ВНЦ-2, другой работник панирует и формует с по-

мощью большого ножа поварской тройки, укладывает полуфабрикаты в лотки, 

которые ставят на передвижной стеллаж и направляют в горячий цех для тепло-

вой обработки (рисунок 11). 
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1 – передвижная ванна с мясом; 2 – ящик для хранения разделочных досок; 3, 10 – производствен-

ные столы; 4 – разделочная доска; 5, 9, 13 – ящики для хранения инструментов; 6 – мясорубка; 7 – фар-

шемешалка; 8 – котлетоформовочная машина; 11 – разделочная доска; 12 – полка для хранения специй и 

панировочной крошки; 14 – передвижной стеллаж для лотков; 15 – передвижная ванна с подготовленной 

к рубке мякотью; 16 – передвижная ванна для размачивания черствого хлеба, 17 – конвейерная лента 

 

Рисунок 11 – Схема организации рабочего места для приготовления рубленого 

мяса и полуфабрикатов из него 

 

Если разрыв во времени между заготовкой котлет и их реализацией большой, 

то полуфабрикаты хранят в холодильном шкафу.  

Субпродукты поступают на предприятие общественного питания в виде сырья, 

и в цехе доготовки полуфабрикатов должно быть предусмотрено отдельное рабо-

чее место по их обработке. На рабочем месте обязательно должны быть ванна с 

подводом горячей и холодной воды, производственный стол, разрубочный стул. 

Мороженые субпродукты укладывают в лотки и устанавливают на стеллажи для 

оттаивания. После оттаивания субпродукты промывают, некоторые из них выма-

чивают (почки, языки, ноги), головы и ноги ошпаривают. Более рационально об-

рабатывать субпродукты на производственном столе со встроенной ванной. Для 

обработки субпродуктов применяются ножи поварской тройки, ножи-секачи, ру-

баки.  

Обработка домашней птицы, поступающей от промышленности, требует так-

же организации отдельного рабочего места. Приготовление полуфабрикатов из 

птицы (котлеты натуральные и панированные, котлеты по-киевски, шницель сто-
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личный, котлеты пожарские и др.) осуществляют на рабочем месте, где исполь-

зуют моечные ванны, производственный стол со встроенным холодильным шка-

фом, универсальный привод ПМ-1,1 со сменными механизмами. На производст-

венном столе устанавливают весы ВНЦ-2, ящик со специями, укладывают разде-

лочную доску, ножи поварской тройки. В охлаждаемой емкости стола хранят лье-

зон, сливочное масло, лотки с готовой продукцией.  

В цехе выполняют работу повара III, IV и V разрядов. За свою работу повара 

отчитываются перед заведующим производством или бригадиром. 

Работа мясного цеха заготовочного предприятия организуется в одну или две 

смены в зависимости от мощности. В крупных цехах могут организовываться от-

дельные бригады обвальщиков, жиловщиков, изготовителей полуфабрикатов. На 

обвале мяса заняты обвальщики III, IV и V разрядов. Жиловку мяса производят 

жиловщики I, II и III разрядов. Нарезку полуфабрикатов осуществляют работники 

III и IV разрядов (рисунок 12). 

 

 
 

Рисунок 12 – Рабочее место изготовителя мясных полуфабрикатов 

 

Изготовитель мясных полуфабрикатов должен знать: 

1) методы органолептической оценки качества сырья; 

2) технологию изготовления сложных полуфабрикатов из птицы и мяса; 
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3) расположение мышечной, жировой и соединительной тканей обрабаты-

ваемых частей туши; 

4) анатомическое строение туш, линий сочленения суставов, костной сис-

темы; 

5) схемы разделки мясных туш, птицы, рыбы; 

6) кулинарное назначение частей туш крупного, мелкого скота, отдельных 

сортов мяса; 

7) технологический процесс изготовления крупнокусковых и мелкокуско-

вых полуфабрикатов из мяса, птицы, субпродуктов, рубленой и котлет-

ной массы, очищенного картофеля, овощей, дрожжевого теста, теста для 

пельменей и вареников; 

8) приемы жиловки мяса и зачистки субпродуктов; 

9) правила и виды панировки различных полуфабрикатов; 

10) ассортимент порционных полуфабрикатов из мяса, птицы, рыбы 

осетровых пород, технологический процесс их изготовления; 

11) нормы выхода полуфабрикатов в процентах по отношению к весу 

туши, полутуши; 

12)  требования, предъявляемые к качеству изготовляемых полуфабри-

катов, условия, сроки реализации, правила их упаковки, хранения и 

транспортировки; 

13) правила сбора, хранения и сдачи пищевых отходов; 

14) устройство, принцип работы и правила эксплуатации обслуживаемо-

го оборудования; 

15) виды брака и способы его предупреждения и устранения; 

16) правила и нормы по охране труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности; 

17) правила пользования средствами индивидуальной защиты; 

18) требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 

19) требования по рациональной организации труда на рабочем месте. 
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Обязанности: 

Изготовитель мясных полуфабрикатов перед началом работы: 

1) приводит в надлежащее состояние санитарную одежду, прическу; 

2) получает необходимые принадлежности (инвентарь, приспособления, 

др.); 

3) составляет заявки на продукты и полуфабрикаты; 

4) получает из кладовой необходимое пищевое сырье, полуфабрикаты; 

5) готовит необходимый инвентарь, приспособления (производит заточку, 

правку ножей). 

В течение рабочего дня изготовитель мясных полуфабрикатов: 

а) подготавливает сырье для приготовления полуфабрикатов (просеивает муку, 

панировочные сухари, зачищает загрязненные места, удаляет клейма с мяса, пти-

цы, обмывает и обсушивает мясо); 

б) производит: 

1)  кулинарный разруб туш, полутуш, четвертин крупного и мелкого скота 

на отрубы в соответствии со схемами их разделки; 

2) отделение телячьих, бараньих, свиных грудинок от кореек; 

3) отделение мышечной, жировой и соединительной тканей от костей, не 

допуская остатков мяса на костях, жира и сухожилий во впадинах кос-

тей, наличия в мясе мелких косточек; 

4) срезку шпига со свиных туш; 

5) распиловку кости пилой; 

6) зачистку субпродуктов, удаление пленок, жилистых частей, жировых 

отложений, кровоподтеков и т.д.; 

7) жиловку частей говяжьих, телячьих, бараньих, свиных и других туш (от-

деление сухожилий, пленок, крупных кровеносных сосудов, остатков 

костей, хрящей и т.д.); 

8) разборку мяса по сортам и видам: боковая, наружная часть, верхняя, 

внутренняя, тонкий, толстый край; 
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9) резку мяса и субпродуктов на куски установленных размеров и укладку 

в тару; 

10) нарезку порционных полуфабрикатов из крупнокускового мяса и 

птицы для жаренья в натуральном (антрекоты, бифштексы, лангеты, фи-

ле, эскалопы и др.) и в панированном (ромштексы, шницели и др.) виде; 

11) панирование подготовленных полуфабрикатов и укладку их в лотки, 

на противни. 

в) осуществляет: 

1) приготовление котлетной массы из мяса, рыбы и овощей, начинок для 

пельменей, вареников; 

2) нарезку, нарубку мелкокусковых полуфабрикатов из мяса (бефстрога-

нов, азу, гуляш, рагу, шашлык, плов и др.); 

3) приготовление песочного и слоеного теста (полуфабриката). 

д) производит взвешивание, укладку и упаковку полуфабрикатов; 

Изготовитель мясных полуфабрикатов обязан: 

1) находиться на рабочем месте в чистой санитарной одежде и обуви уста-

новленного образца; 

2) содержать механизмы, приспособления и инвентарь в надлежащем со-

стоянии; 

3) проходить повышение квалификации не реже 1 раза в 5 лет; 

4) своевременно проходить медицинский осмотр (освидетельствование); 

5) прослушать курс по санитарно-гигиенической подготовке, не реже 1 

раза в 2 года сдавать экзамены по санитарному минимуму; 

Изготовитель мясных полуфабрикатов в конце рабочего дня: 

1) производит уборку рабочего места; 

2) сдает неиспользованные сырье, полуфабрикаты и нереализованную го-

товую продукцию в кладовую; 

3) составляет отчетную документацию; 

4) сдает инвентарь и приспособления в места хранения. 



 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

28 

 

20.03.01.2017.413 ПЗ ВКР 

 

Оборудование:  

Вакуумный шприц Vemag Robot HP15C – машина для набивки  фарша в обо-

лочку, зав. № – 143.1641, год выпуска – 2006;  

Вакуумный упаковщик Henkelman Polar 2–50 LL TS 28 A – машина для упа-

ковки продукции в пакетах под вакуумом, зав. № – Р301002015, год выпуска – 

2010; 

Вакуумный упаковщик SUPERVAC A1230 – машина для упаковки продукции 

в пакеты под вакуумом, зав. №  – 2010090 год выпуска – 2010;  

Вакуумный шприц Vemag Robot HP17C– машина для набивки фарша в обо–

лочку, зав. № –147.1654, год выпуска – 2006; 

Волчок насадка Vemag тип 982 – машина для производства фарша, зав. № – 

982.1435, год выпуска – 2008;  

Заточной станок Dick SM – 111 –  станок для заточки ножей, зав. № –000109, 

год выпуска – 2009 – Заточной станок  MADO MnS 630D – станок для заточки 

ножей, зав. № – б/н, год выпуска – 2010; 

Инъектор Schaller Inject Star BI – 248 – C – машина для подачи рассола в про-

дукт, зав. № – BI248–256, год выпуска – 2006;  

Каплеструйный принтер Video Jet 1220 – устройство для печати дат на лотках, 

зав. № – 392151, год выпуска – 2013;  

Линкерный перекрутчик Vemag LPG 202 –  машина для формовки сосисок, 

зав. № – 2020369, год выпуска – 2008; 

 Лукорезка CL – 30 – машина для нарезания лука, зав. № – б/н, год выпуска – 

2010; Мешалка рассола Metalbud MS400P – машина для приготовления рассола, 

зав. № – б/н, год выпуска – 2008; 

Мясорубка МИМ–300– машина для приготовления фарша, зав. № –822, год 

выпуска – 2009;  

Стерилизатор ножей Jeros 8110 – машина для стерилизации ножей, зав. № – 

092671, год выпуска – 2009; 



 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

29 

 

20.03.01.2017.413 ПЗ ВКР 

 

Трейсиллер Mondini E 350 – машина для упаковки лотков в МГС, зав. № – 

A/10/A–00070, год выпуска – 2010;  

Устройство для порционирования рубленного фарша Vemag MMP 220, зав. № 

–220.0359, год выпуска – 2010;  

Машина для нарезки продукта Holac НА 125 FD, зав. № –121–69–50, год вы-

пуска – 2014; 

 Станок для надевания этикетки NOBAK – станок для надевания этикетки на 

колбасу, зав. № – 0776, год выпуска – 2014; 

Маркиратор DIJI HI–700– устройство для маркировки и взвешивания колбасы, 

зав. № –14–1056005, год выпуска – 2014; 

Апликатор для нанесения этикетки на колбасные батоны АЭК 60 – машина 

для нанесения этикетки на лоток, зав. № – 004,год выпуска – 2014   

Используемые материалы и сырье:  Мясное сырье, специи, упаковочный мате-

риал   

Освещение. Освещение смешанного типа: присутствует естественное и искус-

ственное. Естественное освещение представлено комбинированным типом, име-

ются световые проемы в стенах и на потолке. Характеристика осветительного 

оборудования приводится в таблице 3. 

Таблица 3 –  Характеристика осветительного оборудования  (осветительных при-

боров) 

 

Наименование рабочей 

зоны 

Тип светильни-

ков 

Тип 

ламп 

Мощ-

ность 

ламп, Вт 

Высота 

подвеса, 

м 

Доля негоря-

щих ламп, % 

Цех с решеткой ДРЛ 18 2.5 0 

ЛЛ – люминесцентные лампы, ЛН – лампы накаливания, ДРЛ – ртутные лампы высокого 

давления, ЛЭС – люминесцентные энергосберегающие 

 

В крупных мясных цехах работники в течение рабочего дня заняты однород-

ной работой, т. е. применяется пооперационное разделение труда. В небольших 

мясных цехах повар выполняем поочередно несколько операций. 



 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

30 

 

20.03.01.2017.413 ПЗ ВКР 

 

Вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха. Помещения цехов по 

производству мясных полуфабрикатов,  оборудованы приточно-вытяжными вен-

тиляционными устройствами в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная ре-

дакция СНиП 41-01-2003, норм технологического проектирования и действующих 

стандартов» [28]. 

Устройство приточно-вытяжной вентиляции сообщающихся между собой по-

мещений исключают возможность поступления воздуха из помещений с большей 

концентрацией вредных газов, паров или пыли в помещения с меньшим содержа-

нием этих веществ. 

Системы местных отсосов и системы общеобменной вентиляции разделены. 

Обжарочные, варочные и коптильные камеры, дымогенераторы, шпарильные 

чаны, ротационные печи для выпечки хлебов, обжарки и запекания буженины, 

карбонада и других изделий, варочные котлы и т.п., источники значительных вы-

делений паров, газов, пыли герметизированы и оборудованы местными отсосами. 

Выброс в атмосферу воздуха, удаляемого общеобменной вентиляцией и мест-

ными отсосами, содержащего мучную пыль или вредные и дурнопахнущие веще-

ства, подлежит очистке. 

В основных производственных помещениях в качестве нагревательных прибо-

ров рекомендуется применяют радиаторы. Установка нагревательных приборов с 

негладкой поверхностью (конвекторы, ребристые трубы) не допускаются. 

Для обеспечения нормальной эксплуатации систем вентиляции, кондициони-

рования воздуха и отопления на предприятии назначено ответственное лицо из 

числа инженерно-технических работников. 

Профилактические контрольно-эксплуатационные испытания систем вентиля-

ции, кондиционирования воздуха и отопления проводятся периодически, не реже 

одного раза в год, а также всякий раз после ремонта или реконструкции. 
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На каждую систему вентиляции, кондиционирования воздуха и отопления со-

ставлен технический паспорт, инструкция по эксплуатации, график планово-

предупредительного и текущих ремонтов, а также заведен журнал эксплуатации. 

Водоснабжение и канализация. 

Санитарно-бытовые помещения. Для санитарно-бытового обеспечения рабо-

тающих оборудуются санитарно-бытовые помещения в соответствии с дейст-

вующими строительными и санитарными нормами и правилами, нормами техно-

логического проектирования. Запрещено использование санитарно-бытовых по-

мещений не по назначению. 

Санитарно-бытовые помещения для работающих непосредственно на произ-

водстве спроектированы в зависимости от групп производственных процессов по 

СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» [26].  

Санитарно-бытовые помещения для работающих в сырьевых отделениях це-

хов технических продуктов, санитарной бойне, карантине, изоляторе имеют само-

стоятельный выход, исключающий встречу рабочих этих цехов с рабочими дру-

гих цехов. 

На предприятии созданы условия для дезинфекции, стирки, обеспыливания, 

сушки спецодежды и спецобуви. Сбор и доставка загрязненной спецодежды осу-

ществляется в закрытой таре. 

Полы в гардеробных, уборных, умывальных, душевых помещениях сделаны 

нескользкими, влагостойкими с уклоном к канализационным стокам, стены и пе-

регородки выполнены на высоту 2 м из материалов, допускающих их мытье горя-

чей водой с применением моющих средств. Потолки должны имеют водостойкое 

покрытие. 

В гардеробных следует иметь шкафы или крючки вешалок для отдельного 

хранения уличной и рабочей одежды. 

Расстояние от рабочих мест в производственных зданиях до уборных, кури-

тельных, помещений для обогрева, устройств питьевого водоснабжения принима-

ется не более 75 м, а от рабочих мест на площадке предприятия - не более 150 м. 
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2 АНАЛИЗ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ  

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

 

Неблагоприятное воздействия на организм человека факторов 

производственной среда и трудового процесса во время выполнения трудовых 

обязанностей могут привести к травмам или заболевания. Такое воздействие 

зависит от наличия на рабочем месте вредных и опасных производственных 

факторов, интенсивности и длительности воздействия, прямое воздействие на 

организм человека или косвенное, неблагоприятные качества фактора,  

Опасным производственным фактором называется такой фактор, воздействие 

которого на работающего в определенных условиях приводит к травме или к 

другому внезапному,  резкому ухудшению здоровья. 

Вредным производственным фактором называется такой фактор, воздействие 

которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию или 

снижению трудоспособности. 

Все опасные и вредные производственные факторы (далее ОВПФ), согласно 

ГОСТ 12.0.003–2015 [9] подразделяются на  группы представленные в таблице 4. 

Задачей защиты человека от ОВПФ является снижение уровня вредных 

факторов до уровней, не превышающих ПДУ (ПДК), и риска появления опасных 

факторов до величин приемлемого риска. 

При осмотре рабочего места изготовителя мясных полуфабрикатов были 

выявлены следующие опасные вредные производственные факторы: 

– физические 

– биологические 

– психофизиологические 

Таблица 4 – Опасные и вредные производственные факторы в соответствии с 

ГОСТ 12.0.003–15 «Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация» на рабочем месте изготовителя 

мясных полуфабрикатов. 
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Наиминование фактора Краткое содержание 

1 2 

Физические опасные и вредные производст-

венные факторы 

1) движущиеся машины и механизмы; под-

вижные части производственного обору-

дования; передвигающиеся изделия, ма-

териалы; 

2) пониженная температура поверхностей 

оборудования, материалов; 

3) пониженная температура воздуха рабо-

чей зоны;  

4) повышенный уровень шума на рабочем 

месте; 

5) повышенная или пониженная влажность 

воздуха; 

6) повышенная или пониженная подвиж-

ность воздуха; 

Биологические опасные и вредные производ-

ственные факторы 

1) патогенные микроорганизмы (бактерии, 

вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, 

простейшие) и продукты их 

жизнедеятельности; 

2) микроорганизмы (растения и животные). 

Психофизиологические опасные и вредные 

производственные факторы 

1) физические перегрузки (статические; ди-

намические.); 

2) нервно–психические перегрузки( перена-

пряжение анализаторов; монотонность 

труда). 

 

       2.1 Физические опасные и вредные производственные факторы 

 

Во время выполнения своих обязанностей  на работника воздействует 

множество  опасных вредных производственных факторов. ОВПФ физического 

воздействия на рабочем месте изготовителя мясных полуфабрикатов: 

1) опасные и вредные производственные факторы, связанные с парамет-

рами охлаждающего микроклимата в производственном помещении на 

рабочем месте: температурой, относительной влажностью воздуха, 

скоростью движения воздуха относительно тела работающего; 
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2) опасные и вредные производственные факторы, связанные с 

повышенным уровнем и другими неблагоприятными характеристиками 

шума; 

3) опасные и вредные производственные факторы, связанные с  характе-

ристиками световой среды, затрудняющими безопасное ведение 

трудовой и производственной деятельности,выраженное в отсутствие 

или недостатке необходимого естественного освещения, а также 

отсутствие или недостатке необходимого искусственного освещения; 

4) неподвижные режущие, колющие, обдирающие, разрывающие 

(например, острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях 

заготовок, инструментов и оборудования) части твердых объектов, 

воздействующие на работающего при соприкосновении с ним. 

Показатели характеризующие микроклимат в производственном помещении 

являются: температура воздуха, температура поверхностей, относительная 

влажность воздуха, скорость движения воздуха.Рабочем местом изготовителя 

мясных полуфабрикатов является мясной цех, в котором поддерживается 

постоянная температура 15 – 16 градусов Цельсия, таким образом температура в 

холодный и теплый период времени внутри помещения остается почти без 

изменений. 

Относительная влажность воздуха меняется в пределах 40 – 60 процентов.Так 

как изготовитель мясных полуфабрикатов напрямую контактирует с мясом в 

процессе выполнения работы, температура поверхности будет равна   24 – 26 

градусов Цельсия, потому что используют не замороженное мясо, после разделки. 

Согласно СанПиН 2.2.4.3359 – 16 «Санитарно–эпидемиологические 

требования к физическим факторам на рабочих местах» [23],  категория работ из-

готовителя мясных полуфабрикатов будет IIа, так как работа связанна с 

постоянной ходьбой, перемещением мелких изделий или предметов массой до 1 

кг. в положении стоя или сидя и требующие определенного физического 
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напряжения. По таблице 5 можно определить допустимые параметры 

микроклимата производственных помещений.  

  Таблица 5 – допустимые параметры микроклимата производственных  

  помещений 

        Период 

года 

Категория 

работ по 

уровню 

энерготрат, 

Вт 

Температура воздуха, 

°С 

Темпе- 

ратура 

Относи- 

тельная 

Скорость движения 

воздуха, м/с 

 диапазон 

ниже 

опти- 

мальных 

величин 

диапазон 

выше 

опти- 

мальных 

величин 

поверх- 

ностей, 

°С 

влажность 

воздуха, 

% 

для диа-

пазона 

темпе- 

ратур 

воздуха 

ниже 

опти- 

мальных 

величин, 

не более 

для диа-

пазона 

темпе- 

ратур 

воздуха 

выше 

опти- 

мальных 

величин, 

не более 

Холодный IIа (175- 

232) 

17,0-18,9 21,1-23,0 16,0- 

24,0 

15-75 0,1 0,3 

Тѐплый IIа (175- 

232) 

18,0-19,9 22,1-27,0 17,0- 

28,0 

15-75 0,1 0,4 

 

 

Таблица 6 – Время пребывания на рабочих местах при температуре воздуха ниже 

допустимых величин 

Температура воздуха на рабо-

чем месте, °C 

Время пребывания, не более, при категориях работ, ч 

Iа Iб IIа IIб III 

6 - - - - 1 

7 - - - - 2 

8 - - - 1 3 

9 - - - 2 4 

10 - - 1 3 5 

11 - - 2 4 6 

12 - 1 3 5 7 
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      Продолжение таблицы 6 

Температура воздуха на рабо-

чем месте, °C 

Время пребывания, не более, при категориях работ, ч 

Iа Iб IIа IIб III 

13 1 2 4 6 8 

14 2 3 5 7 - 

15 3 4 6 8 - 

16 4 5 7 - - 

17 5 6 8 - - 

18 6 7 - - - 

19 7 8 - - - 

20 8 - - - - 

 

Шум является важным параметром, который влияет на самочувствие 

работника в процессе выполнения трудовых обязанностей. 

Шум – совокупность беспорядочных (апериодических) колебаний, 

отличающихся сложностью, временной и спектральной структурой. А также 

шумом называют любой нежелательный звук, оказывающий вредное воздействие 

на организм человека. Источник звуковых колебаний, возбуждающий плоские 

волны, представляет собой плоскую поверхность, размер которой существенно 

больше длины волны. Фронты этих волн расположены параллельно плоскости 

возбуждения. Сила воздействия звуковой волны на барабанную перепонку 

человеческого уха и вызываемое ею ощущение громкости зависят от звукового 

давления. Звуковое давление  –  это дополнительное давление, возникающее в 

газе или жидкости при нахождении там звуковой волны.. Шумы небольшой 

интенсивности, порядка 50 – 60 дБА, негативно воздействуют на нервную 

систему человека, вызывают бессонницу, неспособность сосредоточиться, что 

приводит к снижению производительности труда и увеличивает вероятность 

возникновения несчастных случаев на производстве. Если шум постоянно 
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действует на человека в процессе труда, то могут возникнуть различные 

психические нарушения, сердечно – сосудистые, желудочно–кишечные, 

тугоухость. 

Согласно СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к физическим факторам на рабочих местах» [23], можно выделить 

следующие нормируемые параметры: 

а) эквивалентный уровень звука А за рабочую смену, 

б) максимальные уровни звука А, измеренные с временными  

коррекциями S и I, 

в) пиковый уровень звука С. 

Превышение любого нормируемого параметра считается превышением ПДУ. 

Нормативным эквивалентным уровнем звука на рабочих местах является 

значение 80 дБА. Источником шума на рабочем месте изготовителя мясных 

полуфабрикатов являются: мясорубка(МИМ–80), фаршамес(FM100A), 

мясорыхлитель(InT90E), фаршевая линия .Классификация шумов представлена  

по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах в помещениях жилых и 

общественных зданий и на территории жилой застройки» [24].Шум различают по 

характеру спектра:  

1)  широкополосный шум с непрерывным спектром шириной более 1 октавы; 

2) тональный шум, в спектре которого имеются выраженные тоны. 

Тональный характер шума для практических целей устанавливается измерением в 

1/3 октавных полосах частот по превышению уровня в одной полосе над 

соседними не менее чем на 10 дБ. 

По временным характеристикам шума выделяют: 

1)  постоянный шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день или за 

время измерения в помещениях жилых и обществен-ных зданий, на территории 

жилой застройки изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерениях на 

временной характеристике шумомера "медленно"; 
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2) непостоянный шум, уровень которого за 8-часовой рабочий день, рабочую 

смену или во время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на 

территории жилой застройки изменяется во времени более чем на 5 дБА при 

измерениях на временной характеристике шумомера "медленно". 

Непостоянные шумы подразделяются на : 

1) колеблющийся во времени шум, уровень звука которого непре-рывно 

изменяется во времени; 

2) прерывистый шум, уровень звука которого ступенчато изменяется (на 5 

дБА и более), причем длительность интервалов, в течение которых уровень 

остается постоянным, составляет 1 с и более; 

3)  импульсный шум, состоящий из одного или нескольких звуковых сигналов, 

каждый длительностью менее 1 с, при этом уровни звука в дБАI и дБА, 

измеренные соответственно на временных характеристиках "импульс" и 

"медленно", отличаются не менее чем на 7 дБ. 

На рабочем месте изготовителя мясных полуфабрикатов будет воздействовать 

не постоянный прерывистый шум, так как постоянного источника шума нет, все 

механизмы работают по технологической очереди. 

В производственных помещениях предусмотрено боковое естественное  и 

общее искусственное освещения, нормируемые показатели освещенности 

холодного заготовительного цеха в соответствии СП 52.13330.2011 «Естественное 

и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95»[27] 

приведены в таблице 7–9. 

Для искусственного освещения следует использовать энергоэкономичные 

источники света, выбирая с наибольшей световой отдачей и сроком службы, при 

равной мощности источникам света. Комбинированным естественным 

освещением помещений является сочетание верхнего и бокового естественного 

освещения. 
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Таблица 7 – Нормируемые показатели освещения основных помещений 

общественных, жилых, вспомогательных зданий 

Помещения Плоскость 

(Г-
горизон-

тальная, В-

вертикаль-
ная) нор-

мирования 

освещенно-
сти и КЕО, 

высота 

плоскости 
над полом, 

м 

Разряд 

и под- 
разряд 

зри-

тельной 
работы 

Искусственное освещение Естественное освеще-

ние 

Совмещенное освеще-

ние 

Освещенность рабо-

чих поверхностей, лк 

Цилиндри-

ческая ос-

вещенность, 
лк 

Показа-

тель дис-

комфорта, 
не более 

Коэффи-

циент 

пульсации 
освещен-

ности %, 

не более 

КЕО, , % КЕО, , % 

при комби-

нированном 

освещении 

при 

общем 

осве-
щении 

при верхнем 

или комби-

нированном 
освещении 

при 

боко-

вом 
осве-

щении 

при верхнем 

или комби-

нированном 
освещении 

при 

боко-

вом 
осве-

щении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Холодный 
заготови-

тельный  

цех 

Г–0,8 Б–2 – 200 – 60 20 – – 1,2 0,3 

 

Для искусственного освещения следует использовать энергоэкономичные 

источники света, выбирая с наибольшей световой отдачей и сроком службы, при 

равной мощности источникам света. Комбинированным естественным 

освещением помещений является сочетание верхнего и бокового естественного 

освещения. Боковое естественное освещение – это естественное освещение 

помещения через световые проемы в наружных стенах. Одностороннее боковое 

естественное освещение организуется за счет светопроемов, расположенных в 

одной стене. Верхнее естественное освещение осуществляется через крышные 

светоаэрационные фонари, световые проемы в стенах в местах перепада высот 

зданий или световодами. 

Таблица 8 – Нормативные значения КЕО  для оценки необходимости повышения 

нормативного уровня освещенности от искусственного освещения на рабочем 

месте изготовителя  мясных полуфабрикатов 

Разряд 

зрительных 

работ 

I II III IV V, VI, VII, 

VIIIa 

VIIIб,в VIIIг 

КЕОс 2,0 1,5 1,2 0,9 0,6 0,2 0,1 
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Таблица 9 – Нормативные значения показателя ослепленности на рабочем месте 

изготовителя  мясных полуфабрикатов 

 

Разряд зрительной работы Показатели 

ослепленности 

I, II 20 

III, IV, V, VI, VII, IIIa 40 

 

       2.2  Биологическиеопасные  вредные производственные факторы 

 

Опасные и вредные производственные факторы биологической природы 

действия на организм работающего связаны с такими биологическими объектами, 

как: 

1)  патогенные и условно-патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, 

риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие); 

2) продукты жизнедеятельности патогенных и условно-патогенных 

микроорганизмов. 

Биологическим воздействием на организм работающего, подразделяют: 

1) на микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, содержащиеся в 

бактериальных препаратах; 

2)  патогенные микроорганизмы – возбудители особо опасных инфекционных 

заболеваний; 

3) патогенные и условно–патогенные микроорганизмы – возбудители иных 

(помимо особо опасных) инфекционных заболеваний; 

4) условно-патогенные микроорганизмы – возбудители неинфекционных 

заболеваний (аллергозов и т.п.). 

На предприятии ведется жесткий ветеринарный контроль, также ведется 

жесткий бактериологический контроль при приеме ингредиентов, что в целом 

исключает проникновение вредоносных микроорганизмов в продукцию и на 
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рабочие поверхности аппаратов и машин. В результате этих мероприятий 

практически исчезает угроза биологических ОВПФ. Для профилактики 

возникновения вредоносных микроорганизмов применяют мойку и обработку 

паром рабочих поверхностей аппаратов и машин. 

 

        2.3 Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы 

 

Опасные и вредные производственные факторы, обладающие свойствами 

психофизиологического воздействия на организм человека, подразделяют: 

1) на физические перегрузки, связанные с тяжестью трудового процесса; 

2) нервно-психические перегрузки, связанные с напряженностью трудового 

процесса. 

 Физические перегрузки подразделяют: 

1) на статические, связанные с рабочей позой; 

2) динамические нагрузки, связанные с массой поднимаемого и перемещае-

мого вручную груза; 

3) динамические нагрузки, связанные с повторением стереотипных рабочих 

движений. 

Нервно-психические перегрузки подразделяют: 

1) перенапряжение анализаторов, в том числе вызванное информационной 

нагрузкой; 

2) монотонность труда, вызывающая монотонию. 

При работе персонала в цехах измельчения и вязки батонов, вследствие 

наличия большого количества ручных однообразных операций, наблюдается 

нервно-психические перегрузки. В цехах приготовления компонентов и 

механической обвалки существует проблема физической перегрузки персонала. 

Данные вредные факторы возможно устранить увеличением времени отдыха 

персонала и степени автоматизации операций. 
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Тяжесть труда – характеристика трудового процесса, отражающая 

преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные 

системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.), обеспечивающие 

его деятельность. 

В рамках аттестации рабочих мест нас интересует какую динамическую, 

статическую работу работник выполнил, сколько поднял, перенес, покрутил, 

прошел, сколько раз наклонился. 

Физический труд характеризуется большой нагрузкой на организм, тре-

бующей преимущественно мышечных усилий и соответствующего энергетиче-

ского обеспечения, а также оказывает влияние на функциональные системы 

(сердечно-сосудистую, нервно-мышечную, дыхательную и др.), стимулирует 

обменные процессы. Основным его показателем является тяжесть. Энергозатраты 

при физическом труде в зависимости от тяжести работы составляют 4000 – 6000 

ккал в сутки, а при механизированной форме труда энергетические затраты 

составляют 3000 – 4000 ккал. 

При очень тяжелой работе непрерывно нарастает потребление кислорода, и 

может возникнуть кислородная задолженность, когда в организме накапли-ваются 

неокисленные продукты обмена. Рост обмена веществ и расхода энергии 

приводит к повышению теплообразования, температуры тела на 1 – 1,5°С. 

Мышечная работа влияет на сердечно-сосудистую систему, увеличивая кровоток 

с 3 – 5 л/мин до 20 – 40 л/мин для обеспечения газообмена. При этом возрастает 

число сокращений сердца до 140 – 180 в мин. и кровяное давление до 180 – 200 

мм рт.ст. 

Под действием мышечной работы меняется морфологический состав крови, ее 

физико-химические свойства: растет число эритроцитов, содержание 

гемоглобина, усиливается процесс регенерации эритроцитов, увеличивается число 

лейкоцитов. Эти изменения свидетельствуют об усилении функции кроветворных 

органов. Определенные изменения при физической работе происходят в 
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эндокринных функциях (повышение содержание в крови адреналина и др.), что 

способствует мобилизации энергетических ресурсов организма. 

Оценка тяжести труда проводится по 7 основным показателям: 

1) физическая динамическая нагрузка; 

2) масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную; 

3) стереотипные рабочие движения; 

4) статическая нагрузка; 

5) рабочая поза; 

6) наклоны корпуса; 

7) перемещение в пространстве. 

Тяжесть труда должна оцениваться на каждом рабочем месте. При оценке 

тяжести труда оцениваются все выше перечисленные показатели. Исходя из ха-

рактеристики трудового процесса делается вывод о необходимости выполнения 

каждого из показателей тяжести труда в связи с технологическим процессом. 

Если он является характерным, проводится его количественная или качественная 

оценка для установления класса условий труда. Если показатель не используется 

по ходу трудового процесса, при оформлении протокола для неиспользуемых 

показателей в графе фактическое значение ставится прочерк, а в классе оценки –1. 

Оценка тяжести труда проводится в расчете на рабочую смену (8 часов). 

Оценка ведется не по отдельным операциям, которые работник выполняет со-

гласно своей должностной инструкции, а в течении всей смены. При выполнении 

работ, связанных с неравномерными физическими нагрузками в разные смены, 

оценку показателей тяжести трудового процесса (за исключением массы 

поднимаемого и перемещаемого груза и наклонов корпуса), следует проводить по 

усредненным показателям за 2 – 3 дня в пересчете на одну рабочую смену. 

       Таблица 10 – Классы условий труда по показателям тяжести трудового процесса 

Показатели тяжести тру-

дового процесса 

Оптимальный класс усло-

вий труда 

Допустимый класс 

условий труда 

Вредный 

класс 3.1 

Вредный 

класс 3.2 

1.Физическая динамиче-

ская 
    

1.1. При региональной 

нагрузке (с преимущест-
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       Продолжение таблицы 10 

венным участием мышц 

рук и плечевого пояса) 

при перемещении груза 

на расстояние до 1 м: 

Показатели тяжести тру-

дового процесса 

Оптимальный класс усло-

вий труда 

Допустимый класс 

условий труда 

Вредный класс 

3.1 

Вредный 

класс 3.2 

для мужчин до 2500 до 5000 до 7000 
более 

7000 

для женщин до 1500 до 3000 до 4000 
более 

4000 

1.2. При общей нагрузке 

(с участием мышц рук, 

корпуса, ног): 
    

1.2.1. При перемещении 

груза на расстояние от 1 

до 5 м 
    

для мужчин до 12500 до 25000 до 35000 
более 

35000 

для женщин до 7500 до 15000 до 25000 
более 

25000 

1.2.2. При перемещении 

груза на расстояние бо-

лее 5 м 

    

для мужчин до 24000 до 46000 до 70000 
более 

70000 

для женщин до 14000 до 28000 до 40000 
более 

40000 

2. Масса поднимаемого 

и перемещаемого груза 

вручную (кг) 

    

2.1. Подъем и переме-

щение (разовое) тяжести 

при чередовании с дру-

гой работой (до 2 раз в 

час): 

    

для мужчин до 15 до 30 до 35 более 35 

для женщин до 5 до 10 до 12 более 12 

2.2. Подъем и переме-

щение (разовое) тяжести 

постоянно в течение ра-

бочей смены: 

    

для мужчин до 5 до 15 до 20 более 20 

для женщин до 3 до 7 до 10 более 10 

2.3. Суммарная масса 

грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа 

смены: 

    

2.3.1. С рабочей поверх-

ности 
    

для мужчин до 250 до 870 до 1500 
более 

1500 

для женщин до 100 до 350 до 700 
более 

700 

2.3.2. С пола     

для мужчин до 100 до 435 до 600 более 
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        Продолжение таблицы 10 

600 

для женщин до 50 до 175 до 350 
более 

350 

Показатели тяжести 

трудового процесса 

Оптимальный класс усло-

вий труда 

Допустимый класс 

условий труда 

Вредный 

класс 3.1 

Вредный 

класс 3.2 

3. Стереотипные рабо-

чие движения (количе-

ство за смену) 

    

3.1. При локальной 

нагрузке (с участием 

мышц кистей и паль-

цев рук) 

до 20000 до 40000 до 60000 более 60000 

3.2. При региональной 

нагрузке (при работе с 

преимущественным 

участием мышц рук и 

плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 до 30000 более 30000 

4. Статическая нагруз-

ка - величина статиче-

ской нагрузки за смену 

при удержании груза, 

приложении усилий 

(кгс•с) 

    

4.1. Одной рукой:     

для мужчин до 18000 до 36000 до 70000 более 70000 

для женщин до 11000 до 22000 до 42000 более 42000 

4.2. Двумя руками:     

для мужчин до 36000 до 70000 до 140000 
более 

140000 

для женщин до 22000 до 42000 до 84000 более 84000 

4.3. С участием мышц 

корпуса и ног: 
    

для мужчин до 43000 до 100000 до 200000 
более 

200000 

для женщин до 26000 до 60000 до 120000 
более 

120000 

5. Рабочая поза     

5. Рабочая поза 

Свободная, удобная поза, 

возможность смены рабо-

чего положения тела (сидя, 

стоя). Нахождение в позе 

стоя до 40% времени сме-

ны. 

Периодическое, до 

25% времени сме-

ны, нахождение в 

неудобной (работа 

с поворотом туло-

вища, неудобным 

размещением ко-

нечностей и др.) 

и/или фиксиро-

ванной позе (не-

возможность из-

менения взаимно-

го положения раз-

личных частей 

тела относительно 

друг друга). На-

Периодиче-

ское, до 50% 

времени 

смены, на-

хождение в 

неудобной 

и/или фик-

сированной 

позе; пре-

бывание в 

вынужден-

ной позе (на 

коленях, на 

корточках и 

т.п.) до 25% 

времени 

Периодиче-

ское, более 

50% време-

ни смены 

нахождение 

в неудобной 

и/или фик-

сированной 

позе; пре-

бывание в 

вынужден-

ной позе (на 

коленях, на 

корточках и 

т.п.) более 

25% време-
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        Продолжение таблицы 10 

хождение в позе 

стоя до 60% вре-

мени смены. 

смены. На-

хождение в 

позе стоя до 

80% време-

ни смены 

ни смены. 

Нахожде-

ние в позе 

стоя более 

80% време-

ни смены. 
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Физическая динамическая нагрузка (выражается в единицах внешней 

механической работы за смену – кг*м). Оценивается она как произведение массы 

груза (деталей, изделий, инструментов и т. д.) на расстояние его перемещения. 

Для этого на рабочем месте фиксируется количество повторов, масса деталей и 

расстояние, на которое рабочий переместил детали. Т.е это не что иное, как сумма 

произведений веса деталей на расстояние, на которое они были перемещены. 

Причем рассчитывается среднее расстояние, на которое работник перемещает 

груз путем сложения расстояния всех перемещений и деления их на число 

перемещений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели тяжести 

трудового процесса 

Оптимальный класс усло-

вий труда 

Допустимый класс 

условий труда 

Вредный 

класс 3.1 

Вредный 

класс 3.2 

6. Наклоны корпуса     

Наклоны корпуса (вы-

нужденные более 30°), 

количество за смену 

до 50 51-100 101-300 свыше 300 

7. Перемещения в про-

странстве, обусловлен-

ные технологическим 

процессом, км 

    

7.1. По горизонтали до 4 до 8 до 12 более 12 

7.2. По вертикали до 1 до 2,5 до 5 более 5 
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3 ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА ИЗГОТОВИТЕЛЯ МЯСНЫХ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ  

ТРУДА 

 

3.1 Оценка соответствия организации рабочего места нормативным требованиям 

охраны труда  

 

Обеспечение безопасных условий труда, сохранение здоровья и работоспо-

собности работников является весьма важной и актуальной задачей каждого рабо-

тодателя. 

На каждом рабочем месте, в том числе на производстве, необходимо улучшать 

условия труда, проводить систематическую профилактическую работу по преду-

преждению травматизма, профессиональной и общей заболеваемости, предот-

вращению несчастных случаев с работниками, развивать материально-

техническое и метрологическое обеспечение служб охраны труда, создавать орга-

низационные структуры оценки условий труда на рабочих местах. 

Для этих целей разработан целый ряд нормативных документов, которым 

должны следовать все работодатели: 

1) ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Обору-

дование производственное. Общие требования безопасности [8]. 

2) СП 44.13330.2011Административные и бытовые здания. Свод правил [26]. 

3) Постановление от 25 апреля 2012 года № 390 О противопожарном режиме  

[15].  

4) СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция 

СНиП 31-03-2001 (с Изменением № 1) [29]. 

5) ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Про-

цессы производственные. Общие требования безопасности [7]. 

6) Приказ Министарствасельского хозяйства РФ от 20 июня 2003 года № 890 

Правила по охране труда в мясной промышленности [22]. 
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На рабочем месте изготовителя мясных полуфабрикатов условия труда регла-

ментируется нормативными правовыми актами, представлены в таблице 11.  

 

Таблица 11 – Перечень основных требований по обеспечению рабочего места из-

готовителя мясных полуфабрикатов 

 
Требования нормативного документа Соответствие Да/Нет 
ГОСТ 12.2.003-91 

«Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование 

производственное. Общие требования безопасности» [8]. 

 

2.1.5. Движущиеся части производственного оборудования, являю-

щиеся возможным источником травмоопасности, должны быть ог-

раждены или расположены так, чтобы исключалась возможность 

прикасания к ним работающего или использованы другие средства 

(например, двуручное управление), предотвращающие травмирова-

ние. 

Нет  

Так как происходит движение продук-

тов для изготовление полуфабрикатов 

по механизированной линии, а ограж-

дение  линии отсутствует, возможен 

контакт работника с движущимися час-

тями линии. 
2.1.7. Элементы конструкции производственного оборудования не 

должны иметь острых углов, кромок, заусенцев и поверхностей с 

неровностями, представляющих опасность травмирования рабо-

тающих. 

Нет 

Корпусы мясорубок и фаршемешалок 

имеют острые края, а также выступаю-

щие части. 

2.1.13. Производственное оборудование, являющееся источником 

шума, ультразвука и вибрации, должно быть выполнено так, чтобы 

шум, ультразвук и вибрация в предусмотренных условиях и режи-

мах эксплуатации не превышали установленные стандартами допус-

тимые уровни. 

Да, допустимые уровни не превышены  

2.3.1. Система управления должна обеспечивать надежное и безо-

пасное ее функционирование на всех предусмотренных режимах 

работы производственного оборудования и при всех внешних воз-

действиях, предусмотренных условиями эксплуатации. Система 

управления должна исключать создание опасных ситуаций из-за 

нарушения работающим (работающими) последовательности 

управляющих действий. 

Нет 

На рабочих местах отсутствуют надпи-

си, схемы и другие средства информа-

ции о необходимой последовательно-

сти управляющих действий. 

2.3.2. Система управления производственным оборудованием долж-

на включать средства экстренного торможения и аварийного оста-

нова (выключения), если их использование может уменьшить или 

предотвратить опасность. 

Да 

На мясорубках, фаршемешалках, меха-

низированной линии имеются кнопки 

экстренного торможения и выключения 

оборудования. Кнопки выполнены в 

грибообразной форме красного цвета. 

2.4.9. Сигнальные устройства, предупреждающие об опасности, 

должны быть выполнены и расположены так, чтобы их сигналы 

были хорошо различимы и слышны в производственной обстанов-

ке всеми лицами, которым угрожает опасность. 

Да 

Сигнальные устройства, предупреж-

дающие об опасности, выполнены. 

Звуки сигнализации хорошо различимы 

в производственной обстановке. 

2.4.10. Части производственного оборудования, представляющие 

опасность, должны быть окрашены в сигнальные цвета и обозна-

чены соответствующим знаком безопасности в соответствии с дей-

ствующими стандартами. 

Нет 

Части производственного оборудования 

представляющие опасность не окраше-

но в сигнальный цвет. 

СП 44.13330.2011 

«Административные и бытовые здания. Свод правил» [26]. 
 

4.11. Во встроенных помещениях производственных зданий могут 

предусматриваться уборные, помещения для отдыха, обогрева или 

охлаждения, личной гигиены женщин, ручных ванн, устройства 

питьевого водоснабжения, умывальные, полудуши, помещения для 

мастеров и другого персонала, которые по условиям производства 

должны размещаться вблизи рабочих мест и отвечать требованиям  

Да, В производственных помещениях 

предусмотрены уборные, помещения 

для обогрева, помещения личной гигие-

ны женщин(так как в смену работает 

больше 15 женщин), устройства питье-

вого водоснабжения. 
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нормативных документов по пожарной безопасности. Высоту 

встроенных помещений (от пола до потолка) следует принимать не 

менее 2,4 м. 

Ручные ванны устанавливаются на ра-

бочих местах, где на руки работника 

воздействует вибрация. 
5.13. Число душевых, умывальников и специальных бытовых уст-

ройств, предусмотренных в таблице 2, следует принимать по чис-

ленности работающих в смену или части этой смены, одновременно 

оканчивающих работу 

Да 

Соответствует требованиям  

Численность работников одновремен-

но в цехе составляет 75 человек, при 

этом число душевых 15, число умы-

вальников 10. 

На предприятие предусмотрено поме-

щение для обогрева работников. 

5.14. Душевые оборудуются открытыми душевыми кабинами. До 

20% душевых кабин следует предусматривать закрытыми. 

Да, 5 душевых кабин являются закры-

тыми  

5.18. Вход в уборную должен предусматриваться через тамбур с 

умывальником и самозакрывающейся дверью. 

Да, Перед входом в уборную имеется 

тамбур с умывальником. 

5.19 Расстояние от рабочих мест в производственных зданиях до 

уборных, курительных, помещений для обогрева или охлаждения, 

устройств питьевого водоснабжения должно приниматься не более 

75 м. 

Да, Расстояние от рабочего места до 

уборных, курительных, помещений для 

обогрева, устройств питьевого водо-

снабжения составляет не более 75м.  

5.50 Число мест в столовой следует принимать из расчета одно ме-

сто на четырех работающих в смене  

Да, работающих в смену на предпри-

ятие составляет 250-260 человек, столо-

вая рассчитана на 150 посадочных мест. 

ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи разделочные и шкуросъемные. Общие 

технические условия (с Изменением № 1)» 

 

4.3 Разделочные и шкуросъемные ножи состоят из клинка и руко-

яти, а также могут иметь ограничитель либо подпальцевые выемки 

на рукояти, обеспечивающие прочное удерживание ножа и безопас-

ность его использования при снятии шкур и разделке туш живот-

ных, рыб и птиц. 

Да 

Рукоять ножа имеет подпальцевые для 

обеспечения безопасности его исполь-

зования. 

4.7 На поверхностях клинков, металлических и иных деталях разде-

лочных и шкуросъемных ножей не допускаются выкрашивание, 

заусенцы, раковины, трещины, расслоения и другие дефекты, ухуд-

шающие прочность и безопасность изделия. 

Да 

Перед начало работы ножи проверяют-

ся на пригодность к работе.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопо-

жарном режиме» [15]. 
 

35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечи-

вать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.  

Да, запоры на эвакуационных путях 

свободно открываются 

36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и ава-

рийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации 

пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавли-

вать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без воз-

можности вручную открыть их изнутри и заблокировать в откры-

том состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие 

устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при 

отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсут-

ствии технических решений, позволяющих вручную открыть и 

заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. До-

пускается в дополнение к ручному способу применение автомати-

ческого или дистанционного способа открывания и блокирования 

устройств; б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том 

числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, 

лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные лю-

ки) различными материалами, изделиями, оборудованием, произ-

водственными отходами, мусором и другими предметами, а также 

блокировать двери эвакуационных выходов; 

незадымляемых лестничных клетках; 

Да, все требования выполняются 
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д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в 

незадымляемых лестничных клетках; 

ж) изменять направление открывания дверей, за исключением две-

рей, открывание которых не нормируется или к которым предъяв-

ляются иные требования в соответствии с нормативными право-

выми актами. 

 

40. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не 

обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в 

помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за ис-

ключением дежурного освещения, систем противопожарной защи-

ты, а также других электроустановок и электротехнических при-

боров, если это обусловлено их функциональным назначением и 

(или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.  

Да  

Электроустановки по окончании рабо-

чего времени обесточивают 

42. Запрещается: 

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми наруше-

ниями изоляции; 

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроуста-

новочными изделиями с повреждениями; 

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и 

другими горючими материалами, а также эксплуатировать све-

тильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотрен-

ными конструкцией светильника; 

д) применять нестандартные (самодельные) электронагреватель-

ные приборы; 

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 

электронагревательные приборы, а также другие бытовые элек-

троприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за ис-

ключением электроприборов, которые могут и (или) должны нахо-

диться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инст-

рукцией завода-изготовителя; 

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), 

у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе 

легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и 

реставрационных работ использовать временную электропровод-

ку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по 

своим характеристикам для питания применяемых электроприбо-

ров. 

Да 

Нарушения по требованиям отсутству-

ют 

43. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние 

знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути 

эвакуации и эвакуационные выходы.  

Да , знаки пожарной безопасности обо-

значение  путей эвакуации строго со-

блюдены 

48. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха запрещается: 

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми; 

б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 

в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы; 

г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль 

и другие горючие вещества. 

Да, выполняется 

70. Руководитель организации обеспечивает объект огнетушите-

лями по нормам согласно приложениям № 1 и 2, а также соблюде-

ние сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной 

замены, указанных в паспорте огнетушителя. 

Да, согласно нормам, огнетушители 

присутствуют 

2 пенных огнетушителя вместимостью  

10л. 

Приказ Минсельхоза РФ от 20.06.2003 № 890 «Об утверждении 

Правил по охране труда в мясной промышленности» [22]. 
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1.10 При эксплуатации мясоперерабатывающих организаций рабо-

тодателем должны быть предусмотрены меры, исключающие воз-

действие на работников следующих опасных и вредных производст-

венных факторов: 

а) машин и механизмов, находящихся в движении; 

б) неогражденных подвижных элементов производственного обору-

дования; 

в) передвигающихся изделий, заготовок и материалов; 

д) повышенной или пониженной температуры, влажности, скорости 

движения воздуха рабочей зоны; 

Не выполняется 

Так как на работника воздействует по-

ниженная температура. 

2.18 Оборудование, инструмент, инвентарь, транспортные средства, 

тара, стены, полы, спуски и другие места, оговоренные технологи-

ческой инструкцией, следует периодически мыть и дезинфициро-

вать в сроки, указанные в нормативной документации, утвержден-

ной в установленном порядке 

Да, мытья происходит в установленном 

порядке 

2.43 Специальная одежда, специальная обувь и другие средства ин-

дивидуальной защиты выдаются по установленным нормативным 

требованиям. 

Кроме специальной одежды и специальной обуви работникам 

должны выдаваться санитарная одежда, санитарная обувь и защит-

ные приспособления по установленным нормам. 

Да 

СИЗ и санитарная одежда выдается в 

соответствие с нормативными требова-

ниями. 

2.48 Для отдыха работников предусматриваются специальные по-

мещения и комнаты для психофизиологической разгрузки. 

Да, имеются специальные комнаты для 

отдыха работников. 

3.7 Размещение производственного оборудования должно обеспечи-

вать удобные и безопасные условия обслуживания, ремонта и сани-

тарной обработки и не создавать встречных и перекрещивающихся 

потоков при движении работников. 

Выполняется не полностью, при пере-

движение работников возникают не 

удобство, так как нужно обходить про-

изводственной оборудование, и есть 

вероятность помешать другому работ-

нику. 

3.10 Сигнализация должна применяться как в виде самостоятельной 

системы, так и в сочетании с оградительными, предохранительны-

ми, тормозными, пусковыми устройствами, устройствами управле-

ния оборудованием, а также со средствами автоматического туше-

ния пожаров. 

Нет, на механизированной линии отсут-

ствует сигнализация. 

3.14 Движущиеся части конвейеров, к которым возможен доступ 

работников, должны быть ограждены.  

Нет, движущиеся части конвейера не 

имеют ограждения. 

4.1 Исходные материалы (сырье), заготовки, полуфабрикаты и гото-

вая продукция мясоперерабатывающих организаций должны прохо-

дить ветеринарно-санитарную экспертизу. При обнаружении пато-

генных микроорганизмов сырье, полуфабрикаты, готовая продукция 

должны пройти проверку санитарно-эпидемиологической службы. 

Решение об их дальнейшей судьбе принимает санитарно-

эпидемиологическая служба 

Да 

Исходные материалы (сырье), заготов-

ки, полуфабрикаты и готовая продукция 

мясоперерабатывающих организаций 

проходить ветеринарно-санитарную 

экспертизу. 

4.10 Химические вещества (пищевая соль, кислоты, щелочи, из-

весть, каустическая сода, пероксид водорода и другие вещества, 

используемые в мясной промышленности), должны храниться и 

использоваться в соответствии с требованиями технической и тех-

нологической документации, утвержденных в установленном по-

рядке. 

Да 

Химические вещества хранятся и ис-

пользуются в соответствие с требова-

ниями технической и технологической 

документации. 

ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигналь-

ная. Назначение и правила применения. Общие технические требо-

вания и характеристики 
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Продолжение таблицы 11 

Требования нормативного документа Соответствие Да/Нет 
4.1 Назначение сигнальных цветов, знаков безопасности и сигналь-

ной разметки состоит в обеспечении однозначного понимания опре-

деленных требований, касающихся безопасности, сохранения жизни 

и здоровья людей, снижения материального ущерба, без применения 

слов или с их минимальным количеством. 

Нет 

Выполняется не полностью, присутст-

вуют места где нет знаков безопасности 

Отсутствуют знаки: 

1) Доступ посторонним запрещен. 
2) Запрещается загромождать 

проходы и (или) складировать. 
3) Запрещается иметь при (на) се-

бе металлические предметы 

(часы и т.п.). 
4) Запрещается принимать пищу. 
5) Осторожно, холод. 

5.1.1 Сигнальные цвета необходимо применять: 

для обозначения поверхностей, конструкций (или элементов конст-

рукций), приспособлений, узлов и элементов оборудования, машин, 

механизмов и т.п., которые могут служить источниками опасности 

для людей, поверхности ограждений и других защитных устройств, 

систем блокировок и т.п.;  обозначения пожарной техники, средств 

противопожарной защиты, их элементов; знаков безопасности, сиг-

нальной разметки, планов эвакуации и других визуальных средств 

обеспечения безопасности; светящихся (световых) средств безопас-

ности (сигнальные лампы, табло и др.); обозначения пути эвакуа-

ции. 

Да 

Сигнальные цвета применены в обозна-

чении средств противопожарной защи-

ты, знаков безопасности, планов эва-

куации, светящихся средств безопасно-

сти. 

ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Про-

цессы производственные. Общие требования безопасности» [7]. 

 

5.5 В производственных помещениях следует иметь медицинские 

аптечки для оказания первой помощи. 

Да 

Медицинские аптечки имеются 

5.6 Технологические и транспортные коммуникации, проходы и 

проезды, расположенные на территории предприятия, должны соот-

ветствовать требованиям обеспечения безопасности людей, находя-

щихся на этой территории, в соответствии с действующими строи-

тельными нормами и правилами. 

Да, технологические и транспортные 

коммуникации, проходы и проезды, 

расположенные на территории пред-

приятия соответствуют строительным 

нормам и правилам. 

5.10 Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты от воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов производится работодателем в 

соответствии с требованиями охраны труда и установленными нор-

мами. 

Работа без предусмотренных спецодежды и средств индивидуаль-

ной защиты не допускается. 

Да, 

Обеспечен СИЗ, 

Работа без СИЗ запрещена 

5.12 Лица, занятые на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда, должны проходить проверку состояния здоровья (обя-

зательные медицинские осмотры). 

Да, 

Медосмотр обязателен 

СП 56.13330.2011 «Производственные здания. Актуализированная 

редакция СНиП 31-03-2001 (с Изменением № 1 )» [29]. 
 

4.14 Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигна-

лизации следует предусматривать в соответствии с требованиями 

нормативных документов по пожарной безопасности. 

Да, автоматические установки пожаро-

тушения и пожарной сигнализации пре-

дусмотрены в соответствии с требова-

ниями нормативных документов по по-

жарной безопасности 

5.4 В помещениях высота от пола до низа выступающих конструк-

ций перекрытия (покрытия) должна быть не менее 2,2 м, высота от 

пола до низа выступающих частей коммуникаций и оборудования в 

местах регулярного прохода людей и на путях эвакуации — не ме-

нее 2 м, а в местах нерегулярного прохода людей — не менее 1,8 м. 

Да, требования соблюдаются  
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      На рабочем месте изготовителя мясных полуфабрикатов были выявлены на-

рушения требований охраны труда, таких как воздействие на работника понижен-

ной температуры, отсутствие ограждения механизированной линии, корпусы мя-

сорубок и фаршемешалок имеют острые края, отсутствует автоматическое ава-

рийное отключение мясорубок, фаршемешалок, механизированной линии, а также 

нет определенных знаков безопасности. Требуется разработка мер по устранению 

выявленных нарушений для улучшения условий труда. 

 

3.2 Оценка обеспеченности СИЗ 

 

В соответствии с трудовым законодательством, санитарными нормами и пра-

вилами работники предприятий общественного питания в повседневной работе 

должны использовать производственную одежду — средства индивидуальной 

защиты, а также санитарную одежду, санитарную обувь и санитарные принад-

лежности. Руководителю предприятия общественного питания иногда очень 

сложно сориентироваться во всем многообразии норм выдачи специальной одеж-

ды, поэтому проанализируем их вместе. 

Работодатель обязан обеспечивать работников СИЗ в соответствии с типовы-

ми нормами, утвержденными в порядке, установленном Правительством РФ (ст. 

221 Трудового кодекса РФ), приказ от 01 июня 2009 года №290н, на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работодатель 

обязан выдать работникам средства индивидуальной защиты в соответствии с ти-

повыми нормами. 

Средства индивидуальной защиты (далее — СИЗ) — это технические средст-

ва, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работни-

ков вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от 

загрязнении (ст. 209 Трудового кодекса РФ). 
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Санитарная одежда, санитарная обувь и санпринадлежности предназначены 

для рабочих и служащих, соприкасающихся при работе с пищевыми продуктами. 

Специфика пищевого производства, что его работники могут выполнять неко-

торые работы, свойственные отрасли пищевого производства (например, обвалка 

мяса и птицы, жиловка мяса и субпродуктов). В подобных случаях нормы выдачи 

спецодежды сотруднику должны подбираться в соответствии с типовыми отрас-

левыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам организаций пищевой, мяс-

ной и молочной промышленности, утвержденными Приказом Минздравсоцразви-

тия России  № 1247н от 31.12.2010г п.351 [19] показаны в таблице 12. 

Нормы обеспечения, правила применения и эксплуатации санитарной одежды 

регламентируются нормативной документацией, имеющей отраслевую направ-

ленность Приказ Минторга РСФСР от 27.12.83 № 308 «О нормах санитарной 

одежды, санитарной обуви и санпринадлежностей для работников предприятий 

системы министерства торговли СССР» п.33 [17] показаны в таблице 13. 

Таблица 12 – Нормы выдачи СИЗ одежды изготовителя мясных полуфабрикатов 

Наименование про-

фессий и должность 

Наименование средств индивиду-

альной защиты 

Норма вы-

дачи на год 

(кол-во ед. 

или ком-

плектов 

Фактически 

выданные 

СИЗ и их 

количество 

Изготовитель мяс-

ных полуфабрикатов 

фартук из прорезиненных материалов 

с нагрудником 
2 2 

ботинки кожаные с защитным под-

носком 
2 пары 2 пары 

перчатки с полимерным покрытием  12 пар 12 пар 
жилет утепленный 2 2 

 

Таблица 13 – Нормы выдачи санитарной одежды изготовителя мясных полуфаб-

рикатов согласно Приказу Минторга РСФСР от 27.12.83 № 308 «О нормах сани-

тарной одежды, санитарной обуви и санпринадлежностей для работников пред-

приятий системы министерства торговли СССР»  п.33 [17]. 
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Наименование про-

фессий и должность 

Наименование санитарной одежды Норма вы-

дачи на год 

(кол-во ед. 

или ком-

плектов 

Фактически 

выданная 

санитарная 

одежда и 

их количе-

ство 

Изготовитель мяс-

ных полуфабрикатов 

Халат белый хлопчатобумажный 2 2 
Фартук хлопчатобумажный с водоот-

талкивающей пропиткой с нагрудни-

ком 

2 2 

Нарукавники хлопчатобумажные с 

водоотталкивающей пропиткой 

2 2 

Шапочка белая хлопчатобумажная 2 2 

 

Таблица 14 – Нормативные документы устанавливающие требования СИЗ 

Наименование СИЗ Номер нормативного документа устанавли-

вающего требования 

фартук из прорезиненных материалов с 

нагрудником 

ГОСТ 12.4.029-76 Фартуки специальные. 

Технические условия (с Изменениями № 1, 

2, 3)[11]. 

 

Ботинки кожаные с защитным подноском ГОСТ 28507-99 Обувь специальная с вер-

хом из кожи для защиты от механических 

воздействий. Технические условия[5]. 

перчатки с полимерным покрытием ГОСТ 12.4.252-2013 Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Средства ин-

дивидуальной защиты рук. Перчатки. Об-

щие технические требования. Методы ис-

пытаний[10]. 

 

жилет утепленный ГОСТ Р 12.4.236-2011 Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Одежда специ-

альная для защиты от пониженных темпе-

ратур. Технические требования[6]. 

 

 

    Работники в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, а 

также обеспечены санитарной одеждой. Каждый работник имеет заполненную 

личную карточку выдачи СИЗ, пример заполненной карточки представлен в при-

ложении А. 

 

3.3 Оценка обеспеченности смывающими и обезвреживающими веществами 
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Перечень рабочих мест и список сотрудников, которым необходимо выдавать 

смывающие или обезвреживающие средства, обычно составляется специалистом 

по охране труда компании или другое уполномоченное лицо. Сделать это необхо-

димо, опираясь на Типовые нормы.  

Все средства защиты руководитель должен выдать сотрудникам в соответст-

вии со Стандартом безопасности труда, утвержденным приказом Минздравсоц-

развития России от 17 декабря 2010 г. № 1122н[20]. Данный документ касается 

всех работодателей, вне зависимости от формы собственности компании или ор-

ганизационно-правовой формы. Кстати, именно в данном Стандарте, а именно в 9 

пункте, указано, что конкретные нормы выдачи смывающих средств нужно ука-

зывать в трудовом договоре с сотрудником.  

Если работа персонала связана с легкосмываемыми загрязнениями, руководи-

тель фирмы может просто обеспечить постоянное наличие мыла в туалетах и ана-

логичных помещениях, не выдавая при этом смывающие средства непосредствен-

но каждому.  

В соответствии с указанным выше Стандартом, нормы выдачи смывающих и 

обезвреживающих средств должны быть указаны в трудовых договорах со всеми 

работниками, выполняющими указанные в документе виды работ.  

При работе с легкосмываемыми загрязнениями персоналу выдают:  

для мытья рук – 200 г мыла или 250 мл жидкого моющего средства на один 

месяцю. 

Нормальными условиями для выполнения норм выработки руководитель дол-

жен обеспечить персонал, согласно положениям ст. 163 Трудового кодекса РФ. В 

частности, по ТК РФ [2], условия труда должны соответствовать требованиям ох-

раны труда и безопасности производства.  

Понятие «условия труда» подробно описано в ст. 209 ТК РФ [2]. Под ним 

принято понимать совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работников.  
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Необходимость обеспечения бытовых нужд персонала отмечена и в ст. 22 ТК 

РФ [2]. В ст. 223 ТК РФ [2] указывается, что работодатель должен обеспечивать 

санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в со-

ответствии с требованиями охраны труда.  

В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 

г. № 1122н[20] и по результатам спецоценки работодатель  должен выдавать мыло 

сотрудникам. Руководитель должен обеспечить работников средствами для быто-

вых нужд – в том числе, мылом. Данное условие можно закрепить отдельно в 

коллективном договоре организации.  

Приказ Минздравсоцразвития содержит требование о выдаче смывающих 

средств работникам один раз в месяц, при этом, если они не были израсходованы 

за этот период, можно использовать их в следующем периоде. То есть, если ра-

ботник был в отпуске и за месяц не израсходовал положенное мыло, следующую 

партию можно не выдавать. 

 Информировать работников о порядке и правилах использования смывающих 

средств в письменной форме работодатель не обязан. Но эксперты советуют 

оформить краткую памятку по порядку применения смывающих средств, с кото-

рой работники ознакомятся под подпись. Это позволит избежать лишних вопро-

сов при проверке. 

Таблица 15 – Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

 

 

 

 

 

Р

аботник в полной мере обеспечен необходимыми смывающими и обезвреживаю-

щими веществами. А именно очищающие средства рук  в виде жидкого мыла. 

Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств должна фик-

 

№ п/п 

Виды смывающих и 

(или) обезвреживаю-

щих средств 

Наименование работ и производствен-

ных факторов 

Норма выдачи 

на 1 работника 

в месяц 

II. Очищающие средства 

7 Мыло или жидкие мою-

щие средства в том чис-

ле: Для мытья рук 

Работы, связанные с легкосмываемыми за-

грязнениями 

200 г (мыло туалет-

ное) или 250 мл 

(жидкие моющие 

средства в дозирую-

щих устройвах) 



 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

59 

 

20.03.01.2017.413 ПЗ ВКР 

 

сироваться под роспись в личной карточке учета выдачи смывающих и (или) 

обезвреживающих средств, образец которой предусмотрен в приложении Б. 

 

3.4 Организация медосмотров 

 

Медицинский осмотр – это лечебно-профилактическое мероприятие, прово-

димое в целях выявления каких-либо нарушений в состоянии здоровья работника, 

а также в целях охраны здоровья населения и предупреждения возникновения и 

распространения заболеваний. 

В соответствии с частью 2 статьи 213 Трудового кодекса Российской Федера-

ции в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и рас-

пространения заболеваний работники организаций пищевой промышленности, 

общественного питания и торговли, проходят обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегод-

ные) медицинские осмотры (обследования). 

Особое условие содержит статья 69 ТК РФ [2] о том, что: 

«обязательному предварительному медицинскому осмотру (обследованию) 

при заключении трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста во-

семнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных настоящим Ко-

дексом и иными федеральными законами». 

Медицинские осмотры (обследования) проводятся на платной основе и осуще-

ствляются за счет средств работодателя (часть 3 статьи 213 ТК РФ, статьи 212 ТК 

РФ, 266 ТК РФ) [2]. 

В целях охраны здоровья ТК РФ придает немаловажное значение прохожде-

нию медицинских осмотров (обследований). 

Статьей 214 ТК РФ [2] на работников возлагается обязанность по прохожде-

нию обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодиче-

ских (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), а 
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также внеочередных медицинских осмотров (обследований) по направлению ра-

ботодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

Медицинский осмотр при поступлении на работу проводится в целях решения 

вопроса о соответствии состояния здоровья работника поручаемой ему работе. 

Положительный результат прохождения предварительного медицинского ос-

мотра лицом, поступающим на работу, это своего рода условие поступления на 

работу в организацию торговли. 

Работодателю целесообразно оформлять трудовые отношения только после 

получения медицинского заключения, в противное случае если результат прохож-

дения медицинского обследования будет неудовлетворительным, работодателю 

придется расторгнуть трудовой договор с работником по пункту 2 части 1 статьи 

84 ТК РФ [2] вследствие заключения трудового договора на выполнение работы, 

противопоказанной данному работнику по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в установленном законом порядке, но 

только в том случае если невозможно перевести работника с его письменного со-

гласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность 

или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную ниже-

стоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья. 

Медицинский осмотр может быть не только предварительным (при поступле-

нии на работу), но и периодическим, то есть осуществляться в период трудовой 

деятельности. 

Прохождение медицинского осмотра это не только обязанность, но одновре-

менно и право работника (статья 219 ТК РФ). Например, работник имеет право на 

прохождение внеочередного медицинского осмотра, в период прохождения кото-

рого за ним также сохраняется место работы (должность) и средний заработок. 

Работника не прошедшего в установленном порядке обязательный медицин-

ский осмотр (обследование) работодатель обязан отстранить от работы (статьи 76, 

212 ТК РФ [2]). 
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В то же время ТК РФ устанавливаются гарантии: на время прохождения меди-

цинского осмотра (обследования) за работником, сохраняется место работы 

(должности) и средний заработок по месту работы (статьи 185, 212 ТК РФ), то 

есть работник не может быть уволен или переведен на другую работу либо долж-

ность в период прохождения медицинского осмотра. 

На основании части 7 статьи 70 ТК РФ [2] время прохождения медицинского 

осмотра при поступлении на работу не засчитывается в период прохождения ис-

пытательного срока. 

Направление работника на периодический осмотр оформляется приказом 

(распоряжением) работодателя. 

Срок прохождения медицинского осмотра может быть продлен, в случае если 

работник не может пройти осмотр не по своей вине (например, в случае времен-

ной нетрудоспособности). В таком случае работнику производится оплата за все 

время отстранения от работы как за простой. 

В случае если работник не проходит медицинский осмотр по своей вине (отказ 

от прохождения осмотра), работодатель издает приказ об отстранении такого ра-

ботника от работы и вправе применить к нему дисциплинарное взыскание. 

Прежде чем применить к работнику дисциплинарное взыскание работодатель 

должен затребовать от него письменное объяснение (что явилось причиной не 

прохождения медицинского осмотра) на основании статьи 193 ТК РФ [2]. Если по 

истечении двух рабочих дней такое объяснение от работника не получено, то со-

ставляется соответствующий акт, что не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

В приказе об отстранении работника от работы указываются обстоятельства, 

которые послужили основанием для отстранения и документы, подтверждающие 

такие основания. 

Отстранение от работы осуществляется на основании пункта 3 части 1 статьи 

76 ТК РФ, а согласно части 3 статьи 76 ТК РФ [2] в период отстранения от работы 

заработная плата работнику не начисляется. 
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Если работник повторно не исполняет свою обязанность по прохождению ме-

дицинского осмотра, то он может быть уволен по пункту 5 части 1 статьи 81 ТК 

РФ [2] за неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обя-

занностей, если работник имеет дисциплинарное взыскание. 

Федеральный закон от 2 января 2000 года №29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов»[13] (далее Федеральный закон №29-ФЗ) устанавливает ряд 

требований для работников работающих в организациях торговли. 

Обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

медицинские осмотры, а также гигиеническое обучение предусмотрены для всех 

работников, имеющих непосредственные контакты с пищевыми продуктами, ма-

териалами и изделиями и занятых на работах, связанных: с изготовлением и обо-

ротом пищевых продуктов; 

Не допускаются к работам, при выполнении которых осуществляются непо-

средственные контакты с пищевыми продуктами: больные инфекционными забо-

леваниями, лица с подозрением на такие заболевания, лица, контактировавшие с 

больными инфекционными заболеваниями, лица, являющиеся носителями возбу-

дителей инфекционных заболеваний, которые могут представлять в связи с осо-

бенностями изготовления и оборота пищевых продуктов, материалов и изделий 

опасность распространения таких заболеваний, а также работники, не прошедшие 

гигиенического обучения» (часть 2 статьи 23 Федерального закона №29-ФЗ)[13]. 

Применительно к организациям торговли в этот Перечень входят работы в ор-

ганизациях пищевой промышленности, на молочных и раздаточных пунктах, ба-

зах и складах продовольственных товаров, где имеется контакт с пищевыми про-

дуктами в процессе их производства, хранения, реализации, в том числе работы 

по санитарной обработке и ремонту инвентаря, оборудования, а также работы, где 

имеется контакт с пищевыми продуктами при транспортировке их на всех видах 

транспорта, а также работы в организациях общественного питания, торговли, 

буфетах, на пищеблоках, в том числе на транспорте. 
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При проведении специальной оценке условий труда на рабочем месте изгото-

вителя мясных полуфабрикатов были выявлены опасные и вредные факторы про-

изводственной среды и трудового процесса представленные в таблице 16. 

Таблица 16 –  Опасные и вредные факторы производственной среды и трудового 

процесса, выявленные при проведении СОУТ. 

 

 

Биологический фактор не оценивался, так как мясо к работнику попадает по-

сле прохождения ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Согласно Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обяза-

тельные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических ме-

дицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»[21], перечень вред-

ных и (или) опасных производственных факторов представлены в таблицы 17. 

По результатам специальной оценка условий труда на предприятии микро-

климат отнесен к классу условий труда 3.1, поэтому работник должен проходить 

периодические медосмотры с учетом микроклимата 1 раз в два года. 

 

Таблица 17 – перечень вредных и опасных производственных факторов при нали-

чии которых на рабочем месте обязательно проведение предварительных и пе-

риодических медосмотров 

 

 

Наименование факторов производственной среды и трудового процес-

са 

Класс (под-

класс)условий 

труда 

Шум 2 

Параметры микроклимата 3.1 

Тяжесть трудового процесса 2 
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№ п/
п 
 

Наименование 
вредных и 

(или) опасных 
производст-

венных факто-
ров 

Перио-
дич-

ность 
осмот-

ров 

 

Участие вра-
чей-

специалистов 

Лабораторные и 
функциональные 

исследования 

Дополнительные медицинские про-
тивопоказания 

1. Физические факторы 

3.8 Пониженная 
температура 
воздуха в про-
изводственных 
помещениях и 
на открытой 
территории 
(при отнесении 
условий труда 
по данному 
фактору по ре-
зультатам атте-
стации рабочих 
мест по усло-
виям труда к 
вредным усло-
виям 

1 раз в 
2 года 

Невролог 
Дерматовене-
ролог 
Оториноларин-
голог 
Хирург 
 

Термометрия 
*холодовая проба 
*РВГ (УЗИ) пери-
ферических сосу-
дов 
 

Хронические заболевания перифе-
рической нервной системы с часто-
той обострения 3 раза и более за 
календарный год. 
Заболевания сосудов вне зависимо-
сти от степени компенсации. 
Болезнь и синдром Рейно. 
Выраженные расстройства вегета-
тивной (автономной) нервной сис-
темы. 
Хронические воспалительные забо-
левания матки и придатков с часто-
той обострения 3 раза и более за 
календарный год. 
Хронические заболевания органов 
дыхания с частотой обострения 3 и 
более раза за календарный год. 
Хронический тонзиллит, хрониче-
ские воспалительные заболевания 
околоносовых пазух. 
Хронические рецидивирующие за-
болевания кожи с частотой обостре-
ния 4 раза и более за календарный 
год. 
Ишемическая болезнь сердца: 
стенокардия ФК II, риск средний 
 

 

По результатам специальной оценка условий труда на предприятии микро-

климат отнесен к классу условий труда 3.1, поэтому работник должен проходить 

периодические медосмотры с учетом микроклимата 1 раз в два года. 

Перечень и кратность прохождения обязательных предварительных при по-

ступлении на работу и периодических медицинских осмотров работников мясо-

перерабатывающей промышленности Согласно Приказу Министерства здраво-

охранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н[21] приложе-

ние 2, пункт 14 , предварительный (при поступлении на работу), медицинский ос-

мотр представляет собой прохождение врачей-специалистов:  
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1) Дерматовенеролог 

2) Оториноларинголог 

3) Стоматолог 

4) Инфекционист 

При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров 

всем обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ кро-

ви (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейко-

цитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, 

микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая флюорография или рент-

генография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) легких; биохимический 

скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. Все женщины 

осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на 

флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не реже 1 раза в 

год, при этом работником организации пищевой промышленности проводятся: 

рентгенография грудной клетки, исследование крови на сифилис, исследования на 

носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование 

на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем – по эпидпоказани-

ям, исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем – не 

реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям, мазок из зева и носа на наличие пато-

генного стафилококка при поступлении на работу, в дальнейшем – по медицин-

ским и эпидпоказаниям. 

Периодические медицинские осмотры представляют собой согласно Приказу 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. 

№ 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предвари-

тельные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка про-

ведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 
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и (или) опасными условиями труда»[21] приложению 1, пункту 3.8 проводятся 1 

раз в 2 года : 

1) Невролог  

2) Дерматовенеролог 

3) Оториноларинголог 

4) Хирург 

А также исследования: Термометрия, холодовая проба, РВГ (УЗИ) перифери-

ческих сосудов 

Приказ Роспотребнадзора от 20 мая 2005 года N 402 «О личной медицинской 

книжке и санитарном паспорте» (с изменениями на 2 июня 2016 года) устанавли-

вает, что работники отдельных профессий, производств и организаций, деятель-

ность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализа-

цией пищевых продуктов в обязательном порядке проходят предварительные при 

поступлении на работу и периодические профилактические медицинские осмот-

ры. Данные о прохождении медицинских осмотров вносятся в личные медицин-

ские книжки работников (форма которых установлена приказом Роспотребнадзо-

ра от 20 мая 2005 года N 402). 

Медицинские книжки хранятся у работодателя или непосредственно у работ-

ника 

Работодатель полностью обеспечивает необходимую периодичность прохож-

дения медосмотров на рабочем месте изготовителя мясных полуфабрикатов, ра-

ботника оповещают заранее, когда ему нужно будет пройти периодический мед-

осмотр. Работника информируют всей нужной информацией. 

 

3.5 Оценка качества инструкций по охране труда 

 

    Требования к содержанию инструкций по охране труда содержатся в Методи-

ческих рекомендаций по разработке государственных нормативных требований 

охраны труда 
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Таблица 18 – Результаты оценки качества инструкции по охрану труда на рабочем 

месте изготовителя мясных полуфабрикатов 

 
№ п/п 
 

про-
верки 

 
 
 

Содержание пункта проверки 

Наименова-
ние инструк-

ции 

И
н

ст
р

ук
ц

и
я 

п
о

 

О
Т 

и
зг

о
то

ви
те

л
я 

м
яс

н
ы

х 
п

о
л

у-
ф

аб
р

и
ка

то
в.

  

1. Титульный лист инструкции по охране труда имеется,  надлежащим 
образом оформлен 

Да 

2.  Названия разделов инструкции соответствуют требованиям Да 

3
. С

о
д

е
р

ж
ан

и
е 

р
аз

д
ел

а 
«

О
б

щ
и

е 
 т

р
еб

о
ва

н
и

я 
 

о
хр

ан
ы

 т
р

уд
а»

  

Условия допуска лиц к самостоятельной работе Нет 

Указания о необходимости соблюдения правил внутреннего распо-
рядка 

Да 

Требования по выполнению режимов труда и отдыха; Да 

Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые 
могут воздействовать на работника в процессе работы 

Да 

Перечень спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 
защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными 
правилами и нормами 

Да 

Требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности Да 

Порядок уведомления администрации о случаях травмирования ра-
ботника и неисправности оборудования, приспособлений и инстру-
мента 

Да 

Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работ-
ник при выполнении работы 

Да 

Ответственность работника за нарушение требований инструкций 
 

Да 

4
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и
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л
о

м
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о
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»

 

Порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной защи-
ты 

Да 

Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и 
инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других 
устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения 
и т.п 

Да 

Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрика-
ты) 

Да 

Порядок приема и передачи смены в случае непрерывного техноло-
гического процесса и работы оборудования 

Нет 

Требования производственной санитарии 
 

Да 
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Продолжение таблицы 18 

 

 

     Инструкция по охране труда на рабочем месте изготовителя мясных полуфаб-

рикатов не соответствует требованиям и должна быть переработана с учетом пре-

дыдущих недоработок. 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 
про-

верки 

 
Содержание пункта проверки 

Наименова-
ние инструк-

ции 

 Требования безопасного обращения с исходными материалами (сы-
рье, заготовки, полуфабрикаты) 

Нет 

Указания по безопасному содержанию рабочего места Да 
Основные виды отклонений от нормативного технологического режи-
ма и методы их устранения 

Да 

Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций Да 
Требования, предъявляемые к использованию средств индивидуаль-
ной защиты работников 

Да 

6
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о
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Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки обору-
дования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры 

 

Нет 

Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной 
деятельности 

 

Да 

Требования соблюдения личной гигиены 
 

Да 

Порядок извещения руководителя работ о недостатках, 
влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время ра-
боты 
 

Нет 

7. Лист ознакомления работников с инструкцией имеется и надлежа-
щим образом оформлен, подписи работников имеются 

Да 



 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

69 

 

20.03.01.2017.413 ПЗ ВКР 

 

4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ,  

ВЫЯВЛЕННЫХ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

В соответствии с главой 3 при разработке мероприятий по защите от воздей-

ствия ОВПФ необходимо дать рекомендации по обеспечению нормативных  тре-

бований охраны труда. Необходимо разработать инструкцию по охране труда из-

готовителя мясных полуфабрикатов, которая соответствует всем необходимым 

нормам. 

По главе 3, согласно ГОСТ 12.2.003–91 «Система стандартов безопасности 

труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасно-

сти», заметим, что происходит движение продуктов для изготовление полуфабри-

катов по механизированной линии, а ограждение  линии отсутствует, возможен 

контакт работника с движущимися частями линии, поэтому нужно установить ог-

раждения от случайного прикосновения работников. Пример ограждения пред-

ставлен на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Пример ограждения конвейерной ленты 
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При отсутствии на рабочих местах надписей, схем и других средств информа-

ции о необходимой последовательности управляющих действий, возникает воз-

можность травмирования рабочего. 

        Таблица 19 – Отсутствующие знаки безопасности 

 

Название знака Общий вид  

Запрещается иметь при (на) себе металли-

ческие предметы (часы и т.п.)  

При входе на объекты, на рабочих местах, 

оборудовании, приборах и т.п.  

Так как это нарушение санитарных норм и 

может привезти к попаданию  металличе-

ских предметов в продукцию и  оборудова-

ние что приведет к поломке и опасным си-

туациям на производстве. 

 
 
 

 

Запрещается принимать пищу. 

В местах, где прием пищи запрещен. 
 

 

Запрещается загромождать проходы и (или) 

складировать. 

На пути эвакуации, у выходов, в местах 

размещения средств противопожарной за-

щиты, аптечек первой медицинской помо-

щи и других местах 

 

 

 

Согласно  Приказу Минсельхоза РФ № 890 «Об утверждении Правил по охра-

не труда в мясной промышленности» [22] пункту 1.10 на работника воздействует 

опасный и вредный производственный фактор: пониженная температура на рабо-

чем месте, для улучшения условий труда следует организовать рациональные ре-

жимы труда и отдыха, при этом будет снижено время воздействия этого фактора. 

Следует каждый час выделять время для отдыха и обогрева работников, например 

10-20 минут в час, перерывы для личных целей – которые не включаются в рабо-

чее время. 

Согласно ГОСТ 12.4.026-2015  «Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначе-

ние и правила применения. Общие технические требования и характеристики» на 
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предприятие есть места, где отсутствуют знаки безопасности, это может привести 

к опасным ситуациям на производстве, а также повлечь вред здоровью людей и 

материальный ущерб. Отсутствующие знаки безопасности представлены в табли-

це 20. 

        Таблица 20 – Отсутствующие знаки безопасности 

  

 

 

 

 

По результатам оценки качества инструкции по охране труда на рабочем мес-

те изготовителя мясных полуфабрикатов, согласно постановлению от 17 декабря 

2002 года № 80 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке го-

сударственных нормативных требований охраны труда» [16],были выявлены за-

мечания, которые необходимо устранить. На основе устранения этих замечаний 

была заново разработана типовая инструкция для изготовителя мясных полуфаб-

рикатов. По результатам разработанной инструкции, была составлена таблица за-

мечаний и устранений. 

         

 

Название знака Общий вид 

Проход запрещен 

У входа в опасные зоны, помещения, участки 

и др. 

 

Доступ посторонним запрещен. 

На дверях помещений, у входа на объекты, 

участки и т.п., для обозначения запрета на 

вход (проход) в опасные зоны или для обо-

значения служебного входа. Должен быть ус-

тановлен в помещение, где находится генера-

тор для льда. 

 
 

 

Осторожно. Холод 

На дверцах холодильников и морозильных 

камер, компрессорных агрегатах и других хо-

лодильных аппаратах 
 

Пункт приема гигиенических процедур (ду-

шевые) На дверях и стенах помещений в мес-

тах расположения душевых и т.п. 
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        Таблица 21 – Замечание и устранение типовой инструкции 

Название пункта Замечание Устранение 
Условия допуска лиц 

к самостоятельной 

работе 

Отсутствовали усло-

вия допуска лиц к 

самостоятельной ра-

боте, согласно нор-

мам. 

1.1 К самостоятельной работе в качестве изготовителя 

мясных полуфабрикатов допускаются лица старше 18 

лет, прошедшие санитарно-гигиеническое обучение, ме-

дицинский осмотр, вводный и первичный на рабочем 

месте инструктажи по охране труда, обучение безопас-

ным методам и приемам работы, стажировку на рабочем 

месте и проверку знаний требований охраны труда. 

- обучение правилам электробезопасности, проверку 

знаний правил электробезопасности в объеме должност-

ных обязанностей;( первая группа электробезопасности) 

- обучение правилам пожарной безопасности, проверку 

знаний правил пожарной безопасности в объеме долж-

ностных обязанностей;(обучение пожарный минимум) 

- обучение методам оказания первой помощи постра-

давшему при несчастных случаях на производ-стве; 

- теоретическое и практическое обучение безопасным 

приемам и методам выполнения работ; 

- проверку знаний безопасных приемов и методов вы-

полнения работ; 

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на 

рабочем месте; 

- предварительный медицинский осмотр. 

Порядок приема сме-

ны в случаи непре-

рывной работы 

Отсутствует  

Порядок приема сме-

ны  

2.4 Порядок приемки смены в случаи непрерыв-

ной работы. 

2.4.1 Принять рабочее место от сменщика.  

2.4.2 Рабочее место должно быть хорошо убрано. 

2.4.3 Ознакомиться с имеющимися в предыдущей 

смене неполадки в работе оборудования, если 

были неполадки нужно принять меры по их уст-

ранению и только потом приступать к работе. 
Требование безопас-

ного обращения с 

исходным сырьем 

Отсутствовали тре-

бования безопасного 

обращения с иход-

ным сырьем  

3.2 Требования безопасного обращения с исход-

ными материалами (сырье, заготовки, полуфаб-

рика-ты).  

3.2.1 Запрещается передвигать сырье с помощью 

ножа.  

3.2.2 Запрещается употреблять сырье в пищу. 

3.2.3 При падения сырья с рабочего стола его 

следует утилизировать. 
Порядок безопасного 

отключения, останов-

ки, разборки, очистки 

и смазки оборудова-

ния, приспособлений, 

машин, механизмов и 

аппаратуры, а при 

непрерывном процес-

се – порядок переда-

чи их по смене. 

Отсутствовал поря-

док разборки обору-

дования и его чистка 

5.1 Порядок безопасного отключения, остановки, 

разборки, очистки и смазки оборудования, при-

способлений, машин, механизмов и аппаратуры, а 

при непрерывном процессе – порядок передачи 

их по смене. 

5.1.1 Выключить и надежно обесточить электро-

механическое оборудование при помощи рубиль-

ника или устройства, его заменяющего и предот-

вращающего случайный пуск. 

5.1.2 Произвести разборку, очистку и мойку обо-

рудования после остановки движущихся частей с 

инерционным ходом. 
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       Продолжение таблицы 21 

Название пункта Замечание Устранение 
  5.1.3 При разборке машин (куттера, овощерезки, 

мясорубки и др.) и извлечении режущего инстру-

мента (ножей, гребенок, решеток) беречь руки от 

порезов. Соблюдать последовательность разборки 

машин; для извлечения из рабочей камеры мясо-

рубки режущего инструмента и шнека применять 

выталкиватель или специальный крючок. Не ис-

пользовать для этой цели кратковременный пуск 

машины. 
Порядок извещения 

руководителя о всех 

недостатках, обнару-

женных во время ра-

боты. 

Данный пункт отсут-

ствовал 
5.5 Порядок извещения руководителя о всех не-

достатках, обнаруженных во время работы. 

Доложить руководству организации обо всех на-

рушениях производственного процесса, требований 

охраны труда, случаях травматизма на производст-

ве. 

 

Инструкция была переработана и полный текст ее приведен в приложении В. 

Внедрение предложенных мероприятий приведет к устранению недостатков, 

выявленных в процессе анализа соответствия рабочего места требованиям охраны 

труда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполнен анализ условий труда на рабочем месте изготовителя мясных полу-

фабрикатов, установлен перечень опасных и вредных факторов на данном рабо-

чем месте, для них определены предельно допустимые уровни. Проведен анализ 

соответствия нормативным требованиям охраны труда. Был отмечен ряд недос-

татков таких как:  

– на рабочих местах отсутствуют надписи, схемы и другие средства инфор-

мации о необходимой последовательности управляющих действий; 

–  отсутствует ограждения конвейерной ленты;  

– воздействия на работника пониженной температуры;  

– отсутствует ряд знаков безопасности на предприятие. 

Выполнен анализ по инструкции охране труда, выявленные недостатки инст-

рукции были переработаны и представлены в приложение В. 

На основание анализа опасных и вредных производственных факторов опре-

делена необходимая периодичность проведения медосмотров, потребность и 

обеспеченность в средствах индивидуальной защиты, смывающих и обезврежи-

вающих средств.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

75 

 

20.03.01.2017.413 ПЗ ВКР 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Конституция Российской Федерации (с изменениями от 21.07.2014 г.) – Доступ 

из справ.– правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации – url: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/72cdf543d373583d0fe6af9

b0f102a7b5c58fb6b/. 

3. Беляков, Г.И. Охрана труда на предприятии / Г.И. Беляков. – М.: Юрайт, 2013. – 

572с. 

4. ГОСТ Р 51232-98. Вода питьевая. Общие требования к организации и методам 

контроля качества – http://docs.cntd.ru/document/1200003120. 

5. ГОСТ 28507-99. Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механиче-

ских воздействий. Технические условия – http://docs.cntd.ru/document/1200104876. 

6. ГОСТ Р 12.4.236-2011. Система стандартов безопасности труда. ССБТ. Одежда 

специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования – 

http://docs.cntd.ru/document/1200085214. 

7. ГОСТ 12.3.002-2014. Система стандартов безопасности труда. ССБТ. Процессы 

производственные. Общие требования безопасности – 

http://docs.cntd.ru/document/1200124407. 

8. ГОСТ 12.2.003-91. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудо-

вание производственное. Общие требования безопасности – 

http://docs.cntd.ru/document/901702428. 

9. ГОСТ 12.0.003-2015. Система стандартов безопасности труда. Опасные и 

вредные производственные факторы. Классификация – 

http://docs.cntd.ru/document/437035938. 

10. ГОСТ 12.4.252-2013. Система стандартов безопасности труда. ССБТ. Средства 

индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы 

испытаний – http://docs.cntd.ru/document/1200104762. 

11. ГОСТ 12.4.029-76. Фартуки специальные. Технические условия (с Изменения-

ми n 1, 2, 3) – http://docs.cntd.ru/document/1200012612. 

12. Графкина, М.В. Охрана труда / М.В. Графкина. – М.: Форум, 2013. – 320 c. 

13. Дукин, П.Л. Вредные факторы производства / П.Л.Дукин. - М.: Сирена, 2011. – 

536 c. 

14. Федеральный закон от 2 января 2000 года №29-ФЗ. О качестве и безопасности 

пищевых продуктов – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_25584/. 
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Приложение А 

 

 

 

 ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА № 8 

учета выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

 

Фамилия ______Бубнов  ____________________                                                  Пол _____Муж___________________ 

Имя _____________Андрей ___________________                                              Рост _______190________________ 

Табельный номер ______23____________________                                              Размер: 

Структурное подразделение __Мясной цех                                                            одежды ________58_____________ 

Профессия (должность)  Изготовитель мясных полуфабрикатов                          буви __________45____________ 

Дата поступления на работу ___11.11.2011_____________                                    головного убора ____44________ 

Дата изменения профессии (должности) или                                                     противогаза ________________  

переводе в другое структурное                                                                респиратора ________________ 

подразделение _____________________________                                                  рукавиц ____________________  

                                                                                             перчаток ___________________ 

Предусмотрена выдача: __________Приказа Минздравсоцразвития России  № 1247н от 31.12.2010г 

                        (Наименование типовых (типовых отраслевых) норм) 

 

Наименование средств  

индивидуальной защиты (СИЗ) 

Пункт типовых норм Единица  

измерения 

Количество 

на год 
1 2 3 4 

фартук из прорезиненных материалов с нагрудни-

ком 
351 шт. 2 

ботинки кожаные с защитным подноском 351 пара 2 
перчатки с полимерным покрытием 351 пара 12 
жилет утепленный 351 шт. 2 

 

 

 

 
Руководитель структурного подразделения _______             Кичигин Р.О.                                _______ (Фамилия, инициалы) 

                                                      (подпись) 
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Наименование средств инди-

видуальной защиты 

№ 

сертифи-

ката или 

декла-

рации со-

ответ-

ствия 

Выдано Возвращено 

дата кол-во 

% 

изно-

са 

подпись 

полу-

чившего 

СИЗ 

дата 
кол-

во 

% 

изно-

са 

подпись 

сдавше-

го СИЗ 

подпись 

приняв-

шего 

СИЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

фартук из прорезиненных 

материалов с нагрудником 
Имеется 11.11.2011 2 0 Бубнов      

ботинки кожаные с защит-

ным подноском 
Имеется 11.11.2011 2 0 Бубнов      

перчатки с полимерным 

покрытием 
Имеется 11.11.2011 12 0 Бубнов      

жилет утепленный Имеется 11.11.2011 2 0 Бубнов      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 

 

Приложение Б 

 

 
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА № __148___ 

УЧЕТА ВЫДАЧИ СМЫВАЮЩИХ И (ИЛИ) 

ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ 

 

 
Фамилия______________Бубнов_________________ Имя_____Андрей________________________ 

Отчество (при наличии)_________Васильевич_______________ Табельный номер_______23____ 

Структурное подразделение______Мясной цех__________________________________________ 

Профессия (должность)_______Изготовитель мясных полуфабрикатов____________ Дата поступления на работу__11.11.2011____ 

Дата изменения наименования профессии (должности) или перевода  в  другое 

структурное подразделение________________________________________________ 

Предусмотрено типовыми нормами  бесплатной  выдачи  работникам  смывающих 

и (или) обезвреживающих средств: 

 
Пункт 

Типовых норм 

Вид смывающих и (или) обезвреживающих средств Единица измерения 

(г/мл) 

Количество на год 

7 Мыло или жидкие моющие средства для мытья рук мл 12х250 

 

 
Руководитель структурного подразделения__________________________________ 

http://base.garant.ru/55171222/#block_1000
http://base.garant.ru/55171222/#block_1000
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 Оборотная сторона личной карточки 

 
Вид смывающих и (или) обезвреживающих средств Свидетельство о 

государственной 

регистрации, сер-

тификат соответ-

ствия 

Выдано 

дата количество 

(г/мл) 

способ выдачи 

(индивидуально; 

посредством дози-

рующей системы) 

расписка в 

получении 

Мыло или жидкие моющие средства для мытья рук Имеется 23.05.10 3000  Бубнов 

 

 
Руководитель структурного подразделения__________________________________ 
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Приложение В 
_________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                УТВЕРЖДАЮ 

 
Председатель профкома Генеральный директор  

  

________________________                                               ______________________    
 (подпись)        (инициалы, фамилия)                                                           (подпись)      (инициалы, фамилия)  
 

Дата согласования ________                                               Дата утверждения________ 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

по охране труда для  

ИЗГОТОВИТЕЛЯ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

ИОТ № ______ 
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

1.1 К самостоятельной работе в качестве изготовителя мясных полуфабрикатов допускаются лица 

старше 18 лет, прошедшие санитарно-гигиеническое обучение, медицинский осмотр, вводный и 

первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, обучение безопасным методам и приемам 

работы, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда. 

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме 

должностных обязанностей;( первая группа электробезопасности) 

- обучение правилам пожарной безопасности, проверку знаний правил пожарной безопасности в 

объеме должностных обязанностей;(обучение пожарный минимум) 

- обучение методам оказания первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производ-

стве; 

- теоретическое и практическое обучение безопасным приемам и методам выполнения работ; 

- проверку знаний безопасных приемов и методов выполнения работ; 

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте; 

- предварительный медицинский осмотр. 

 

1.2 Указания о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка. 

1.2.1 Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать трудовую дисциплину, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации и непосредственного руководителя, 

использовать все рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих 

другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

1.2.2 Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, 

гигиене труда и противопожарной охране; 

1.2.3 Содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления и передавать сменяющему 

работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии. 

 

1.3 Требования по выполнению режимов труда и отдыха.  

     – рабочий день с 8:00 до 17:00; 

– перерывы в работе каждый час, 15 минут для обогрева; 

– обеденный перерыв, начало в 13:00, конец в 14:00; 

 

 

1.4 На работников при изготовлении пищевых полуфабрикатов могут воздействовать опасные и 

вредные производственные факторы (движущиеся машины и механизмы, подвижные части электроме-

ханического оборудования, перемещаемые сырье, полуфабрикаты; сырья; пониженная температура 

воздуха рабочей зоны; повышенная влажность воздуха; повышенная подвижность воздуха; недостаточ-

ная освещенность рабочей зоны; острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, 

инструмента, инвентаря, тары; физические перегрузки). 

 

1.5 Нормы выдачи для данной профессии спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты а также санитарной одежды с указанием обозначений государственных, отраслевых стандартов 

или технических условий на них 

Изготовителем мясных полуфабрикатов используются: 

 

Наименование про-

фессий и должность 

Наименование средств индивиду-

альной защиты 

Норма вы-

дачи на год 

(кол-во ед. 

или ком-

плектов 

Фактически 

выданные 

СИЗ и их 

количество 

Изготовитель мяс- фартук из прорезиненных мате- 2 2 
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ных полуфабрикатов 

 

риалов с нагрудником 

ботинки кожаные с защитным 

подноском 

2 пары 2 пары 

перчатки с полимерным покрыти-

ем  

12 пар 12 пар 

жилет утепленный 2 2 

 

 

Изготовителем мясных полуфабрикатов используется санитарная одежда: 

 

Наименование про-

фессий и должность 

Наименование санитарной одежды Норма вы-

дачи на год 

(кол-во ед. 

или ком-

плектов 

Фактически 

выданная 

санитарная 

одежда и 

их количе-

ство 

Изготовитель мяс-

ных полуфабрикатов 

Халат белый хлопчатобумажный 2 2 
Фартук хлопчатобумажный с водоот-

талкивающей пропиткой с нагрудни-

ком 

2 2 

Нарукавники хлопчатобумажные с 

водоотталкивающей пропиткой 

2 2 

Шапочка белая хлопчатобумажная 2 2 

 

1.6 Требования по обеспечению пожаробезопасности. 

1.6.1 Работник должен пройти противопожарный инструктаж; 

1.6.2 Должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих 

требований другими работниками; 

1.6.3 Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. 

 

1.7 Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности 

оборудования, приспособлений и инструмента. 

1.7.1 Изготовитель мясных полуфабрикатов должен немедленно уведомить непосредственного 

руководителя:  о несчастном случае; о неисправностях оборудования, приспособлений и инструмента – 

до начала работы или во время рабочего дня после обнаружения неисправности; 

1.7.2 уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим  при несчастных случаях; 

1.7.3 В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом 

руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение.  

1.7.4 Для экстренного вызова специальных служб номера телефонов: 

Пожарная охрана и спасатели – 101 (01)  

Милиция – 102 (02) 

Скорая помощь – 103 (03) 

Аварийная служба газовой сети – 104 (04) 

Вызов экстренных служб через номер 112 

 

1.8 Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы. 

1.8.1 оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной; 

1.8.2 перед началом работы мыть руки с мылом, надевать чистую санитарную одежду, подбирать 

волосы под колпак или косынку или надевать специальную сеточку для волос; 

1.8.3 работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения; 

1.8.4 после посещения туалета мыть руки с мылом; 
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1.8.5 при изготовлении полуфабрикатов снимать ювелирные украшения, часы, коротко стричь ногти; 

1.8.6 не принимать пищу на рабочем месте. 

 

1.9 Ответственность работника за нарушение требований инструкций: 

За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, изготовитель 

мясных полуфабрикатов несет дисциплинарную, административную, материальную, уголовную 

ответственность, согласно действующему законодательству. 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

2.1 Порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной защиты. 

2.1.1 Проверить наличие и исправность средств индивидуальной одежды, одеть средства индивиду-

альной защиты, застегнув одежду на все пуговицы, не допуская свисающих концов одежды, волосы 

убрать под головной убор. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды 

острые, колющие и бьющиеся предметы. 

 

2.2 Проверить оснащенность рабочего места необходимым для работы оборудованием, инвентарем, 

приспособлениями и инструментом. 

 Подготовить рабочее место для безопасной работы: 

• обеспечить наличие свободных проходов; 

• проверить устойчивость производственного стола, стеллажа, прочность крепления оборудования 

к фундаментам и подставкам; 

• надежно установить (закрепить) передвижное (переносное) оборудование и инвентарь на рабочем 

столе, подставке, передвижной тележке; 

• удобно и устойчиво разместить запасы сырья, полуфабрикатов, инструмент, приспособления в 

соответствии с частотой использования и расходования; 

•  проверить исправность применяемого инвентаря, приспособлений и инструмента (поверхность 

спецтары, разделочных досок, рукоятки ножей 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). 

. Перед эксплуатацией мясорубки изготовитель полуфабрикатов должен: 

• убедиться в надежности крепления ее к фундаменту; 

• произвести сборку частей мясорубки. Шнек вставить в корпус мясорубки так, чтобы хвостовик 

его вошел в зацепление с валом привода, и установить соответствующий набор режущих инструментов 

(ножей, решеток) в порядке, указанном в инструкции по эксплуатации; 

• проверить наличие загрузочного устройства в форме лотка или воронки, а у мясорубки с диамет-

ром загрузочного отверстия более 45 мм - предохранительного кольца, не допускающего попадания рук 

к подвижным частям (шнеку); 

• устанавливая режущий инструмент, соблюдать осторожность, оберегать руки от порезов; 

• опробовать работу мясорубки на холостом ходу. 

Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других непо-

ладках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их 

устранения. 

2.4 Порядок приемки смены в случав непрерывной работы. 

2.4.1 Принять рабочее место от сменщика.  

2.4.2 Рабочее место должно быть хорошо убрано. 

2.4.3 Ознакомиться с имеющимися в предыдущей смене неполадки в работе оборудования, если 

были неполадки нужно принять меры по их устранению и только потом приступать к работе. 

2.5 Требования производственной санитарии. 

2.5.1 Посещать помещения для обогрева. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

3.1 Способы и приемы безопасного выполнения работ, правила использования технологического 

оборудования, приспособлений и инструментов. 

3.1.1 Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к 

которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.. 

3.1.2 Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам. 

3.1.3 Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспо-

собления, а также специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной 

защиты, предусмотренные нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены 

3.1.4 Не загромождать рабочее место, проходы к нему и между оборудованием, столами, стеллажами, 

проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы порожней тарой, 

инвентарем, излишними запасами сырья, кулинарной продукцией. 

3.1.5 Использовать средства защиты рук при переносе груза в жесткой таре и замороженных продук-

тов.  

3.1.6 При работе с ножом соблюдать осторожность, беречь руки от порезов. 

3.1.7 При перерывах в работе вкладывать нож в пенал (футляр). Не ходить и не наклоняться с ножом 

в руках, не переносить нож, не вложенный в футляр (пенал). 

3.1.8 . Во время работы с ножом не допускается: 

• использовать ножи с непрочно закрепленными полотнами, с рукоятками, имеющими заусенцы, с 

затупившимися лезвиями; 

• производить резкие движения; 

• нарезать сырье и продукты на весу; 

• проверять остроту лезвия рукой; 

• оставлять нож во время перерыва в работе в нарезаемом продукте или на столе без футляра; 

• опираться на мусат при правке ножа. Править нож о мусат следует в стороне от других работни-

ков. 

 

3.2 Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрика-

ты).  

3.2.1 Запрещается передвигать сырье с помощью ножа.  

3.2.2 Запрещается употреблять сырье в пищу. 

3.2.3 При падения сырья с рабочего стола его следует утилизировать. 

 

3.3 Правила безопасной эксплуатации транспортных средств, тары и грузоподъемных механизмов. 

3.3.1 Передвигать тележки, передвижные стеллажи в направлении "от себя". 

3.3.2 Переносить продукты, сырье только в исправной таре. Не загружать тару более номинальной 

массы брутто. 

  

3.4  Указания по безопасному содержанию рабочего места.  

3.4.1 Содержать рабочее место в чистоте. 

3.4.2 своевременно убирать с пола рассыпанные продукты, разлитую воду и пр. 

3.4.3 Не загромождать рабочее место, проходы к нему и между оборудованием, столами, стеллажами, 

проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы порожней тарой, 

инвентарем, излишними запасами сырья, кулинарной продукцией. 

3.4.4 Использовать при работе случайные предметы. 

3.4.5 Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.), оборудование. 

 

3.5 Основные виды отклонений от нормативного технологического режима и методы их устранения. 
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Остановка мясорубки, нужно отключить оборудование и прочистить его. 

 

3.6 Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций. 

3.6.1 Не оставлять включенным без присмотра оборудование. 

3.6.2 Содержать рабочее место в чистоте, не загромождать рабочее место. 

3.6.3 Не передвигаться с ножом в руках. 

3.6.4 Соблюдать правила перемещения, пользоваться только установленными проходами. 

 

3.7 Требования к использованию средств защиты работников. 

При проведение работ, работник должен использовать средства индивидуальной защиты. 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

4.1 Действия работников при возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к нежела-

тельным последствиям. 

4.1.1 При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте или в цехе: 

• прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, воды, сырья, продукта и 

т.п.;  

• доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (работнику, ответственному за 

безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями 

4.1.2 Под руководством ответственного за производство работ оперативно принять меры по устране-

нию причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.  

4.1.3 При появлении очага возгорания необходимо: 

- отключить электрооборудование, подачу газа; 

- прекратить работу; 

- организовать эвакуацию людей; 

- немедленно приступить к тушению пожара. 

4.1.4 Если произошел несчастный случай, очевидцем которого стал изготовитель мясных полуфаб-

рикатов, ему следует:  

- прекратить работу; 

- немедленно сообщить о случившемся непосредственному руководителю;  

- немедленно вывести или вынести пострадавшего из опасной зоны;  

- оказать пострадавшему первую помощь,  

- вызвать врача или городскую скорую помощь (тел. 03);  

- помочь организовать доставку пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение. 
 

4.2 Действия по оказанию медицинской помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и 

внезапном заболевании. 

4.2.1 Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в 

медицинскую организацию.  

4.2.2 Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной 

ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.  

4.2.3 Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент 

происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или 

возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафик-

сировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).  

4.2.4 Изготовитель мясных полуфабрикатов должен уметь оказывать первую помощь при ране-

ниях; при этом он должен знать, что всякая рана легко может загрязняться микробами, находящем-

ся на ранящем предмете, коже пострадавшего, а также на руках оказывающего помощь. 

4.2.5 Нельзя промывать рану водой, это может способствовать занесению микробов с поверхно-

сти кожи. 
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4.2.6 Нужно осторожно снять грязь с кожи вокруг раны очищая ее от краев наружу, очищенный 

участок кожи нужно смазать йодом и наложить повязку. 

4.2.7 При наложении повязки не следует касаться руками той части, которая должна быть нало-

жена непосредственно на рану. 

4.2.8 Первая помощь пострадавшему должна быть оказана немедленно и непосредственно на 

месте происшествия, для этого аптечка должна находиться на видном месте.  

4.2.9 Если травма нужно вызвать скорую помощь. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 

5.1 Порядок безопасного отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспо-

соблений, машин, механизмов и аппаратуры, а при непрерывном процессе – порядок передачи их по 

смене. 

5.1.1 Выключить и надежно обесточить электромеханическое оборудование при помощи рубильника 

или устройства, его заменяющего и предотвращающего случайный пуск. 

5.1.2 Убрать ножи в футляры и убрать в установленное место. 

5.1.3 Произвести разборку, очистку и мойку оборудования после остановки движущихся частей с 

инерционным ходом. 

5.1.4 При разборке машин (куттера, овощерезки, мясорубки и др.) и извлечении режущего инстру-

мента (ножей, гребенок, решеток) беречь руки от порезов. Соблюдать последовательность разборки 

машин; для извлечения из рабочей камеры мясорубки режущего инструмента и шнека применять 

выталкиватель или специальный крючок. Не использовать для этой цели кратковременный пуск 

машины.. 

5.1.5 Обо всех нарушениях требований безопасности, имевших место в процессе выполнения работы, 

сообщить бригадиру или руководителю работ. 
 

5.2 Порядок сдачи рабочего места. 

5.2.1 Сделать запись в журнале приемки–сдачи смены 

5.2.2 Сообщить  мастеру  о  всех  неисправностях  на  рабочем  месте. 

 

5.3 Порядок уборки отходов производства. 

Произвести уборку рабочего места, Для уборки мусора и отходов использовать щетки, совки и другие 

приспособления.. 
 

5.4 Требования соблюдения личной гигиены и производственной санитарии. 

5.4.1 Снять спецодежду. Загрязненную спецодежду необходимо сдать в стирку. 

5.4.2 Тщательно вымыть с мылом руки и лицо или принять душ. 

 

5.5 Порядок извещения руководителя о всех недостатках, обнаруженных во время работы. 

Доложить руководству организации обо всех нарушениях производственного процесса, требований 

охраны труда, случаях травматизма на производстве. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

с инструкцией по охране труда для изготовителя мясных полуфабрикатов  
 

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Дата Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


