
УРОКИ 163 Техника безопасности при работе с оборудованием 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ. 2.1. Перед 

началом работы все участники должны надеть чистую спецодежду, застегнуть, на 

все пуговицы (завязать завязки), не допуская свисающих концов одежды, убрать под 

колпак волосы, рукава одежды подвернуть до локтя или застегнуть у кисти рук. 2.2. 

Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды 

острые и бьющиеся предметы. 2.3. Следует носить прочную закрытую обувь с 

закрытой пяткой (запрещено носить на высоких каблуках). Иметь подошву с 

антистатическими свойствами. 2.3. Проверить работу и оснащенность рабочего 

места необходимым для работы оборудованием, инвентарем, приспособлениями и 

инструментом. 2.4. Подготовить рабочее место для безопасной работы: -обеспечить 

наличие свободных проходов между столами, стеллажами и оборудованием; -

проверить устойчивость производственного стола, стеллажа, прочность крепления 

оборудования к фундаментам; -удобно и устойчиво разместить полуфабрикаты, 

заготовки, инструмент, приспособления и инвентарь на рабочем столе, подставке, 

передвижной тележке в соответствии с частотой использования и расходования. 2.5. 

Проверить внешним осмотром: -надежность закрытия токоведущего и 

пускорегулирующего оборудования; -отсутствие посторонних предметов в 

оборудовании и вокруг него; -состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, 

скользкости, открытых трапов); -отсутствие выбоин, трещин и других неровностей 

на рабочих поверхностях производственных столов; -исправность применяемого 

инвентаря, приспособлений и инструмента (поверхности спец. тары, разделочных 

досок, ручки совков, лопаток и т.п. должны быть чистыми, гладкими, без сколов, 

трещин и заусениц; рукоятки ножей должны быть плотно насаженными, 

нескользкими и удобными для захвата, имеющими необходимый упор для пальцев 

руки, не деформирующимися от воздействия горячей воды; полотна ножей должны 

быть гладкими, отполированными, без вмятин и трещин). 2.6. Проверить 

исправность пусковой, сигнальной, контрольно-измерительной аппаратуры 

пекарного и другого применяемого оборудования. 2.7. Перед включением в работу 

электрического оборудования проверить: -исправность ручек и прижимных пружин 

дверок рабочих камер, устойчивость полок и прочность кронштейнов; -наличие и 

целостность ограждающих поручней и нижних подовых листов, закрывающих 

нагревательные элементы. 2.8. Обо всех обнаруженных неисправностях 

оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 3.1. Выполнять только ту 

работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой 

допущен. 3.2. Применять необходимое для безопасной работы исправное 

оборудование, инструмент, приспособления, средства защиты рук; использовать их 

только для тех работ, для которых они предназначены. 3.3. Соблюдать правила 

перемещения в помещении и рабочих боксах, пользоваться только установленными 

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

рассыпанные (разлитые) продукты, жиры и др. 3.5. Не загромождать рабочее место, 

проходы между оборудованием, столами, стеллажами, проходы к пультам 

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

инвентарем, излишними запасами продуктов, готовых хлебобулочных изделий. 3.6. 

Использовать средства защиты рук при соприкосновении с горячими 

поверхностями инвентаря. 3.7. Передвигать тележки, передвижные стеллажи, 

подкатные дежи в направлении «от себя». 3.8. Переносить продукты, сырье, 

полуфабрикаты только в исправной таре. Не загружать тару более номинальной 

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



и т.п.), оборудование. 3.10. Соблюдать технологические процессы приготовления 

мучных изделий. 3.11. Следить за показаниями контрольно-измерительных 

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

работой вытяжной вентиляции. 3.12. Использовать специально предназначенные 

ножи для надрезки тестовых заготовок. 3.13. Укладывать листы и формы для 

выпечки на стеллажи и тележки так, чтобы их углы не выступали за габариты 

стеллажа, тележки. 3.14. Соблюдать осторожность при посадке и выемке форм, 

листов, кассет; санитарной обработке яиц. 3.15. При использовании 

электрооборудования соблюдать требования безопасности, изложенные в 

эксплуатационной документации завода-изготовителя. 3.16. Загрузку и выгрузку 

шкафов производить осторожно, не касаясь нагретых металлических поверхностей. 

3.17. Своевременно выключать электрические шкафы, производить регулирование 

мощности и температуры в пекарной (жарочной) камере. 3.18. Не допускается: -

использовать для выпечки формы и листы неисправные, деформированные или с 

нагаром; -включать жарочный и пекарный шкаф при отсутствии нижних подовых 

листов, а также с ненадежно закрепленными на петлях дверками камер; -переводить 

лимб терморегулятора непосредственно с высокой температуры на низкую без 

отключения шкафа для остывания; -производить очистку включенного шкафа; -

эксплуатировать шкафы при неисправных устройствах, фиксирующих дверки 

камер в открытом (закрытом) положении, оставлять без надзора работающее 

оборудование; -складывать на оборудование инструмент, продукцию, тару. 3.19. При 

наличии напряжения (бьет током) на корпусе электрического пекарного шкафа 

(панели управления, кожухе пускорегулирующей аппаратуры), появлении запаха 

горящей изоляции его следует выключить с помощью панельного переключателя и 

отсоединить от электрической сети с помощью рубильника или устройства его 

заменяющего. 

 

 

 

 

 

УРОКИ 164 Санитарные требования к оборудованию 

 

       3.1 Общие требования. 

         3.1.1 Санитарную  обработку оборудования, инвентаря, тары должен  

осуществлять  персонал, прошедший  обучение, вводный и первичный  инструктажи  

по  охране труда безопасной  работы  с  моющими  и  дезинфицирующими  

средствами, а также  с  оборудованием  систем  мойки  и  объектами, подвергаемыми  

мойке. 

3.1.2 Санитарная  обработка оборудования, инвентаря  и  тары должна 

производиться  рабочими, работающими  на  данном   оборудовании.  

         3.1.3 Рабочие должны быть обеспечены уборочным инвентарем, средствами для 

очистки, мытья и  дезинфекции. 

3.1.4 Для санитарной  обработки должны использоваться технологические 

перерывы, перерывы между сменами и санитарные дни. 

3.1.5 Уборочный инвентарь для санитарной  обработки оборудования, 

инвентаря и тары оборудования должен быть промаркирован и храниться в 

отдельных помещениях. Допускается его хранение в металлических шкафах с 

маркировкой «уборочный инвентарь».  

         3.1.6 В конце смены весь уборочный инвентарь должен промываться моющими 

средствами и дезинфицироваться. 



3.1.7 Растворы моющих и дезинфицирующих средств готовятся согласно СОП-

СМБПП-15 «Приготовление моющих и дезинфицирующих растворов». 

  3.1.8 Вода, используемая для уборки помещений и санитарной обработки 

оборудования, должна соответствовать ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие 

требования к организации и методам контроля качества".  Использование 

технической (оборотной)  воды для вышеуказанных  целей запрещено. 

 

3.3 Мытье  и  санитарная  обработка  оборудования, инвентаря, тары. 

3.3.1 Агрегаты, аппаратура  и другое  оборудование  должны  быть  

расположены  таким  образом, чтобы  к  ним  был  обеспечен  свободный  доступ, 

чистки и мытья. 

3.3.2 Поверхность  оборудования  должна  быть  гладкой  и  легко  подвергаться  

мытью  и  дезинфекции. 

3.3.3 Мытье  посуды, инвентаря  и  разборных  частей  оборудования  в  конце  

каждой  смены  производится  после  тщательной  механической  очистки. Для  

мытья  посуды, инвентаря, разборных  частей  оборудования  используются  ванны  

с  подводкой  холодной  и  горячей  воды. 

3.3.4 Тележки, весы, этажерки ежедневно промываются горячей водой и 

просушиваются  досуха. 

3.3.5 Пластиковые листы, лотки, дежи  ежедневно тщательно зачищаются. 

Мытье и дезинфекция их проводится 1 раз в неделю в санитарные дни. 

3.3.6 Поверхности столов ежедневно по окончании смены зачищаются сметками 

и скребками от  крошек  и  остатков  полуфабрикатов, промываются, 

дезинфицируются.  

Транспортерные ленты зачищаются скребками или щетками от остатков масс 

по окончании смены. Влажная уборка транспортерных лент проводится не реже 1 

раза в неделю во время Санитарных дней. Сушка  транспортерной  ленты 

происходит путем  прогона  на  холостом  ходу.  

3.3.7 Охлаждающие тоннели форм в конце каждой смены тщательно очищаются 

от остатков полуфабрикатов. Один  раз в  неделю  промываются горячей водой с 

моющим средством.  

3.3.8 Оборудование  сложной  конструкции  перед  мытьем  разбирается. Снятые  

узлы (ротор, плиты, мешалки и т.д.)   на  тележке  транспортируются  в  моечное  

отделение. В  моечном  отделении  это оборудование  подвергается  очистке  от  

продукта, мытью  и  дезинфекции, ополаскиванию  и  просушке  в  помещениях  

цеха. 

3.3.9 Несъемные  части оборудования тщательно зачищаются  и промываются  

непосредственно на  рабочих  местах  в  конце  каждой  смены. Для сбора  

промывной воды к несъемным  частям  оборудования  подставляют  лотки  или  

другие емкости (дежи, металлические бочки и т. д.). 

3.3.10 Емкости промываются  по  мере  освобождения. Трубопроводы и насосы  

должны  ежедневно  после каждого скачивания     продуваться сжатым воздухом и  

по окончании работы пропариваться острым паром в течение 5 мин. 

  3.3.11 Мытьё  и  дезинфекция  оборудования, инвентаря  и  тары 

осуществляются  в  следующем  порядке:  

- тщательная  механическая  очистка; 

- мытье  теплой  водой  с  температурой 40-45 С и обработка 0,5 % раствором  

кальцинированной  соды. При  использовании  другого  моющего  средства  его  

концентрация  определяется  согласно  прилагаемой  к  нему  инструкции; 

- дезинфекция 2% раствором «Ника», или 0,5% раствором дезинфицирующего 

средства «Нависан» (не требует смывания). 



- ополаскивание горячей  водой  с  температурой  не ниже 60 С (после раствора 

«Ника»). 

- после обработки  инвентарь, посуду  и  оборудование  просушивают  в  

условиях  цеха.  

3.3.12 Обработка полистирольных листов и тары может осуществляться в 

специальных моющих машинах. Обработка листов и тары в моющих машинах 

включает следующие стадии: 

- мойка теплой водой температурой 45-55 С, с добавлением моющих средств, 

разрешенных к применению Роспотребнадзором; 

- ополаскивание горячей водой температурой 85-90 С; 

- сушка воздухом с температурой 70-90 С. 

Каждую  субботу  в  производственных  цехах  проводятся  санитарные  дни.  

 

3.4 Мытье  и  санитарная  обработка воздуховодов, тканевых фильтров  и  

просеивателей сыпучих компонентов 

3.4.1 Все  воздуховоды  должны  иметь  разъемную  конструкцию. Все  съемные  

части  оборудования  подвергаются  механической  чистке, мытью  и  санитарной  

обработке  один  раз  в  неделю. 

3.4.2 Просеиватели  должны  иметь  разборную  конструкцию. После  каждой  

смены работник должен  почистить  сито  и  снять  металлопримеси с магнитов. 

Один  раз  в  неделю  проводится  механическая  чистка  всего  оборудования, а 

также  мытье  и  санитарная  обработка  съемных  частей  оборудования 

(просеиватели на силосах очищаются по графику, утвержденному генеральным 

директором).  

3.4.3  Стирку  и  санитарную  обработку  производят  в  промышленной  

стиральной  машине  следующим  образом: сначала  фильтры  стирают  в  любом  

разрешенном  моющем  средстве  при  температуре  воды 40-45 С, затем  воду  

сливают, фильтры  прополаскивают  холодной  водой  и  далее  производят  

дезинфекцию  2% раствором «Ника». После  этого  фильтры  прополаскивают  

чистой  горячей  водой. Затем  фильтры  отжимают  в  центрифуге  и  направляют  

для просушивания. 

3.4.5 Ответственные  лица  за  мытье, санитарную обработку воздуховодов, 

просеивателей  назначаются  распоряжением  начальника  цеха  под  роспись. 

Ответственным  за   разборку  воздуховодов, просеивателей  является  сменный 

наладчик оборудования. 

 

 

 

 

 

УРОКИ 165-166 Машины периодического действия для приготовления однородных 

масс 

 

читаем материал на странице 98 Хроменков. Оборудование для хлебопекарного 

производства 


