


 
1. Общие положения 

1.1 Область применения комплекта оценочных средств  
           Комплект оценочных средств    предназначен для оценки результатов освоения 
профессионального цикла учебной дисциплины ОП.06. «Охрана труда »  по профессии. 
         Результатом освоения учебной дисциплины ОП.06. «Охрана труда» профессионального 
цикла является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной 
деятельности       Формой аттестации по учебной дисциплине ОП.06. «Охрана труда»  
является экзамен.  

 
2.  Организация    контроля   и оценки  освоения программы учебной дисциплины   

При изучении учебной дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 
контроля знаний обучающихся: 

устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов на 
вопросы, позволяет не только проконтролировать  знание темы урока, но и развивать навыки 
свободного общения, правильной устной речи; 

письменный контроль – выполнение практических заданий по отдельным темам, 
разделам,  позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и умение 
применять полученные знания на практике; 

комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное 
использование устной и письменной форм оценки знаний, позволяющий опросить большое 
количество обучающихся;  

защита и презентация домашних заданий (самостоятельная работа) – контроль знаний 
по индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их 
выполнения, умения обобщать пройденный материал и публично его представлять, 
прослеживать логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточного контроля проводятся практические занятия по 
темам изучаемой дисциплины, с целью проверки усвоения изучаемого материала. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме экзамена, для подготовки к 
которому обучающие заранее знакомятся с перечнем вопросов по дисциплине.  
 
3. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- организовывать рабочее место с соблюдением правил безопасности; 
- соблюдать производственную санитарию и гигиену; 
- применять знания и умения по охране труда на производстве; 
- выполнять правила пожарной безопасности; 
- избегать травмоопасных ситуаций.   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-   основные законодательные положения по охране труда и производственной экологии;  
- организационные и технические мероприятия по повышению безопасности работ, 
предотвращению производственного травматизма и заболеваний; 
- технику безопасности при организации рабочих мест; 
- электробезопасность;  
- технические требования к оборудованию и инвентарю предприятий общественного 
питания; 
- правила безопасности при эксплуатации механического, теплового и холодильного 
оборудовании; 
- правила безопасности при хранении, погрузке, выгрузке и перевозке, пищевых продуктов и 
кулинарной продукции; 
- пожарную безопасность 
- ответственность за нарушение правил охраны труда. 
 



4. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
   
КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения  теоретического курса по 
учебной дисциплине профессионального цикла ОП.06. «Охрана труда» по специальности  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 Контрольно-оценочные материалы КОС включают контрольные материалы для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме: 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

Контрольная работа  
по теме: 

«Законодательные положения по охране труда и производственной экологии» 
 

Вариант 1 
 

1. Назовите стороны, обеспечивающие реализацию основных направлений государственной 
политики в области охраны труда. 
А: Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти на федеральном уровне и уровне 
субъекта РФ. 
Б: Правительство Российской Федерации и трехсторонняя комиссия по регулированию социально-
трудовых отношений 
В: Органы государственной власти в согласовании с органами власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, работодателей, профессиональных союзов 
Г:  Государственная Дума РФ, объединения работодателей. 
2. Ниже перечислены обязанности работодателя по обеспечению требований охраны труда. Но 
в одном из ответов указана обязанность работника. Найдите этот ответ. 
А: Обязан обеспечить безопасную эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, 
технологических процессов, а также применяемых в производстве сырья и материалов. 
Б: Обязан обеспечить средствами индивидуальной и коллективной защиты работников. 
В: Обязан правильно применять средства индивидуальной защиты. 
Г: Обязан обеспечить организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также 
за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. 
3. Имеет ли право работник на отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности 
для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, до устранения 
такой опасности. 
А: Не имеет. Если на рабочем месте создалась опасность для жизни работника, он должен 
действовать по указанию непосредственного руководителя. 
Б: Имеет. Порядок действий работника при возникновении угрозы его жизни и здоровью должен 
быть определен инструкцией по охране труда. 
В: Не имеет. Если на рабочем месте создалась опасность для жизни работника, он обязан приступить 
к устранению опасности. В противном случае работодатель может привлечь его к дисциплинарной 
ответственности. 
Г: Имеет. Он должен незамедлительно покинуть рабочее место. 
4. Должны ли в организациях создаваться комитеты (комиссии) по охране труда? 
А: Комитеты (комиссии) по охране труда создаются по требованию Государственной инспекции 
труда. 
Б: Комитеты (комиссии) по охране труда создаются по инициативе Государственной экспертизы 
условий труда. 
В: Комитеты (комиссии) по охране труда создаются в организациях по инициативе работодателя или 
работников. 
Г: Комитеты (комиссии) по охране труда создаются при согласии работодателя. 
5. Рекомендуется в должностной инструкции иметь следующие разделы: 1) общие положения; 
2) должностные обязанности; 3) права; 4) ответственность. Вы согласны с этой рекомендацией? 
А: Должностная инструкция должна содержать разделы по отраслевым правилам безопасности и по 
нормативным документам, действующим в организации. 



Б: В должностной инструкции следует также иметь раздел "Взаимодействие с руководителями 
смежных (функциональных) подразделений". 
В: Да. 
Г: Структура должностной инструкции определяется по согласованию с территориальным органом 
Ростехнадзора. 
6. Обязанности работодателя по обучению работников безопасности труда состоят в 
следующем: обучить работника по охране труда при приеме на работу; проводить инструктажи 
в период работы; оплатить расходы по обучению и проверке знаний у работника; освободить 
работника на весь период обучения от работы. Укажите какое из перечисленных требований не 
предусмотрено законом. 
А: Обучить работника при приеме на работу безопасности труда. 
Б: Освободить работника на весь период обучения от работы. 
В: Проводить инструктажи в период работы. 
Г: Оплатить расходы по обучению и проверке знаний работника. 
7. Периодическая проверка знаний у рабочих по охране труда проводится не реже одного раза в 
год по программе, разработанной организацией. Правильно ли указана периодичность 
обучения? 
А: Правильно. 
Б: Неправильно - необходимо раз в полугодие. 
В: Проверка знаний проводится только после ввода в действие новых нормативных документов, 
содержащих требования охраны труда. 
Г: По усмотрению работодателя. 
8. Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми принимаемыми на работу 
работниками, с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, 
прибывшими на практику. Так ли это? 
А: Вводный инструктаж не обязателен для работников с высшим образованием. 
Б: Да, вводный инструктаж проводится со всеми. 
В: Вводному инструктажу не подлежат специалисты, нанимаемые на высшие руководящие 
должности. 
Г: Вводный инструктаж проводится по усмотрению работодателя. 
9. Повторный инструктаж проводят со всеми рабочими за исключением лиц, которые не 
связаны с обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием 
инструментов, хранением и переработкой сырья и материалов. Соответствует ли это 
утверждение требованиям ГОСТа? 
А: Повторный инструктаж проводят со всеми работниками без всяких исключений. 
Б: Да, соответствует. 
В: Указаны не все категории работников. 
Г: Повторный инструктаж проводится для всех работников, прошедших вводный инструктаж. 
10. Внеплановый инструктаж проводят с рабочими при: введении новых правил и инструкций 
по охране труда, изменении технологии, оборудования, нарушении рабочими требований 
безопасности, при перерывах в работе. Все ли указаны случаи, когда должен проводиться 
внеплановый инструктаж? 
А: Не указано, что по требованию профсоюза. 
Б: Указаны все случаи. 
В: Не указано, что по требованию органов государственного надзора. 
Г: Не указано, что по требованию работодателя. 
11. Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми 
обязанностями рабочего, при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий. При 
каких видах работ еще необходимо проводить целевой инструктаж? 
А: Указаны все виды. 
Б: При выполнении работ повышенной опасности, которые оформляются нарядом-допуском. 
В: При выполнении срочных работ. 
Г: После выхода на работу из отпуска. 
12. Внеочередные проверки знаний рабочих проводятся: при введении в действие новых или 
переработанных нормативных правовых актов по охране труда; при изменении 
технологических процессов, оборудования; при переводе на другую работу. Все ли указаны 
случаи? 
А: Не указано, что при выявлении неоднократных нарушений требований охраны труда и 
промышленной безопасности, после происшедших аварий, несчастных случаев. 



Б: Не указано, что при выявлении неоднократных нарушений требований охраны труда и 
промышленной безопасности. 
В: Не указано, что после происшедших аварий, несчастных случаев и инцидентов. 
Г: Все. 
13. Какой из перечисленных ниже несчастных случаев не может квалифицироваться как 
несчастный случай на производстве? 
А: Несчастный случай произошел с работником вне территории организации, когда он по заданию 
заместителя директора получал со склада другой организации товары. 
Б: Несчастный случай произошел с работником во время установленного перерыва для приема пищи. 
В: Несчастный случай произошел с работником вне рабочего времени при следовании к месту 
служебной командировки. 
Г: Несчастный случай произошел с работником во время часового перерыва на обед, когда он 
направлялся в магазин вне территории организации. 
14. Работодатель создал комиссию по расследованию легкого несчастного случая, включив в 
нее инженера по охране труда и представителя профсоюзного органа. Соответствует ли это 
законодательству? 
А: Нет. В комиссию должен быть включен также представитель государственной инспекции труда. 
Б: Нет. В комиссию должен быть включен также представитель работодателя. 
В: Нет. В комиссию также должен быть включен непосредственный руководитель пострадавшего. 
Г: Да. В комиссии должны быть представлены две стороны: представитель работодателя (лицо, 
назначенное ответственным за организацию работы по охране труда) и представитель профсоюзного 
органа. 
15. Кем расследуется несчастный случай на производстве, происшедший с лицом, 
направленным для выполнения работ к другому работодателю? 
А: Расследуется комиссией, образованной работодателем, который направил работника. В состав 
комиссии входит уполномоченный представитель работодателя, у которого произошел несчастный 
случай. 
Б: Расследуется комиссией, образованной работодателем, у которого произошел несчастный случай. 
В состав комиссии входит уполномоченный представитель работодателя, направившего работника. 
В: Расследуется комиссией, образованной обоими работодателями. 
Г: Расследуется государственным инспектором труда. 
16. Кто определяет лиц, допустивших нарушения требований безопасности и охраны труда, при 
несчастном случае на производстве? Может ли уволить работодатель этих лиц? 
А: Лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, приведших к несчастному случаю, 
определяет комиссия по расследованию несчастного случая. За нарушение требований охраны труда 
работодатель может уволить этих лиц. 
Б: Лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, приведших к несчастному случаю, 
определяет комиссия по расследованию несчастного случая. Работодатель не может уволить этих лиц 
на основании выводов комиссии. 
В: Лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, приведших к несчастному случаю, 
определяет работодатель на основании выводов комиссии. Работодатель может уволить этих лиц. 
Г: Лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, приведших к несчастному случаю, 
определяет работодатель, Уволить этих лиц на основании выводов комиссии нельзя. 
17. Какие органы имеют право рассматривать дела об административных правонарушениях и 
налагать административное взыскание за нарушение требований законодательства о труде, 
охране труда и промышленной безопасности? 
А: Работодатель, федеральный суд. 
Б: Государственные органы надзора и контроля, судьи. 
В: Государственные органы надзора и контроля. 
Г: Органы исполнительной власти субъекта Федерации. 
18. Какие виды дисциплинарных взысканий предусмотрены Трудовым кодексом РФ? 
А: Замечание, выговор, понижение в занимаемой должности, увольнение. 
Б: Замечание, выговор, строгий выговор, перевод на нижеоплачиваемую работу, увольнение. 
В: Замечание, выговор, увольнение. 
Г: Предупреждение, выговор, увольнение. 
19. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме. Прием на работу 
оформляется приказом и объявляется работнику в трехдневный срок со дня подписания 
трудового договора. Соответствует ли это закону? 



А: Если договор с работником заключается на определенный срок (срочный трудовой договор), то 
допускается заключение его в устной форме. 
Б: Да, соответствует. 
В: Знакомить работника с приказом не обязательно. 
Г: Нет. Если трудовой договор заключается в письменном виде, составление приказа необязательно. 
20. Найдите правильное определение понятию «Охрана труда». 
А: Охрана труда - состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от 
аварий. 
Б: Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, включающая правовые, социально - экономические, организационные, технические, 
санитарно - гигиенические и иные мероприятия. 
В: Охрана труда - система сохранения здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 
включающая в себя правовые, социально - экономические, организационно - технические, санитарно 
- гигиенические и иные мероприятия. 
Г: Охрана труда - направлена на создание и поддержание организационной структуры и обеспечение 
ресурсами системы управления, обеспечивающей безопасность трудовой деятельности. 
Ответы. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
В В Б В Б Б А Б Б В Б А Г Б Б А Б В Б Б 

 
По теме: «Производственная санитария» 

ТЕСТ 
1 Какого вида естественного освещения нет: 
А) рабочее 
Б) дежурное 
В) аварийное 
Г) целевое 

8 Какой единицей измеряют яркость: 
А) люкс 
Б) кандела 
В) люмен 
Г) нит 

2 К какой степени тяжести относится электрический удар если 
человек потерял сознание, но с сохранением дыхания: 
А) II 
Б) III 
В) IV 
Г) V 

9 Какой из вредных факторов обусловлен потерей 
координации движения, слабостью и затормаживанием 
сознания: 
А) дым 
Б) токсические продукты сгорания 
В) паника 
Г) недостаток кислорода 

3 В каком году был принят Закон Украины «Об охране труда: 
А) 1991 
Б) 1992 
В) 1993 
Г) 1994 

10 Какого разряда по степени опасности к воспламенению 
нет: 
А) безопасные 
Б) малоопасные 
В) сильно опасные 
Г) особо опасные 

4 Максимально допустимый груз для женщин при постоянном 
подъёме и перемещении в течении рабочей смены: 
А) 5 кг 
Б) 6 кг 
В) 7 кг 
Г) 8 кг 

11 Повреждение поверхности тела под воздействием 
электрической дуги или больших токов проходящих через 
тело человека: 
А) электрический знак 
Б) электрический ожог 
В) электроофтальмия 
Г) электрический удар 

5 Количество часов работы в неделю допустимое для 
несовершеннолетних от 16 до 18 лет: 
А) 24 ч 
Б) 28 ч 
В) 32 ч 
Г) 36 ч 

12 Объём производственных помещений на одного 
работающего должен быть не менее: 
А) 5 м3 
Б) 10 м3 
В) 15 м3 
Г) 20 м3 

6 Кто не входит в комиссию по расследованию несчастных 
случаев на производстве: 
А) собственник 
Б) руководитель службы охраны труда 
В) представитель профсоюза 
Г) руководитель подразделения 

13 Периодичность проведения повторных инструктажей на 
обычных работах: 
А) 1 месяц 
Б) 3 месяца 
В) 6 месяцев 
Г) 12 месяцев 

7 Для определения относительной влажности воздуха в 
помещении применяют: 
А) анемометр 
Б) термометр 
В) термограф 
Г) психрометр 

14 Периодичность проведения повторных инструктажей на 
работах с повышенной опасностью: 
А) 1 месяц 
Б) 3 месяца 
В) 6 месяцев 
Г) 12 месяцев 

15 Какой единицей измеряют яркость: 
А) люкс 
Б) кандела 
В) люмен 
Г) нит 

23 Какой ответственности за нарушение законодательства об 
охране труда нет: 
А) дисциплинарной 
Б) общественной 
В) административной 
Г) материальной 

16 Какой орган гос. управления обеспечивает разработку и 24 В соответствии с ДСТУ-2272-93 начало горения под 



реализацию комплексных мер по улучшению безопасности: 
А) Кабинет Министров Украины 
Б) Комитет по надзору за ОТ 
В) Министерства и др. органы исполнительной власти 
Г) Местная гос. администрация 

действием источника зажигания это: 
А) вспышка 
Б) возгорание 
В) воспламенение 
Г) тление 

17 В каком случае по результатам расследования несчастного 
случая составляется акт по форме Н-1: 
А) во время совершения рабочим кражи 
Б) в следствии отравления алкоголем 
В) при выполнении своих служебных обязанностей 
Г) в случае естественной смерти 

25 Что из ниже перечисленного вызывает у человека чувство 
страха, головокружение, снижает работоспособность и тд.: 
А) ультразвук 
Б) шум 
В) электромагнитные поля 
Г) инфразвук 

18 В скольких экземплярах составляется по результатам 
расследования акт Н-1: 
А) 3 экземпляра 
Б) 4 экземпляра 
В) 5 экземпляров 
Г) 6 экземпляров 

26 Вид инструктажа, проводимый с работниками при 
ликвидации аварии: 
А) целевой 
Б) внеплановый 
В) первичный 
Г) вводный 

19 Как классифицируются химические вещества вызывающие 
раковые заболевания: 
А) канцерогенные 
Б) мутагенные 
В) сенсибилизирующие 
Г) общетоксические 

27 Вид инструктажа, проводимый с работниками на рабочем 
месте: 
А) повторный 
Б) вводный 
В) первичный 
Г) целевой 

20 Как классифицируются химические вещества действующие 
как аллергены: 
А) канцерогенные 
Б) мутагенные 
В) сенсибилизирующие 
Г) общетоксические 

28 Вид инструктажа, проводимый с работниками при 
принятии их на работу: 
А) первичный 
Б) вводный 
В) внеплановый 
Г) целевой 

21 Что из перечисленного ниже относиться к качественным 
показателям освещения: 
А) световой поток 
Б) сила света 
В) фон 
Г) освещённость 

29 Какова ПДК высоко опасных вредных веществ: 
А) менее 0,1 мг/м3 
Б) 0,1…1,0 мг/м3 
В) 1,1…10,0 мг/м3 
Г) более 10,0 мг/м3  

22 Какой единицей измеряют освещённость: 
А) люкс 
Б) кандела 
В) люмен 
Г) нит 

30 Для измерения скорости движения воздуха используют 
прибор: 
А) анемометр 
Б) термометр 
В) термограф 
Г) психрометр 

Вариант№3 
Задание № 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
Ответ А Б Г Б Б В Г Б В А В Б А Г Б 
Задание № 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Ответ Б Г В Б В Г Г Г В В В А В В А 
 

По теме: «Законодательные положения по охране труда и производственной экологии» 
Тестовые задания 

1. Инструктаж, проводимый при поступлении на работу:  
               а) внеплановый; 
               б) повторный; 
               в) на рабочем месте; 
               г) вводный ? 
2. Обнаружена неисправность холодильного оборудования ваши действия: 
               а) устранить неисправность 
               б) вызвать мастера 
               в) вывесить табличку «неисправно» 
               г) отключить оборудование от электросети ? 
3. Инвентарь необходимый для расчета с покупателями: 
а) пробоотборники, овоскопы, виноскопы; 
б) вилка двухрожковая, совки, мутовки; 
в) молоток, клещи, гвоздодеры; 
г) монетница, губочница для смачивания пальцев, калькулятор ? 
4. К работе с каким оборудованием не допускаются лица моложе 18 лет: 
а) немеханическое; 
б) подъемно-транспортное; 
в) весоизмерительное; 
г) холодильное ? 
5. Холодильное оборудование с температурой ниже  -13, -23 градусов называют: 



а) высокотемпературным; 
б) среднетемпературным; 
в) низкотемпературным; 
г) морозильная камера ? 
6. Инвентарь для продажи квашеной капусты: 
а) пятирожковая вилка; 
б) двухрожковая вилка; 
в) мерная кружка; 
г) черпак ? 
7. Нормы переноски груза для учащихся: 
а) 50 кг; б) 30 кг; в) 4 кг; г) 16 кг; 
8. Сроки прохождения флюорографии для уч-ся: 
а) 1 раз в год; б) через 3 месяца; в) 2 раза в год; г) раз в месяц ? 
9. Личная медицинская книжка приобретается: 
а) в поликлинике; б) по месту работы; в) в организации санэпидемстанции; г) центр гигиены и 
санэпидемнадзора ?  
10. Хлебобулочные изделия разрешается нарезать: 
а) весом 300 грамм; б) 400 грамм и более; в) весом 250 грамм; г) весом 100 грамм ? 

по теме: «Производственная санитария» 
Тест 

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите верный, заполнив таблицу. 
1. Основные классы факторов, действующих на производстве: 
а) вредный; б) опасный; в) несчастный случай. 
2.  К физическим опасным и вредным факторам относятся: 
а) микроорганизмы; б) повышенный уровень вибраций; в) пониженная температура в 
рабочем помещении. 
3.  Психофизиологические факторы — это: 
а) умственное переутомление; б) недостаточная освещенность; в) монотонность 
труда. 
4.  По степени воздействия на человека вредные вещества подразделяются: 
а)        чрезвычайно опасные б)         высокоопасные в)         малоопасные    
5.    Наличие опасных факторов при работе на оборудовании может привести: 
а) к поражению электрическим током; б) к порезам рук; в) к излучениям. 
6.    К средствам коллективной защиты относятся: 
а) противошумовые шлемы; б) оградительные устройства; в) знаки безопасности. 
7.   На сколько групп подразделяются опасные и вредные производственные факторы по 
природе действия на организм человека: 
а) Три. б) Пять. в) Четыре. 
8.   Для предохранения от СОЖ применяют: 
а) пасты для защиты кожи рук; б) щитки; в) наушники. 
9.  Рукавицы (перчатки) используют: 
а) для защиты рук от воздействия СОЖ; б) при установке заготовки; в)во время работы на 
станке. 
10.  К средствам защиты от поражения электрическим током относятся: 
а) звукоизолирующие устройства; б) устройства защитного заземления; 
в) знаки безопасности. 
11.  Недостаточная освещенность: 
а) приводит к ухудшению зрения; б) способствует травмам; 
в) затрудняет восприятие звуковых предупредительных сигналов. 

По теме: «Техника безопасности» 
Контрольная работа 

Вопросы по проверке знаний по правилам техники безопасности: 
 

1. Какие требования предъявляются к санитарной одежде повара? 
2. Назовите безопасные приёмы при    работе с ножом. Как держать нож во время работы? 
3. Для чего маркируют разделочные доски. Какие маркировки вы знаете? 
4. Почему механическое оборудование проверяют на холостом ходу? 
5. Можно    ли    работать     на механическом оборудование, если вы обнаружили неисправность? 
6. Как и почему надо закладывать продукты при жаренье? 



7. Почему нельзя допускать  попадания жира в кипящую жидкость? 
8. Почему наплитные котлы нельзя передвигать рывками? 
9. Почему крышку котла нужно открывать на себя? 
10. Перечислите требования т/б при работе с наплитной посудой? 
11. Какой процент заполнения котлов жидкостью? 

 
12. Можно  ли  эксплуатировать      плиту с деформированным настилом? 
13. Можно ли пользоваться поворотным механизмом, при включенной электрической сковороде. 

Почему? 
 

           
 Баллы: 
0   – 13 баллов  «2» 
14 – 15 баллов  «3» 
16 – 17 балл      «4» 
18 – 20 балла    «5» 
 
 
 

Раздел Законодательные положения по охране труда и 
производственной экологии 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

Тема: «Составление инструкции по охране труда для рабочего места или профессии». 
Цель работы:  Приобретение навыков составления инструкции по охране труда. 

Теоретическая часть 
Выдержка из ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 28 ноября 2008 г. N 176 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О 
ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА ДЛЯ ПРОФЕССИЙ И ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ (УСЛУГ)»: 

Глава 3 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ИНСТРУКЦИЙ 

28. Каждой инструкции по охране труда присваивается название и обозначение (регистрационный 
номер в организации). 

Название инструкции по охране труда располагается от левого края строки. В наименовании 
кратко указывается, для какой профессии или вида работ (оказываемых услуг) она предназначена 
(например, инструкция по охране труда для газосварщика; инструкция по охране труда при 
выполнении работ на высоте). 

29. Инструкция по охране труда подразделяется на главы и пункты. Пункты могут подразделяться 
на подпункты, части или абзацы (если пункт состоит из одной части), подпункты - на части или 
абзацы (если подпункт состоит из одной части), части - на абзацы. 

Нумерация глав и пунктов должна быть сквозной для всей инструкции по охране труда, 
подпунктов - сквозной для каждого пункта. 

Главы обозначаются арабскими цифрами и должны иметь название, которое пишется прописными 
буквами и размещается в центре строки. 

В тексте инструкции по охране труда номера глав, пунктов, подпунктов обозначаются цифрами, 
номера частей и абзацев при ссылках на них пишутся словами. 

30. Требования инструкции по охране труда излагаются в соответствии с последовательностью 
технологического процесса и с учетом условий, в которых выполняется данная работа. 

31. Инструкция по охране труда должна содержать следующие главы, именуемые: 
"Общие требования по охране труда"; 
"Требования по охране труда перед началом работы"; 
"Требования по охране труда при выполнении работы"; 
"Требования по охране труда по окончании работы"; 
"Требования по охране труда в аварийных ситуациях". 
В инструкцию по охране труда с учетом специфики профессии, вида работ (услуг) могут 

включаться другие главы. 
32. В главе "Общие требования по охране труда" отражаются: 



требования по охране труда по допуску работающих к работе по соответствующей профессии или 
виду работ (услуг) с учетом возраста, пола, состояния здоровья, наличия необходимой квалификации, 
прохождения обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда и 
тому подобного; 

обязанности работающих соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на 
территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях, 
использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, немедленно 
сообщать руководителю работ о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и 
окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, ухудшении состояния своего 
здоровья, оказывать содействие по принятию мер для оказания необходимой помощи потерпевшим и 
доставки их в организацию здравоохранения; 

недопустимость нахождения работающих в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, 
вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсичных веществ, а также 
распития спиртных напитков, употребления наркотических средств, психотропных или токсических 
веществ на рабочем месте или в рабочее время, курения в неустановленных местах; 

перечень опасных и (или) вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на 
работающих в процессе труда; 

перечень средств индивидуальной защиты, выдаваемых в соответствии с установленными 
нормами, с указанием маркировки по защитным свойствам; 

требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности; 
порядок уведомления работодателя об обнаруженных неисправностях оборудования, 

приспособлений, инструмента, нарушениях технологического процесса; 
требования о необходимости уметь оказывать первую помощь потерпевшим при несчастных 

случаях на производстве; 
требования по личной гигиене, которые должен знать и соблюдать работающий при выполнении 

работы, оказании услуг; 
ответственность работающего за нарушение требований инструкции по охране труда. 
33. В главе "Требования по охране труда перед началом работы" отражается порядок: 
проверки годности к эксплуатации и применения средств индивидуальной защиты; 
подготовки рабочего места, проверки комплектности и исправности оборудования, 

приспособлений и инструмента, эффективности работы вентиляционных систем, местного 
освещения, средств коллективной защиты (защитного заземления (зануления) электрооборудования, 
устройств оградительных, предохранительных, тормозных, автоматического контроля, сигнализации 
и других); 

проверки состояния исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, комплектующих изделий; 
приемки рабочего места при сменной работе. 
34. В главе "Требования по охране труда при выполнении работы" отражаются: 
способы и приемы безопасного выполнения работ (оказания услуг), использования 

технологического оборудования, приспособлений и инструмента; 
требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, 

полуфабрикаты); 
способы и приемы безопасной эксплуатации транспортных средств, тары и грузоподъемных 

механизмов; 
указания по безопасному содержанию рабочего места; 
основные виды отклонений от нормального технологического режима и методы их устранения; 
действия, направленные на предотвращение условий возникновения взрывов, пожаров и других 

аварийных ситуаций; 
требования по применению работающими средств индивидуальной защиты, соответствующих 

характеру выполняемой работы и обеспечивающих безопасные условия труда. 
35. В главе "Требования по охране труда по окончании работы" отражаются: 
порядок безопасного отключения (остановки), разборки, очистки и смазки оборудования, 

приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры; 
порядок уборки рабочего места; 
порядок сдачи рабочего места, а при непрерывном процессе - порядок передачи их по смене; 
требования по соблюдению мер личной гигиены; 
порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, 

выявленных во время работы. 
36. В главе "Требования по охране труда в аварийных ситуациях" отражаются: 



возможные (основные) аварийные ситуации, которые могут привести к аварии или несчастному 
случаю, а также причины, их вызывающие; 

действия работающих при возникновении аварийных ситуаций; 
действия по оказанию первой помощи потерпевшим при аварии, в результате травмирования, 

отравления или внезапного заболевания; 
порядок сообщения об аварии и несчастном случае на производстве. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

В ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
37. Текст инструкции по охране труда излагается лаконично, простым и ясным языком, 

исключающим различное толкование ее норм. 
Терминология инструкции по охране труда должна формироваться с использованием 

общепонятных слов и словосочетаний. Одни и те же термины должны употребляться в одном 
значении и иметь единую форму. Определения терминов должны быть понятными и однозначными, 
излагаться лаконично. При необходимости уточнения терминов и их определений, используемых в 
инструкции по охране труда, в ней помещается пункт, разъясняющий их значение, обычно 
помещаемый в начале текста инструкции. 

38. В тексте инструкции по охране труда не допускается употребление: 
просторечий и экспрессивных форм разговорной речи; 
в одном и том же смысле разных понятий (терминов); 
нечетких словосочетаний, обобщенных рассуждений, восклицаний и призывов, образных 

сравнений, эпитетов, метафор; 
аббревиатур, кроме общеизвестных; 
ненормативной лексики. 
39. Инструкция по охране труда не должна содержать ссылок на какие-либо нормативные 

документы (кроме ссылок на другие инструкции по охране труда, действующие в данной 
организации). Требования нормативных документов воспроизводятся в инструкциях по охране труда 
текстуально или в изложении. 

40. Специальные обозначения используются в инструкции по охране труда только в том 
понимании, в каком они употребляются в соответствующей специальной области. В случае 
необходимости специальные обозначения поясняются в инструкции по охране труда. 

41. В тексте инструкции по охране труда следует избегать изложения требований в форме запрета. 
При необходимости следует приводить разъяснение, чем вызван запрет (например, во избежание 
поражения электрическим током не допускается производить монтажные работы в шкафах, блоках, 
стойках, находящихся под напряжением, и так далее). 

42. В инструкции по охране труда не применяются слова, подчеркивающие особое значение 
отдельных требований (строго, категорически, безусловно и тому подобные), так как все 
нормативные предписания инструкции по охране труда должны выполняться работающими в равной 
степени. 

43. Для наглядности отдельные требования инструкции по охране труда могут быть 
проиллюстрированы рисунками, схемами или чертежами, поясняющими смысл требований. 

44. Если безопасность выполнения работы обусловлена определенными нормами, то они 
указываются в инструкции по охране труда (величины зазоров, расстояний и тому подобного). 

45. Замена слов в тексте инструкции по охране труда буквенным сокращением (аббревиатурой) 
допускается при условии полной расшифровки аббревиатуры при ее первом применении. 

46. Требования, относящиеся к однородным опасностям, излагаются общим понятием (например, 
вместо слов "не прикасаться к вращающимся патрону, фрезе, детали и тому подобному" следует 
писать "не прикасаться к вращающимся или перемещающимся частям станка и детали"). 

47. При изложении обязательных для исполнения нормативных предписаний в тексте типовых 
инструкций по охране труда применяются слова "должен", "не допускается", "необходимо", 
"следует". Слова "как правило", "преимущественно" означают, что данное нормативное предписание 
является преобладающим, а отступление от него при подготовке соответствующей инструкции по 
охране труда организации должно быть обосновано. 

Практическая часть 
1.      Назовите из каких разделов состоит инструкция по охране труда? 
2.      Охарактеризуйте, что отражает раздел «Общие требования безопасности»? 
3.      Охарактеризуйте, что отражает раздел "Требования по охране труда перед началом работы"; 
4.      Охарактеризуйте, что отражает раздел "Требования по охране труда при выполнении работы"; 
5.      Охарактеризуйте, что отражает раздел "Требования по охране труда по окончании работы"; 



6.      Охарактеризуйте, что отражает раздел "Требования по охране труда в аварийных ситуациях". 
7.      Составить инструкцию по охране труда для продавца. 

 
Практическая работа по теме «Охрана труда» 

 
Цель работы : ознакомить учащихся с правовыми и организационными основами охраны труда на 
предприятиях общественного питания; с требованиями безопасности к торгово-технологическому и 
производственному оборудованию. 
Тип урока: закрепление учебного материала 
Метод проведения: практическое занятие 

1. Оснащение урока: 1. Ларионова Н.М.Техническое оснащение организаций общественного 
питания и охрана труда – М. Издательский центр «Академия», 2017.–60с; 

 
     2. Приложения регистрации вводного инструктажа 
                                3. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте 
                                4. Допустимые параметры опасных и вредных  
                                    производственных факторов, свойственных   
                                    производственным процессам в массовом питании  
                                 5. Таблица нормативные правовые акты 
 

 
Ход урока: 

1. Организационный момент 
- Объявление темы, цели урока 
- Выявление непонятных вопросов 

2. Изложение материала (конспект занятия прилагается) 
3. Закрепление материала 

Заполнить: 
1) Приложения регистрации вводного инструктажа 
2) Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте 
3) Допустимые параметры опасных и вредных  производственных факторов, свойственных  

производственным    процессам в массовом питании  
4) Таблица нормативные правовые акты 

Домашнее задание 
Дописать приложения, таблицы, журнал, допустимые параметры 
Критерии оценивания самостоятельных работ (виды, формы контроля, методические 
рекомендации) 
Виды самостоятельной работы: 
- подготовка устных сообщений, докладов; 
- написание рефератов, мини-сочинений, конспектов, рефератов; 
Формы контроля самостоятельной работы: 
     -  проверка (защита, отчёт); 
Методические рекомендации  к организации самостоятельной работы (требования, правила 
выполнения и оформления, алгоритм выполнения, срок сдачи, критерии и показатели оценивания)  
Общие требования к оформлению письменных работ 

Для написания самостоятельной работы лучше использовать листы писчей бумаги 
стандартного формата А-4. Текст следует писать на одной стороне листа, который должен иметь 
поля: 3 см с левой стороны, 1 см с правой стороны, а верхнее и нижнее поля по 2 см ( это придает 
работе аккуратный вид и удобно при сшивании листов). Текст работы может быть написан от руки 
или отпечатан. Все фотографии, рисунки, схемы, карты ( если они необходимы и дополняют текст) 
выполняет сам автор. 

Не следует использовать при оформлении работы иллюстрации, вырезанные из книг, журналов, 
открытки, марки и др. Не должно быть украшательств. Это считается признаком «дурного тона» и не 
допускается в научных работах любого уровня. Работа должна быть сброшюрована или переплетена. Возможно 
выделение текста более жирным шрифтом. Нумерация идет с цифры 2. 

В начале работы должно быть оглавление, в котором указываются  номера страниц по отдельным главам. 
Каждая глава текста должна начинаться с нового листа, независимо от того, где окончилась предыдущая. 

В конце работы обязательно следует привести список информационных ресурсов. 
 

Требования к написанию реферата 



1. Требования к оформлению титульного листа. 
В верхней части листа указывается название учебного заведения( в правом верхнем углу), в центре – тема 
реферата, ниже темы справа – Ф.И.О. обучающегося, номер группы, внизу – город  
2. Оглавление. 
Следующим после титульного листа должно идти оглавление. Реферат следует составлять из четырех 
основных частей: введения, основной части, заключения и списка литературы. 
3. Основные требования к введению. 
Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата, которая может 
рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в науке, с его сложностью для изучения. А также в связи с 
многочисленными вопросами и спорами, которые вокруг него возникают. В этой части необходимо показать. 
Почему данный вопрос может представлять научный интерес и какое может иметь практическое значение. 
Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы. Объем введения составляет не более 2-3 
страниц. 
4. Требования к основной части реферата. 
Основная часть реферата содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы. Средний объем 
основной части реферата 10-15 страниц. Материал должен быть распределен на главы или параграфы. 
Необходимо сформулировать их название и соблюдать логику изложения. Основная часть реферата кроме 
содержания, выбранного из разных источников, должна включать в себя собственное мнение учащегося и 
сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты.  
5. Требования к заключению. 
Заключение – часть реферата, в котором формулируются выводы по параграфам или главам, обращается 
внимание на выполнение поставленных во введении задач и целей (или цели). Заключение должно быть 
четким, кратким, вытекающим из основной части. Объем заключения 2-3 страницы. 
6. Основные требования к списку литературы. 
Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по первым буквам фамилий авторов 
или по названию сборников). Необходимо указывать место издания, название издательства, год издания. 
Реферат должен быть предоставлен на рецензию не позднее, чем за неделю до защиты. 
Как составлять конспект или план к тексту учебника. 
1. Прочитайте параграф медленно по абзацам или смысловым фрагментам текста. 
2. Вычлените в прочитанном существенное, для этого решите, как можно было бы озаглавить текст 
абзаца. 
3. Перескажите существенную часть изложенного в тексте своими словами. 
4. Запишите кратко содержание текста. Писать следует четко, аккуратно, применяя общепринятые 
сокращения и обозначения. В конспект могут быть включены рисунки опытов, приборов с поясняющими 
записями к ним, заменяющие текст схемы и таблицы. Дополнительные примеры и выводы.  
5. Познакомьтесь с заданиями, помещенными в тексте или в конце параграфа, и мысленно решите, 
готовы ли вы к их выполнению, что нужно еще раз посмотреть в тексте или уточнить у учителя. 
Объем конспекта зависит от его вида: сжатый – 1/5 текста, подробный – 1/3 текста. Конспект лучше размещать 
на развернутом двойном листе тетради, тогда им будет легко пользоваться. 
Требования к написанию конспекта. 
1. Определи цель составления конспекта. 
2. Внимательно ознакомься с произведением. 
3. Конспект следует писать от имени составителя. 
4. После цитат нужно указывать страницу произведения. 
5. Выделяй слова, фразы, абзацы. 
6. Не искажай мысль автора. 
7. Конспект пиши четко и разборчиво. 
8. В конспекте выделяй главное. 
Правила конспектирования. 
• Сделать в тетради для конспектов широкие поля. 
• Написать исходные данные источника, конспект которого будет составляться. 
• Прочитать весь текст или его фрагмент – параграф, главу. 
• Выделить информативные центры внимательно прочитанного текста. 
• Продумать главные положения, сформулировать их своими словами и записать. 
• Подтвердить отдельные положения цитатами или примерами из текста. 
• Можно выделять фрагменты текста, подчеркивать главную мысль, ключевое слово, используя цвета 
маркеров. 
• Активно использовать поля конспекта: на полях можно записывать цифры, даты, место событий, 
незнакомые слова, возникающие в ходе чтения вопросы, дополнения из выступлений сокурсников, выводы и 
дополнения преподавателя. Кроме того, на полях проставляют знаки, позволяющие быстро ориентироваться в 
тексте, например: ! – важно; etc – и т.д.; ех – например; ? – сомнение, вопрос; NB- важный теоретический 
материал; PS  - выучит; и?– при писка, написанная после; ∆ - ново;  др. 
• Вносить в конспект во время семинарских занятий исправления и уточнения. 
• Объем конспекта должен превышать одну треть исходного текста.  



Правила написания доклада (сообщения) 
1. По карточке в библиотеке выбери литературу по теме. 
2. Изучи литературу, составь план отдельных разделов. 
3. Составь план доклада (систематизация полученных сведений, выводы и обобщения). 
4. При оформлении доклада используй рисунки, схемы и др. 
Время для зачитывания доклада – 5 минут, для выступления с сообщение – 3 минуты. 
Требования к написанию мини-сочинения: 
 План 
I. Вступление (введение). 
II. Основная часть. 
III. Заключение. 
Содержание мини - сочинения оценивается по следующим критериям: 
соответствие работы обучающегося теме и основной мысли; 
полнота раскрытия темы; 
правильность фактического материала; 
последовательность изложения; 
самостоятельность суждений. 

 
6. Итоговый контроль знаний в форме экзамена 
Экзамен предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины ОП.06. Охрана труд                                                                                
Экзамен включает – билеты ( 30 билетов по 2 вопроса) 
6.1. Комплект экзаменационных материалов 
В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет экзаменатора и оценочная ведомость 
(протокол экзамена).  
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  
Инструкция (можно изменить по необходимости) 
1. Внимательно прочитайте задание (обязательный элемент). 
 Вы можете воспользоваться: инструкциями по технике безопасности, правовыми документами. 
Максимальное время выполнения задания – 15 мин.  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ: 
 

1. Основные документы по охране труда. 
2. Инструктажи, их виды и методика проведения. 
3. Служба охраны труда  на предприятии. Права и обязанности должностных лиц по охране труда. 
4. Акты о несчастных случаях, порядок их оформления. 
5. Метеорологические условия производственной среды. Влияние высоких и низких температур на 
безопасность и производительность труда. 
6. Физиологические особенности организма человека в процессе труда. 
7. Рациональная организация рабочих мест. Режим работы ее темп и ритм. 
8. Специальное расследование несчастного случая, порядок расследования, сроки, оформление 
документации. 
9. Коллективный договор и соглашение по охране труда. 
10. Система стандартов безопасности труда, ее значение. 
11. Льготы и компенсации за работу во вредных и тяжелых условиях труда. 
12. Аттестация рабочих мест по условиям труда. 
13. Организация обучения по охране труда. 
14. Государственный надзор и общественный контроль за охраной труда. 
15. Классификация причин несчастных случаев. Показатели травматизма. 
16. Электромагнитные поля, их источники, воздействие на организм человека и методы защиты. 
17. Индивидуальные и коллективные средства защиты. 
18. Виды производственного освещения, его источники, нормы освещенности. 
19. Шум, его характеристики, воздействие на организм человека и методы защиты. 
20.Вредные вещества и защита от отравления. 
21. Вибрации, причины их возникновения, влияние вибрации на организм. 
22. Ионизирующие излучения. Их влияние на здоровье человека. Средства защиты. 
23. Вредные производственные факторы. 
24. Действие электрического тока на организм человека. Напряжение прикосновения и шага. 
25. Назначение зануления и заземления.  
26. Статическое электричество. Его природа и воздействие на человека. 
27. Средства защиты от поражения человека электрическим током. 
28.  Противопожарный инструктаж. Цель и задачи ПБ. 



29. Первичные средства пожаротушения. 
30. Госпожнадзор, его функции и права. 
31. Понятие охраны труда. Социально- экономическое значение охраны труда. 
32. Основные законодательные акты РБ в области охраны труда. 
33. Основные принципы государственной политики в области ОТ. 
34. Права, гарантии прав работников по охране труда. 
35. Обязанности нанимателя и работника по охране труда. 
36. Охрана труда женщин. 
37. Охрана труда молодежи. 
38. Компенсация работникам, занятым на тяжелых работах с вредными и опасными условиями труда. 
39. Положение об обучении, инструктаже, проверке знаний работников по вопросам ОТ. 
40. Расследование, учет профессиональных заболеваний на производстве. 
41. Специальное расследование Н.С. на производстве 
42. Действие электрического тока на организм человека. Факторы, влияющие на исход поражения 
элек. током. 
43. Условия поражения человека электричеством током. 
44. Классификация производственных помещений, условий труда по степени опасности поражения 
электрическим током. 
45. Основные меры защиты от воздействия электрического тока. 
46. Первая помощь при поражении электрическим током. 
47. Основные требования регламентируются СаНПиН 9.131. 
48. Вычислительная техника является источником факторов, вредных для здоровья человека. 
49. Организационно-технические меры обеспечения от при работе с ПЭВМ. 
50. Порядок разработки, согласования и утверждения инструкций. 
51. Назовите неблагоприятные факторы. 
52. Освещение производственных зданий. 
53. Взаимодействие человека и техники в системе производства. 
54. Основные способы защиты от шума и борьбы с ним. 
55. Как осуществляется нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 
56. Какие вещества относятся к вредным, как они классифицируются по характеру воздействия и 
степени активности для человека. 
57. Основные причины пожаров на производстве. 
58. Первичные средства пожаротушения. 
 59. Вентиляция, ее назначение, классификация вентиляционных установок. 
60. Пыль – воздействие на организм человека. 
 

 
 
6.3. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной  
организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе 
Печатные издания 
 

2. 1.Ларионова Н.М.Техническое оснащение организаций общественного питания и 
охрана труда – М. Издательский центр «Академия», 2017.–60с; 

 
Дополнительная литература: 
 

1. Бурашников Ю.М., Максимов А.С. Охрана труда в пищевой промышленности, 
общественном питании и торговле: учебное пособие– 8-е изд.стер. – М. Издательский 
центр «Академия», 2013.–320с 

 
 
Нормативные документы:   

1. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения». 

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»  



3. Федеральный закон от 31 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».  

4. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний», № 967 от  

15.12.2000.  
5. Постановление Министерства труда и социального развития РФ «Об утверждении 

правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты» от 18.12.1998 г.  

6. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного 
питания. Классификация и общие требования 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья. СП 2.3.6.1079-01 от 06.11.2001г (в ред. 31.03.2011г.) 
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