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ПРИКАЗ

«О проведении внепланового инструктажа с работниками по Правилам по 
охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции»

В связи с Приказом Минтруда России от 07.12.2020 № 866 н «Об 
утверждении Правил по охране труда при производстве отдельных видов 
пищевой продукции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Программу внепланового инструктажа для работников 
(Приложение на 1л, в 1 экз.)

2. Провести специалисту по охране труда Софроновой О.Г. 16 марта 2021 
года внеплановый инструктаж с работниками пищеблока:

Жамлихановой С.А-шеф-поваром,

Ярых Е.Я. -поваром.

3. Провести 16 марта 2021 года комиссии МАДОУ № 9 по проверке знаний 
требований охраны труда в составе: Коркиной О.К-заведующей, Михиной 
Е.В.-зам. заведующего по АХЧ, Софроновой О.Г. специалиста по охране 
труда проверку знаний по итогам внепланового инструктажа работников.

4. Контроль оставляю за собой

О.К. Коркина
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Приложение № 1 к приказу от 09.03.2021 № 35\1-р

ПРОГРАММА

Внепланового инструктажа для работников «Правила по охране труда при 
производстве отдельных видов пищевой продукции»

№
п/п Наименование темы

1 .

Общие сведения об условиях труда работника: технологическом процессе, 
оборудовании и производственной среде на рабочем месте работника, 
характере его трудового процесса (напряженность и тяжесть):

• общее знакомство с оборудованием, находящимся на рабочем месте, в 
рабочей зоне;

• опасные и вредные производственные факторы при осуществлении 
процессов производства пищевой продукции;;

• правила применения средств индивидуальной защиты (СИЗ), 
необходимых на рабочем месте;.

2.
Общие требования охраны труда, предъявляемые к организации проведения 
работ (производственных процессов)

3. Требования охраны труда, предъявляемые к территории производственного 
объекта (производственным помещениям)

4. Требования охраны труда, предъявляемые к организации рабочих мест

5. Общие требования охраны труда, предъявляемые к осуществлению 
производственных процессов и эксплуатации технологического оборудования

6. Требования охраны труда при производстве хлебобулочных изделий
7. Требования охраны труда при производстве плодоовощной продукции.

Разработал специалист по охране труда О.Г. Софронова


