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1. Описание компетенции.
1.1. Акryальность компетенции.

Современный Повар / кондитер сочетает в себе функции
администратора и повара. То есть он не только должен уметь и знатЬ, каК

правильно составлять меню, готовит заявки дпя закупки продуктов, курирует

свою работу, наблюдает за процессом приготовления пищи работая В

команде. Это еще и профессион€tл высокого класса, который изобретает

новые блюда и улучшает существующие рецепты, неотъемлемыми чертаМи

характера, которого явJIяются креативность и оригин€tльность.

Сфера общественного питания предлагает Поварам /кондитерам
и интересный диапазон вакансий. Хотя обязанностиобширный

Повара/кондитера могут варьироваться в зависимости от типа учреждения,
где он трудится, Повар/кондитер всегда отвечает за правильный
технологический процесс приготовления аппетитных и питательных блюд,
придержив€uIсь стилистики оформления блюд. Также в сферу его
ответственности входит соблюдение техники безопасности и санитарных
норм.

В зависимости от размера и типа кухни, заинтересованности и тЕUIанта,

Повар /кондитер может владеть сJIедующими навыками:
r организацию и технологию производства готовых блюд согласно

технологической документ ации.
о Подготовка, обработка приправами, приготовление и отпуск на стол

различных блюд согласно рецепту и модулю, согласно объявленным
критериям;

о Создание и испытание новых рецептов согласно критериJIм модуJuI и
полученным указаниrIм.

. Правила и сроки хранения продуктов, сырья и полуфабрикатов.
о Работа с поварским оборулованием после надлежащего ознакомления с

ним.
о Понимание технологий и умение готовить кондитерские издепия и

выпечку согпасно поJIученным критериям.
Умение готовить фуршетные и банкетные блюда при необходимости.
Понимание принципов сбалансированного планирования меню,
способность получить необходимые продукты со склада l у
поставщиков дJIя поддержания запасов;

о Способность к эффективной коммуникации и сотрудничеству с

о

о

участниками поварской бригады.
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брендовых, регион€Lльных
потребностей

Студент должен знать и
понимать:
принципы
ин|редиентов
получения оптимальных
результатов и устранения
недостатков в случае
непредвиденных

результатов; Вкусовые и
сочетания;

Принципы сочетания
текстур; Принципы
оформления пирожных;

минимизации

адаптацию рецептур
кондитерских изделий, в
том числе авторских,

отходов Студент должен

профессионаJIьными
компетенциями:
Осучествлять разработку,

потребителей,

Организовывать

соблюдение требований к

обслуживания.

подготовку рабочих мест,

с rIетом
р€вличных категорий

видов и

простые и
отделочные

оборулования, сырья,
материалов для
приготовления
кондитерских изделий в
соответствии с
инструкциrIми и

регламеЕтами
Контролироватъ

сырью при производстве
кондитерских изделий.
готовить и испопьзовать в
оформлении

тесто, готовить начинки и
полуфабрикаты

подготавливать, безопасно
экспJryатировать
технологическое
оборулование,
производственный
инвентаръ, инструменты,
весоизмерительные
приборы
инструкций и регламентов

комбинировать способы
подготовки сырья, замеса
теста ,Щолжен иметь
навыки: подготовки,

уборки рабочего места,
подготовки к работе,
безопасной эксплуатаI\ии
технологического
оборулования,
производственного
инвентаря, инструментов,
весоизмерительных
приборов;выборе, оценке
качества, безопасности
продуктов
Специалист
владеть

умениями:

должен
трудовыми

замешивать

кондитерской продукции;
Соблюдать правила
сочетаемости основных
продуктов и сырья при
изготовлении
кондитерской продукции;
Выполнять
производственные
операции: процеживать,
просеивать, протирать,
замешивать, измельчать,

иопользуемое
приготовлении

Методы подготовки
сырья, продуктов,
приготовления теста

проводить

рабочего
выбирать,
подготавливать,
безопасно
эксплуатировать
технологическое
оборудование,
производственный
инвентарь,
инструменты,
весоизмерительные

безопасности
продуктов
,Щолжен знать: Основы
санитарии и гигионы;
технологию

приборы с учетом
инструкций и

регламентов выбиратъ,
применять,
комбинировать
способы подготовки
сырья, замеса теста

,Щолжен иметь навыки:
подготовки, уборки
рабочего
подготовки к работе,
безопасной
эксплуатации
технологического
оборулования,
производственного
инвентаря,
инструментов,
весоизмерительных
приборов;выборе,
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2..конкурсноЕ зАдАниЕ

2.1,. Краткое описание задания

ШКОЛЬНИК в ходе выполнения конкурсного задания необходимо
приготовить:

модуль 1

2 порции основного блюда мясо)z порции основного горячего олюда из мяса (говядина котлетное мясо)
<<Шницель натуральный рубленый с гарниром из булгуры в авторском
исполнении, соус красный из томатов в собственном соку. На выполнение
данного модуля отводиться 2r5 часа.

модуль 2

(говядина

Приготовить песочное пирожное <Корзиночка с кремом сливочным>>. Масса
изделия 48г. Количество 10 штук. Один вариант оформления. Песочный
полуфабрикат основной. Наполнитель фруктовая начинка и крем
сливочный (основной). Крем рЕврешается окрашивать пищевыми
красителями. Время выполнения модуля 2 часа, без учета времени для
р€ввешив ания сырья, подготовки инвентаря, по суды

СТУЩЕНТв ходе выполнения конкурсного задания необходимо
приготовить:

модуль 1

2 порции основного горячего блюда из мяса (говядина котлетное мясо)
<Шницель натуральный рубленый с гарниром из булгура и болгарского
перца) в авторском исполнении, соус красный из томатов в собственном
соку. На выполнение данного модуля отводиться2,5 часа.

модуль 2
Приготовить бисквитное пирожное <<Буше>> с кремом, гл€lзированное. Масса
иЗДелия 65 г. Количество: 10 штук. Один вариант оформления. Бисквитный
полуфабрикат буше.,.Щопускается адаптировать предложенную рецептуру,
используя продукты из дополнительного перечня. Крем сливочный или
СлиВочно-сырный ("а выбор участника). Отделка верхней поверхности:
гаНаш и декор. Обязательный компонент - ганаш. ,Щекор на выбор участника,
В ТОМ числе из продуктов дополнительного перечня. Глазируетоя ворхняя
ПОВерХность изделия. Технологию гл€lзирования выбирает участник. Время
ВЫПОJIНеНИЯ МОдУля 2 часа, без rIета времени дJuI подготовки рабочего
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2.2 Подробное описание конкурсного задания.

Модуль Компетенция
кПоварское дело)).
Повар/кондитеI)

Компетенция
кПоварское делоD.
Повап/кондитеD

модуль 1

школьник
время выполнения
2.5 ч

ЦQцав/кондитер.

Горячее блюдо
мяса

описание Горячее бпюдо из мяса (говядина
котлетное мясо) Шницель натуральный

рубленый с гарниром из булгура, соус
красный из томатов в собственном соку

Подача 2 порции основного горячего блюда из
мяса (говядина котлетное мясо)
<Шницель натуральный рубленый с
гарниром из булгура, соус красный из
томатов в собственном соку) в
авторском исполнании. Блюда должны
быть поданы на белых круглых плоских
тарелках (D:З2 см): одна порция - для
членов жюри (дегустаторов) и одна
порция - как выставочный вариант.
Масса блюда - минимум 220 г. Масса
основного соуса - не менее 25r.
(визуально не менее одной столовой
ложки). Температура подачи - минимум
50-65оС (по краю тарелки)

модуль 2 школьник
время выполнения
2.5 ч

Кондитерские
изделиrI.
песочное
пирожное
<<Корзиночка с
кремом)

описание Корзиночки с масляным кремом. Масса
изделия - 48г. Количество - 10 шт.
Выпеченные и охJIажденныепесочные
корзиночки заполнены фруктовой
начинкой. Сверху корзиночки украшены
цветным кремом. Обязательные
компоненты: песочное тесто, фруктовая
начинка, крем сливочный (основной).
Корзиночки идентичны по внешнему
виду и массе.
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склеены кремом сливочным или
сливочно-творожным. Верхняя часть
заглазированаганашем и украшена.
Изделия идентичны по внешнему виду и
массе.

Подача Оформпенные пирожные подать на2-х
тарелках круглой формы по 5 штук.( на
каждой тарелке)

обязательный
компонент

Ганаш

Специальное
оборулование

Разрешено использовать
дополнительный инвентарь
(согласованный с организаторами)

модуль 1 СПЕЦИАЛИСТ
Время
выполнения2часа.
Описание Горячее блюдо из Mrlca (говядина

котлетное мясо) Шницель наryральный
рубленый с гарниром из булryра и
болгарского перца, соус красный из
томатов в собственном соку

Подача 2 порции основного горячего блюда из
мяса (говядина котлетное мясо)
<Шницель натуральный рубленый с
гарниром из булгура и болгарского
перца, соус красный из томатов в
собственном соку) в авторском
исполнении. Блюда должны быть поданы
на белых круглых плоских тарелках
(D:32 см): одна порция - для членов
жюри (дегустаторов) и одна порция - как
выставочный вариант. Масса блюда -
минимум 22а г. Масса основного соуса -
не менее 25г. (визуально не менее одной
столовой ложки). Температура подачи -
минимум 50-б5оС (по краю тарелки)

модуль 2 СПЕЦИАЛИСТ
время
выполнения 2
часа

модуль 2

Кондитерские
изделия.пирожное

Описание <Буше> с кремом сливочным или
сливочно-творожным. Масса изделия -
65г. Количество - 10 шт. Пирожное
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рекомендуется охладить в течение 20-30 минут для восстановления
структуры масла. Готовое песочное тесто раскатывают в пласт толщиной 6-7

мм. Формочки укладывают донышками вверх на тесто плотно друг к другу,
чтобы в дальнейшем' было меньше обрезков. По донышкам формочек
прокатывают ск€lJIкой, в результате каждая формочка вырезает нужный кусок
теста. Это тесто вместе с формочкой переворачивают, и большими п€tльцами
обеих рук вдавливают его в боковые стенки формочек. Формочки с тестом
ставят на кондитерский лист и выпекают при температуре 240 ОС в течение
15 минут. Охлаждают и выбивают из форм.
4. Приготовить отделочный полуфабрикат - крем сливочный (основной).
Сливочное масло разрезают на куски, взбивают 5-7 минут. Сахарную пудру
предварительно соединяют со сryщенным молоком и постепенно добавляют
во взбиваемое масло. Взбивают 7-10 минут. В конце взбивания добавляют
ванипин.
5. Собрать изделия. В готовую корзиночку отсаживают фруктовую начинку,

украшают кремом.
6. Оформленные пирожные подать на2-хтарелках круглой формы по 5 штук
как пок€lзано на рис.:

30% изменения, вносятся за24 часа до начала чемпионата:

Сryленты и специалисты:

При выполнении Модуля 1. <<Горячее блюдо - мясо) rIастник должен
следовать следующему €tлгоритму работы: - надеть санитарную одежду; -
вымыть руки; - подойти к рабочему месту; - убедиться в н€tличии
необходимого сырья (согпасно технологической карте); - подобрать
необходимые инструменты и инвентарь; - замесить тесто для блинчиков; -
обработать мясо для приготовления рубленой массы; - пропустить через
мясорубку; - сформоватъ полуфабрикат; - смочитъ в льезоне; - панируем в
сухарях; - ставим варить булгур; - шницель обжарить основным способом; -
обработать овощи и фрукты; - обжарить овощи; - приготовить соус;
приготовить начинку для блинчиков; - отпечь блинчики; - оформить
блинчики; - оформить основное горячее блюдо; - подать блинчики на
Тарелке; - подать основное горячее блюдо на тарелке; - уведомить экспертов
О ЗаВеРШении работы; - убрать рабочее место: сложить грязную посуду на
стеллаж, протереть рабочий стол.

ооо

оо

При вьшоjшении Модуля 2 - Кондитерские издепия.
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уличенного в данном факте конкурсанта снимается 5 баллов за первое
нарушение, второе нарушение ведет к отстранению от r{астия в

соревнованиях.

Модуль 1о Модуль
Критерии

2 наивысший
балл

шкала оценки

Время подачи - корректное время подачи *5 минут от
заранее определённого

5 объективная

Температура подачи блюда (соответствие заданию). 5 объективная

Испопьзование обязательных ингредиеЕтов (соответствие
заданию). 5 Объективная работа

5 объективная
работа

Соответствие массы блюда по заданию. 5 объективная

Чистота тарелки (отсутствие брызг, рulзводов и
отпечатков паrrьцев)

5 объективная

2 объективная
работа

Персональная гигиена - Руки (в т.ч. работа с перчатками
готовой продукции)

2 объективная

Персона-гrьная гигиена - Снятие пробы п€lпьцами, плохие
привычки

2 объективная

Правильное использование разделочных досок 2 объективная
работа

Гигиена рабочего места - Чистый стол 1 объективная

Правильное использование р€вдельных контейнеров для
мусора (органические и неорганические отходы)

1 объективная

Гигиена рабочего места - рабочие поверхности - чистота
и порядок

1 объективная

расточительность 1 объективная

Брак 1 объективная

Навыки выполнения работ по измерению, взвешиванию
необходимого количества продуктов

5 Субъективн€uI
Работа

Навыки базовой обработки сырья 2 Субъективная
Работа

Навыки владения ножом, знание общих методов нарезки 5 Субъективная
Работа

Умение следовать рецептурам, адаптируя их по мере
необходимости (соблюдение технологии приготовления
блюда)

5 Субъективная
Работа

умение Смеrrrивать ингредиенты для достижения 5 вная
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРОДУКТОВ

Nь наименование
ПРОJIУКТОВ

H:r t у,лас"гника На 5 участнлtкOв

МОДУЛЬ 1 горячее
блюдо из мяса с
гарниром

мясные продукты
1 Мясо говядины

(котлетная масса)
300 г. 1500 гр.

2 Шпик t2 г. 60 гр.

Овощи и зелень

6 Болгарский перец 140 гр. 700 гр.

7 Лук репчатый 100 гр. 500 гр.

8 Чеснок 24гр. 120 гр.

9 Микро зелень 10.р. 50.р.

Бакалея

9 Сухари пшеничные 35гр. l75 гр.

l0 томаты в собственном
соку

153гр. 765 гр.

1l Соль 14гр. 70.р.

12 Перец черный молотый 1гр. 5.р

13 Масло растительное 50 гр. 250 гр.

Сухие продукты

I4 Булгур 82.р. 410 гр,

J\ъ модуль 2

кондитерское изделие
На L участника На 5 участников
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Сложность заданий остается неизменной для людей с
инвалидностью. Адаптация заданий заключается в увеличении времени
выполнения заданий.

Предоставляемое оборудование на 1 участника:
- плита индукционная двух конфорочная - 1;

- духовой шкаф - 1;

- весы электронные - 1 шт.;
- микроволновая печь - общий стол
- рабочий стол из нержавейки - 2шт.;
- миксер -1шт
- взбивальн€ш машина - 1 шт.

Инвентарь, предоставляемый на 1 участника:
- ножи <Поварская тройка>> - 1шт.;
- нож экономка (для очистки овощей) - 1шт.;
- доска рЕвделочная - 3шт.;
- лопатка силиконов€t I - 1шт.;
- сковорода - 2 шт. (диаметр 20 см и 24 см);
- кастрюля 1л - 1шт.;
- сотейник-lл-lшт.;
- кастрюля 2л - 1шт.;
- миски нержавейка2л - 2шт.;
- миска нержавейка 1л - 2шт.;
- сито для муки - (общий стол)
-венчик- 1шт.;
- ножницы поварские -1шт;
- круглое белое плоское блюдо диаметр 32 см - 2 шт;
- корнетики кондитерские однорЕlзовые- 1 0шт;
- полотенца бумажные- 2TllT;
- фольга пищевая-lшт;
- бумага пекарская- t шт;
- мерный стакан (общий стол)
- перчатки латексные- 1 0пар;
- .ветошь для мойки посуды и столов - 2 шт.;
- пластиковые контейнеры для отходов-2шт;
- однор€lзовые контейнеры для р€вдачи продуктов;
- средство для мойки посуды;
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Выход готового блюда

Участник приносит заполненную технологическую карту в день
выполнения конкурсного задания. По окончании выполнения задания,
технологическая карта участника прикладывается к готовому блюду

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

наименование коцдитерского изделия: пирожное (Буше) с креМоМ,
глазированное.

Участник приносит заполненную технологическую карту в день
ВЫПОЛНения конкурсного задания. По окончании выполнения задания,
технологическая карта участника прикладывается к готовому
кондитерскому изделию.

п/п Наименование сырья масса
брутто(г)

масса
нетто(г) Технология приготовления

l
1

3

4

5

6

7

Щля крема:
l

2

4

!екор

l

Выход готового изделия
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
1. Общие требования безопасности.

1.1 . На основании настоящей Типовой инструкции разрабатывается
инструкциlI по охране труда и технике безопасности дJuI участника с учетом
условий его работы. Эксперты и участники должны ознакомиться с
инструкцией по безопасности труда до начала соревнований.

|,2.Научастника могут воздействовать опасные и вредные факторы: -
подвижные части электрооборудованияi - повышенная температура
поверхностей оборуд ов ания; - пониженн EUI темпер атур а пов ерхностей
Холодильного о б орудов ания, полуф абрикатов ; - повышенная темпер атура
воздуха рабочей зоны; - повышенный уровень шума на рабочем месте; -

цепи; - недостаточная освещенность рабочей зоны; - повышенный уровень
инфракрасной радиации; - острые кромки, заусенцы и неровности
поверхностей оборудования, инструмента, инвентаря, тары; - вредные
вещества в воздухе рабочей зоны; - физические перегрузки; - нервно -
психические перегрузки.

1.3. Участник извещает эксперта ilo технике безопасности о любой
ситуации, у|рожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном
СЛУЧае, происшедшем на производстве, об ухудшении состояния своего
здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.

1.4. УчастникУ следует: - оставлять верхнюю одежДу, обувь, головной Убор,
личные вещи в гардеробной; - перед началом работы мыть руки с мылом,
надевать чистую санитарную одежду, подбирать волосы под колпак; -
работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере зацрязнения; -
после посещения туаJIета мыть руки с мылом; - при изготовлении
кулинарных изделий снимать ювелирные украшения, часы, коротко стричь
ногти и не покрывать их лаком.

1.5.У участника должна быть форменнЕlя одежда: - куртка белая
хJIопчатобумажная; - брюки; - фартук белый хлопчатобумажный; - колпак
белый хJIопчатобумажный (допускается однор€}зовый) ; - профессионаJIьн€UI
обувь на нескользящей подошве. fuя экспертов обязательные эпементы
одежды: китель, передник или фартук, колпак (всё белого цвета),
профессионutльн€ш обувь на нескользящей подошве



,(, ш,r и 4еIfеIвhоrIгхэdэц хIчнIэхЕш'цэшэrвхс.(ш)

rинвsоy.(dоgо Iчd.ft,вdвшIrв 4эПоrr(dиш,ftэdохо.(ц чrоонgвdtrси srиdэноdц'У'7

,(ниПэdr и ниIrшЕ сэ9 'иrпirчннвsоdишошIо
(иrrrтихYеrJ qIIчg rsнжшоY цежон BHIoIfoц llчYоg иеьrdо.l киаrСцЭYаОЯ

Io rсишипоl,(dитдdофэV эн'ихfd gеПsrвш шЕ dошr( 4rчшиYох9оен ишиIпоlэrrtи
ов.Lвgх€Е rшЕ ишtчн9оЕ/,( и ииtихtчшохсэн'иlдIчннэхвсвн oHJoIfц чIIч9

rsнжшоV 4э}кон ихrrох.,{d !Пинэс.(еg и ниПаdr'sошохс Еэ9 ОиlлtихЕеrш'ишlqlсиь

чIIч9 IчнжrоY,ц,I и хоJвцоIr'хосоY хIqнhоIrэYавd'lчdв;. иrсонхdаяош)

sоlнэш(drсни и 4инэIf9осошсиdш'rdв.т,нэgни оJоиIеБнэшиdIr чr,сонsвdllси-

|sошоJ.с хIqннэg.LсYоsсиоdш xrrcoHxdeaoп хиьо9еd вн цar,coнsodaH
хи,Ir(dV и ниПэdl 'нио9rча эиsrсrr{сr,о - |(аошеd,r, хIsJ,rчdхr,о 'иlсохgчшохс

' g eл,c она odeH О нио9Iча еиslс.r,.(сл,о) sошош эинrоJс о с - |ъинеаоY,(dо 9о

оJончIfаIиdэтлтаиосеs чIсонавdпси и эиhиIIЕн - lrинваоYr{dоgо оJоиIоrнэшиdп

rfdxos и иd,r.fнs sо.IэиIYэdп хинноdо.r.соц эиs.r.сrл(оr,о - lrинвsоЕr(dоgо

цэr.со нхdаsош хIчнчIf эJвsаdJвн ч,r,сонsвdшси' еиьиIfвн - ! rинэшrцэsЕ g

иrоонжэVgнен иIrи ииgJ.сJ.rtсrо иdп э.l,о9вd х ч.rвшr(.rсиdш ац ,(шоЕоаоdп

ши[поrrrшэЕеt и Iqниш€иI ишьIсвh ииrиП,(YэgохоJэн ишихсэьиIfIfвJэиt

fEжэпr eJxBIHox sJ.соньоdш'sоslчdgо аинr,с.t.(сrо) 4инэниYаос хиПоrшrшэавg

чrсонжэVвн и аиhиIfвн - isоdо9иdIr хIчsоIIчgоdrхэше хIswэл(gчrоцси 'ихtгиg

'trинеlишоd.r,хэше (еd,fuш) rIIэ9вх'ихrасоd ч.r.сонsеdпси - !ихЕоgоdшоd.r,хашс

sоПнох хIчннэrоrо и хиПоIесиsс эиsrсr.(сrо - |иrсонхdэgош цэьо9еd
rинэIпэsсо чJсонhоrвrсоY _ :шоd.r.оиtсо шиншэнs чJ.иdэgоdш |rинвsоЕохсеd

и rинвsоЕчшопси цоIоIсвh с ии{.r,с.r,эаIоос { rинэIfgосопсиdrr '.r,нэшr(d-r.сни

'аоrвхиdgвфfrош 'rчdlчс IчсвцвЕ чIиIсеwgвd оаиь4оr,с.( и oHgoY,( - !эхжэrгэ.t

цонхиаYэdэш 
ОэхgвlсVош 'эшоIс пrеьо9вd вн чdв.r.нэsни и еинвsоY.(dоgо

(эонсонэdэrr) эонжиsYаdэш (ч-r.ишэdхвs) чr.иаоне.r,сf онжэYвн - |тдвхsвJ.сYоп

и иI€JнэиIвYн,(ф х rинвsоYrtdоgо rинеrшеdх sJ,соньоdш'€ж€шrаlс'Btlolc
оJоннэsJэЕоsсиоdп чIсоsиhцоrс,( srиdаsоdш - lsоЕохоdп хrчнYоgоsс эиhиIfвн

чJиhэцээgо - :IчJogBd ионсвцоЕэ9 rlrY оrсеш eabogBd чIиаоIоJYош ,E,z

, ишвIнэшfdr,сни и ишrин эIlgосопсиdrr О шэ dе.r.неsни

'шэинваоVr{dоgо шrчшиYох9оэн вIсаи[ orabogBd чд,эоннэIпвнсо ч.lиdааоdц,7,7

,tчrэшYэdп

rсаиПоrs9'эrчdrсо IчYжэYо хвнешdвх s чIвжdэЕ эн'ишехIIоJи Оишвхавшr{9

,(YхэYо чIвsIчшех€Е ен ,IчVжэ!zо sоПнох хиПоrвсиsс rвхс.(шо7 эн'(ихвкаеа
чrеаrяеа) IчПиsоrfш эсs вн .(YжэYо оrr(ннешdоф оl(.r.эYо чr.(н,lэrсвt ,I,Z

,lчrоgвd шоrвьвн Еаdеш иIJонсЕшоsеg шинвао9аdд .g



2.5. Перед вкJIючением индукционной плиты помните: оборудование и его

доступные части нагреваются во время эксплуатации. Всегда следует

помнитъ, что существует опасность травмы, при прикосновении к
нагревательным элементам. Поэтому, во время работы оборудования - быть
особо бдительными. Приготовление на плите блюд на жиру или на

растительных маслах, может быть опасно и привести к пожару, в связи с
этим, никогда не пробуйте гасить огонь водой! Сначала откJIючите
оборудование, а затем накройте огонь, например, крышкой. Не складируйте
предметы и вещи на поверхности плиты. Если на поверхности имеется
трещина, то следует откJIючить электропитание во избежание поражения
электрическим током. Не рекомендуется р€вмещать на поверхности плиты
металлические предметы (например, такие как: ножи, вилки, ложки,
крышки, алюминиевую фольгу и т.п.), так как они моryт нагреваться. После
эксплуатации отключите плиту реryлятором, а не руководствуйтесь
ук€ваниями детектора посуды.

2.6.Прл эксппуатации весов не нагружайте весы сверх наибольшего предела
взвешивания (включая массу тары). Не допускайте ударов по платформе. Не
пОдвергаЙте весы сильноЙ вибрации.При работе не нажимайте сильно на
клавиши.

2.7 .При Эксплуат ации холодильного оборудов ания: загрузку охлажд аемого
Объема холодильного оборудов ания осуществлять после пуска холодильной
машины и достижения температуры, необходимой для хранения продуктов.
Щвери холодильного оборудования открывать на короткое время и как
МОЖНО реже. При обнаружении утечки хJIадона холодильное оборудование
немедленно отключить, помещение - проветрить. Не допускается: -
включать агрегат при отсутствии защитного з€вемпенияили зануления
электродвигателей; - загромождать пространство возле холодильного
агрегата, складировать продукты, тару и другие посторонние предметы; -
прикасаться к подвижным частям включенного в сеть агрегата независимо
ОТ ТОГО, НаХОДИТСЯ ОН В работе ипи в режиме автоматической остановки; -
хранить продукты на испарителях; - загружать холодильную камеру при
снятом ограждении воздухоохладителя, без поддона испарителя, а также без
поддона дпя стока конденсата.

2.8. Перед использованием микроволновой печи убедитесь в том, что
стекJIянНый поднос, роликовая подсТавка, муфта правильно установлены.
ИзбегайТе прикоСновения к горячим стенкам прибора при его работе: это
относится в первую очередь к дверце, резистору для на|рева, стенкам



,oJr{dg Iчссвш 4ончшвнишон ээшо9,(dвr чr,вж.(drвс эц
,эdвr 4онавdпси fl oxtllfo.l rчrвхиdgвф,fuош'эчdнс Оlч.r.хr(Yоdц чIисонэdац'g'g

,uжон охsudп иdп ruэ,ftt uн rсqJвdишо _

iвdrrrr,{ф Еэ9 эIfоIс ен иши эчdrsс шошэвslqrв9вd9о а a.r.ogBd s вgrчdэdац кшэds

оЕ жон чIrrs€Iсо _ iиoxrtd rиаtаIf f,д.оd.r.со чJ,rdэgоdlr - !.(сеs вн lч.tхr(Yоdп и

эчdIчс sJ,BcedBH _ lrинэхиgY аихаэd sJ.иYоsаиоdlr- |ишrиsаеIf rсишишsиш.(J,вg

с 'rчfiнесr{ва иlлtиIпоrэити'иlдвхlrохfd с 'и}{внlоIfоII ииIlчннашrrэdхвс оньоdпэн

с и}кон чlвsоtчrоцси - :rclee)Ic.,ftroY эн иtожон с lчrо9вd rwэdg og'(rвнэп)
dкrгr,(ф s иIчннэжоIfа ан '}кон sJ,исонэdэп эн'xBxr(d s шо}кон с rсqlьноIfхен

эн и чlиYох эн ,(drlгl,(ф) rвнец s хон чrвsrчVвшхн эrо9еd s хвsIsdэdэш иdц
,aoaэdorr.r,o их.(d чьэdа9 'чIсонхоdо.r,со ч.r,вYолrгgос и[охон с al,ogBd иdLI'Д'€

,tчYЛсош 
цоннохrtх и rdв.r,нэsни ииiшсонхdааоп

ишиьrdо.l с иинэsонсохиdrrос иdш xr(d tsrиПва вgrсVэdс ч.rеsоаqrошси'9'Е

, 

4эиПхr{Yоdш 4онdенишr{х'rчdrчс иш€с€швЕ ишинIпиIftи
О rдаdвrнэsни ииПв.{хв gс и.l,fп'итдвжвrшэ.lс' иlлt€шоlс' шэинваоVf do 9о

.(Yжапr 'fшан х IчYохоdп'оIсепt aabogBd чrвYжошоdrвс эн ,S,E

,dts и lчdиrк бIчшr{tsоdп (аrчrиrсвd) аIчннвшIчссвd

вIfоп э чrвdи9r( оннэшеdgэоsс 'аlоJсиъ s оIсэш эеъо9еd ч.rвжdэYоэ,ч,Е

,ишвYохоdrr ишrчннешаонвIсr{ охчшоr rс:IJвЕоtчшош

'ихYеПоrш ииdо.r,иddэr вн и эсхо9 а rинэIпэшэdэп вшиgвdп чrвYоIIrgоэ,t,t

,онэh€нtвнЕэdц

оно хlчdоrох rrY'rogBd xer ыrY охчIfо.r, эинвsоY.,{dоgо чIвsоtчrопси,Z,Е

,eEfdr aHedxo оц

жвrх.(drэни Оаинэьf9о Irэшоdш иodorox оц'frogвd fr охsшоr qlrнIrошIчg,I,Е

,lчrоgвd шшэds os иr,Jонсвшоsаg lrинваоgаdl ,t

,щIчн}коиItоsан

rсIэжвхо иhэц эинэьошхs oJ'B.r.rsdxBc ан вПdэgY иIfсfl ,,(Y,(сош оrr(яЕсошоd.I

иtохшиIfс иhец н еrцвПэтлtсвd эн'(IчПиявхfd еIчннох.(х'ихпrdr) lчrешЕеdп

еинноdоrсоII иhэII тлос.,ftrdох и иэПdенY rtЕхэпr еIиrшsвJсs ан ,lчrо9вd rшэdg
ч.r.ил,вdхос иtrи чд.иYеdgоп эа эrе.(хсиd rsg эвьfшс иlонаи.r,оdп в ,внэжfdrвс

ончIfаIвtrgо чJIч9 внжrоY ено ,ЕоJх,ft'оdш аэ9'<<orr(.r,colfoxа) ,{rogBd а

:Ihэп аJивhоIlrхЕ эн ,иlлtвПиsвхfd ишlsннохfх иIfи ишвхrвьdэп ишиПоildишоаи
чсеr4fачшош ииI€Jхr(Yоdll с tчY.(сош иhэII Еи иинеhэшsЕи иdц,rчdэшвх



3.9. Во BpeMrI работы с использованием различного вида оборудования
соблюдать элементарные требования безопасности.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1. При возникновении поломки оборудования,угрожающей аварией на

рабочем месте или на площадке: прекратить его эксплуатацию, а также
подачу к нему электроэнергии, воды, сырья и т.п.; доложить о принятых
Мерах техническому эксперту и действовать в соответствии с полу{енными
ук€ваниями.

4.2.В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей;
доложить техническому эксперту о случившемся и действовать в
соответствии с планом ликвидации аварий.

4.3. Если В процессе работы произошло загрязнение рабочего места жирами
или просыпанными порошкообразными веществами (мукой, крахмалом и
т.r.), работу прекратить до удаления загрязняющих веществ.

4.4. Пролитый на полу жир удалить с помощъю ветоши или других
жиропоглощающих материztлов.

4.5. В случае возгорания жира не заливать его водой. Необходимо
прекратить его нагрев и накрыть крышкойилп другим предметом (плотной
тканью), препятствуюпtrим доступу воздуха в зону горения.

5. Требования безопасности по окончании работы.

5. 1 .ВЫКЛЮЧИТЬ и надежно обесточить электронагревательное оборудование
из розетки.

5.2.Не производить уборку мусора, отходов непосредственно руками,
использовать для этой цели щетки, совки и другие приспособления.




