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 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Дисциплина «Охрана труда и техника безопасности в гостиницах» 

изучается студентами четвертого курса заочной формы обучения, входит в 

число дисциплин по выбору студентов направления подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело профиль 43.03.03.01.01 «Ресторанная деятельность»  и 

включает в себя темы «Общие вопросы охраны труда», «Специальные 

вопросы техники безопасности; требования санитарных правил в 

гостиницах» 

Целью дисциплины «Охрана труда и техника безопасности в 

гостиницах» является ознакомление студентов товароведно-

технологического факультета, обучающихся по направлению подготовки 

«Гостиничное дело» с комплексной системой мер защиты человека от 

опасностей, формируемых в рабочей зоне конкретным технологическим 

процессом, которая в гостиничном предприятии формируется нормативно-

правовыми, организационными, экономическими, техническими, санитарно-

гигиеническими и лечебно-профилактическими мерами. 

Задачами курса является формирование у студентов знаний, 

позволяющих предотвратить производственный травматизм 

профессиональные заболевания, а так же возможную минимизацию их 

социальных последствий; привитие навыков работы с нормативными 

документами по охране труда и технике безопасности в гостиницах; 

формирование знаний нормативных документов по охране труда и технике 

безопасности в гостиницах. 

 Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Охрана труда и 

техника безопасности в гостиницах» выступают в качестве 

методологической основы для прохождения «Практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», 

«Преддипломной практики», изучения дисциплины «Организация 

производства и обслуживания в ресторанной деятельности», «Технология 

ресторанной продукции». 

Одной из форм внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

является выполнение контрольной работы, которая служит формой 

промежуточного контроля знаний студентов.  

В соответствии с учебным планом студенты заочной формы обучения 

выполняют контрольную работу. Настоящие методические указания 

включают в себя задания для выполнения контрольной работы по курсу 

«Охрана труда и техника безопасности в гостиницах». 
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2 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЕ И ВЫБОР 

ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 Данная контрольная работа состоит из теоретического вопроса, и 

практического задания. 

 В теоретической части контрольной работы излагается содержание 

программных вопросов по дисциплине «Охрана труда и техника 

безопасности в гостиницах». Важным условием написания контрольной 

работы является изучение рекомендуемой литературы, а также нормативных 

документов по вопросам охраны труда и техники безопасности. При этом не 

допускается дословное изложение текста из литературы: студент должен 

осмыслить изученный материал и самостоятельно изложить ответ на 

поставленный вопрос, в случае заимствования цитат из литературных 

источников необходимо делать ссылку на источник. Обязательным условием 

является изучение нормативных, инструктивных и методических материалов. 

 В практической части выполняется в соответствии составляется 

инструкция по охране труда, в соответствии с вариантом задания, 

сопровождается необходимыми пояснениями, в которых отражается 

последовательность, исходные данные и аргументирована методика 

выполнения. 

Контрольная работа должна быть выполнена в полном объеме, 

аккуратно и оформлена в соответствии со стандартом СТО 4.2-07-2014. 

 Текст работы излагается рукописным способом в тетради или 

машинописным на отдельных сброшюрованных листах. На титульном листе 

должны быть указаны все данные о студенте (Ф.И.О., факультет, курс, 

группа, шифр, номер выполняемого варианта и его содержание). В конце 

контрольной работы приводится список использованных источников, 

оформленный в соответствии с требованиями, ставится подпись студента и 

дата выполнения работы. 

 Контрольная работа состоит из вариантов. Студент выбирает свой 

вариант в соответствии с таблицей 1, используя данные шифра зачетной 

книжки. 

Таблица 1 – Выбор варианта контрольной работы 

П
р
ед

п
о
сл

ед
н

я
я
 ц

и
ф

р
а 

ш
и

ф
р
а 

Последняя цифра шифра 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1 20 18 1 10 7 13 15 19 2 4 

2 6 8 9 21 3 5 7 12 14 16 

3 17 4 18 3 21 1 16 2 5 19 

4 7 11 6 14 9 8 13 10 12 15 

5 1 19 20 18 4 2 16 3 17 5 

6 10 11 13 8 14 15 14 6 7 12 

7 4 21 16 3 18 5 1 17 20 2 

8 8 10 14 15 9 7 13 6 12 21 

9 20 3 5 19 16 4 18 17 1 2 

0 12 9 10 6 13 15 7 11 14 8 
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3 ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

 

Вариант 1 

1. Обеспечение электробезопасности при работе с 

электрооборудованием. 

2. Практическое задание: составить инструкцию по охране труда для 

горничной. 

 

Вариант 2 

1. Обеспечение пожарной безопасности на предприятии.  

2. Практическое задание: составить инструкцию по охране труда для 

старшей горничной. 

 

Вариант 3 

1. Спецодежда и средства индивидуальной защиты. Знаки 

безопасности. 

2. Практическое задание: составить инструкцию по охране труда для 

швейцара. 

 

Вариант 4 

1. Порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью 

работника, связанного с исполнением им трудовых обязанностей. 

2. Практическое задание: составить инструкцию по охране труда для 

портье. 

 

Вариант 5 

1. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

2. Практическое задание: составить инструкцию по охране труда для 

дежурного администратора. 

 

Вариант 6 

1. Инструктажи по охране труда, порядок их проведения и 

оформления. 

2. Практическое задание: составить инструкцию по охране труда для 

подносчика багажа. 

 

Вариант 7 

1. Право и гарантии права работника на охрану труда, компенсацию по 

условиям труда. 

2. Практическое задание: составить инструкцию по охране труда для 

работника прачечной-химчистки. 
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Вариант 8 

1. Порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью 

работника, связанного с исполнением им трудовых обязанностей. 

2. Практическое задание: составить инструкцию по охране труда для 

супервайзера. 

 

Вариант 9 

1. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

2. Практическое задание: составить инструкцию по охране труда для 

повара. 

 

Вариант 10 

1. Ответственность за нарушение законодательства о труде и правил 

по охране труда. 

2. Практическое задание: составить инструкцию по охране труда для 

кондитера. 

 

Вариант 11 

1. Основные документы по охране труда на предприятии. 

2. Практическое задание: составить инструкцию по охране труда для 

пекаря. 

 

Вариант 12 

1. Инструктажи по охране труда, порядок их проведения и 

оформления. 

2. Практическое задание: составить инструкцию по охране труда для 

мойщика столовой посуды. 

 

Вариант 13 

1. Трудовой договор. Порядок заключения трудового договора. 

2. Практическое задание: составить инструкцию по охране труда для 

официанта. 

 

Вариант 14 

1. Служба (ответственный) охраны труда на предприятии, ее задачи 

и основные функции. 

2. Практическое задание: составить инструкцию по охране труда для 

бармена. 

 

Вариант 15 

1. Разрешение индивидуальных трудовых споров. 

2. Практическое задание: составить инструкцию по охране труда для 

водителя. 
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Вариант 16 

1. Особенности регулирования труда женщин и молодежи. 

2. Практическое задание: составить инструкцию по охране труда для 

оператора стиральной машины. 

 

Вариант 17 

1. Трудовой кодекс РФ и его основные положения. 

2. Практическое задание: составить инструкцию по охране труда для 

электрика. 

 

Вариант 18 

1. Право и гарантии права работника на охрану труда, компенсацию 

по условиям труда. 

2. Практическое задание: составить инструкцию по охране труда для 

сотрудника службы охраны. 

 

Вариант 19 

1. Основные принципы и направления государственной политики в 

области охраны труда. 

2. Практическое задание: составить инструкцию по охране труда для 

оператора моечной машины. 

 

Вариант 20 

1. Понятие охраны труда. Основные положения действующего 

законодательства об охране труда в РФ. 

2. Практическое задание: составить инструкцию по охране труда для 

лифтера. 

  

Вариант 21 

1. Коллективный договор и соглашения. 

2. Практическое задание: составить инструкцию по охране труда для 

консьержа. 
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4 РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ЗАДАНИЯ 

 

 Практическое задание представляет собой разработку инструкции по 

охране труда для одной из профессий работников гостиничного предприятия. 

 К составлению инструкции по охране труда предъявляются 

определенные требования. 

 Требования к инструкции по охране труда 

 В типовую инструкцию по охране труда рекомендуется включать 

следующие разделы: 

1. Общие требования безопасности. 

2. Требования безопасности перед началом работы. 

3. Требования безопасности во время работы. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

5. Требования безопасности по окончании работы. 

 При необходимости, в типовую инструкцию по охране труда можно 

включать и другие разделы. 

В разделе «Общие требования безопасности» рекомендуется отражать: 

- условия допуска работников к самостоятельной работе по 

соответствующей профессии или к выполнению соответствующего вида 

работ (возраст, пол, состояние здоровья, проведение инструктажей и т.п.); 

- указания о необходимости соблюдения правил внутреннего 

распорядка; 

- требования по выполнению режимов труда и отдыха; 

- перечень опасных и вредных производственных факторов, которые 

могут воздействовать на работника в процессе работы; 

- перечень спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты, выдаваемых в соответствии с установленными нормами, с 

указанием обозначений государственных, отраслевых стандартов или 

технических условий на них; 

- требования по обеспечению пожаро- и взрывоопасности; 

- порядок уведомления администрации о случаях травмирования 

работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента; 

- указания по оказанию первой (доврачебной) помощи; 

- правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать 

работник при выполнении работы. 

В раздел «Требования безопасности перед началом работы» 

рекомендуется включать: 

- порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной защиты; 

- порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и 

инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, 

защитного заземления, вентиляции, местного освещения и т.п.; 

- порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты и 

т.д.); 
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- порядок приема и передачи смены в случае непрерывного 

технологического процесса и работы оборудования. 

В разделе «Требования безопасности во время работы» рекомендуется 

предусматривать: 

- способы и приемы безопасного выполнения работ, использования 

технологического оборудования, транспортных средств, грузоподъемных 

механизмов, приспособлений и инструментов; 

- требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, 

заготовки, полуфабрикаты); 

- указания по безопасному содержанию рабочего места; 

- действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций; 

- требования, предъявляемые к использованию средств 

индивидуальной защиты работников. 

В разделе «Требования безопасности в аварийных ситуациях» 

рекомендуется отражать: 

- перечень основных возможных аварийных ситуаций и причины их 

вызывающие; 

- действия работников при возникновении аварий и ситуаций, которые 

могут привести к нежелательным последствиям; 

- действия по оказанию первой помощи пострадавшим при 

травмировании, отравлении и внезапном заболевании. 

В разделе «Требования безопасности по окончании работ» 

рекомендуется указывать: 

- порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки 

оборудования, приспособлений, машин, механизмов, аппаратуры; 

- порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной 

деятельности; 

- требования соблюдения личной гигиены; 

- порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на 

безопасность труда, обнаруженных во время работы. 

Типовые инструкции по охране труда должны содержать минимум 

ссылок на какие-либо нормативные правовые документы, кроме ссылок на 

правила, на основании которых они разработаны. В инструкциях не должны 

применяться слова, подчеркивающие особое значение отдельных требований 

(например, «категорически», «особенно», «обязательно», «строго», 

«безусловно» и т.п.), так как все требования инструкции должны 

выполняться работником в равной степени. 

Замена слов в тексте инструкции буквенным сокращением 

(аббревиатурой) допускается при условии его предшествующей полной 

расшифровкой. 

В том случае, когда безопасность выполнения работы обусловлена 

определенными нормами, то они должны быть указаны в инструкции 

(расстояния, зазоры, концентрация химикатов и т.п.). 
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