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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

 

Тема: «Рабочие места повара по обработке сырья и приготовлению п/ф в мясном цехе 

заготовочного предприятия» 

Изучить (почитать) материал, зарисовать в конспект схемы (2шт). Знать схему 

«Примерная расстановка оборудования в мясном цехе»   

Организация работы мясного цеха 
Мясные цехи организуются на крупных заготовочных предприятиях и предприятиях 

средней мощности, перерабатывающих сырье для своего производства.  

Технологический процесс обработки мяса не зависит от мощности цеха, но сама 

организация технологического процесса различается.  

На крупных заготовочных предприятиях мясные цехи более механизированы, 

применяются транспортеры, подвесные и поточные линии и др.  

Мясные полуфабрикаты вырабатываются в следующем ассортименте: крупнокусковые 

полуфабрикаты из говядины (толстый, тонкий край, верхний и внутренние куски 

заднетазовой части и др.); из свинины и баранины (корейка, окорок, лопаточная часть, 

грудинка и др.); кости; порционные полуфабрикаты из говядины, свинины, баранины 

(антрекот, бифштекс, эскалоп и др.); мелкокусковые полуфабрикаты из говядины 

(бефстроганов, поджарка, азу, гуляш); из баранины и свинины (шашлык, рагу и др.); из 

рубленого мяса (бифштекс, котлеты, шницели); перец, кабачки, фаршированные мясом и 

рисом. Сроки хранения полуфабрикатов 

Технологический процесс обработки мяса складывается из следующих операций: 

дефростация мороженого мяса, зачистка поверхности и срезание ветеринарных клейм, 

обмывание, обсушивание, деление на отруба, обвалка отрубов и выделение 

крупнокусковых частей, жиловка мяса и приготовление полуфабрикатов натуральных и 

рубленых (схема ). 
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Схема Модель организации производства мясных полуфабрикатов 

Мясные цехи на крупных заготовочных предприятиях состоят из 

нескольких помещений: дефростеры, моечное отделение туш, 

помещение для обсушивания, помещение для обвалки, жиловки, 

приготовления полуфабрикатов.  

На крупных предприятиях применяют поточные 

механизированные линии. Из холодильных камер замороженное 

мясо (туши, полутуши) по подвесному пути (монорельсам) или 

на тележках поступают в дефростеры, где при температуре 4-6°С 

в течение трех суток происходит процесс медленного 

оттаивания. Поверхность оттаявшего мяса зачищается от 

загрязнений, срезаются клейма.  

Затем мясо подвергается обмыванию в специальном помещении 

теплой водой при помощи щеток-душей (рис. 1). Мясо 

обсушивается в отдельном помещении с помощью воздуха, 

подаваемого вентиляторами. 

 Рис 1. Мойка мяса при помощи щетки-душа 



4 
 

Разруб туш на части производится обвальщиком в начале конвейерной линии. Эту 

операцию выполняют с помощью большого ножа-рубака или мясницкого топора. В целях 

соблюдения требований охраны труда обвальщики используют кольчужные сетки. 

Рабочие места обвальщиков, организуемые вдоль конвейерной линии, оснащаются 

производственными столами с выдвижными ящиками для инструментов (ножей, мусатов), 

разделочными досками, которые крепятся на 

столах с помощью штырей. Обвальщики 

используют обвалочные ножи (большой и 

малый) (рис. 2). 

 Рис. 2 Рабочее место обвальщика 

Выделенные части (мясо, кости) по конвейеру 

поступают к жиловщикам, которые производят 

зачистку мяса от сухожилий, пленок, разборку 

крупнокусковых полуфабрикатов по видам. 

Кости, полученные после обвалки мяса, 

отправляют на распиловку на части с помощью дисковой пилы.  

В крупных цехах рабочие места по производству порционных и мелкокусковых 

полуфабрикатов могут организовываться на параллельных конвейерных линиях. Вдоль 

линии с обеих ее сторон располагают производственные столы. Для нарезки 

полуфабрикатов на столе размещают разделочную доску, слева от нее - лоток с мясом, 

справа - лоток для полуфабрикатов, средний нож поварской тройки, мускат. За 

разделочной доской устанавливают циферблатные весы. Лоток с готовыми 

полуфабрикатами работник ставит на движущийся конвейер.  

Для производства рубленых полуфабрикатов организуют несколько рабочих мест, 

организуемых в одну технологическую линию. Рабочие места оснащают ванной для 

замачивания хлеба, мясорубкой производительностью 600-800 кг/ч, фаршемешалкой.  

Несколько рабочих мест организуют для формовки полуфабрикатов на 

котлетоформовочных машинах типа МФК-2000 или АК 2М-40.  

В небольших мясных цехах используют машины меньшей производительности, часто 

применяют универсальный привод ПМ-1,1 со скенными механизмами (мясорубкой, 

рыхлителем, фаршемешалкой). Мясо оттаивают и обмывают в подвешенном состоянии 

над трапом или в ваннах с проточной водой (схема ). 

  

Схема Примерная расстановка оборудования в мясном цехе:  

1, 3, 5, 7, 10 - рабочие столы; 2 - ванна; 4 - разрубочный стул; 6 - универсальный привод 

типа ПМ-1,1,8 - трап; 9 - опалочный шкаф; 11 - ванна; 12 - раковина; 13 - холодильный 

шкаф 

Организация труда 
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Работа мясного цеха заготовочного предприятия организуется в одну или две смены в 

зависимости от мощности. В крупных цехах могут организовываться отдельные бригады 

обвальщиков, жиловщиков, изготовителей полуфабрикатов. На обвале мяса заняты 

обвальщики III, IV и V разрядов. Жиловку мяса производят жиловщики I, II и III разрядов. 

Нарезку полуфабрикатов осуществляют работники III и IV разрядов. В мясных цехах 

ресторанов, столовых работают повара III и IV разрядов.  

В крупных мясных цехах работники в течение рабочего дня заняты однородной работой, 

т. е. применяется пооперационное разделение труда. В небольших мясных цехах повар 

выполняем поочередно несколько операций. 

Организация работы мясного цеха. 

На заготовочных предприятиях с каждым годом увеличивается выпуск полуфабрикатов. 

Многие рестораны, кафе и столовые снабжаются натуральными, панированными и 

рубленными мясными полуфабрикатами.  

Для приготовления натуральных полуфабрикатов мясо нарезают на порционные куски без 

какой - либо дополнительной обработки. Панированные полуфабрикаты, в отличие от 

натуральных, после нарезки на порции слегка отбивают для разрыхления мяса и панируют 

в сухарях. Для приготовления рубленых полуфабрикатов используют мясной фарш, в 

который добавляют специи и хлеб.  

На предприятиях, которые не снабжаются полуфабрикатами с заготовочных предприятий, 

организуют собственное производство. С этой целью на участке обработки мяса 

устанавливают специальные резервуары, имеющие низкие бортики и облицовку в виде 

керамической плитки, трап, производственные столы, ступ разрубочный, универсальный 

привод со сменными механизмами (мясорубкой, косторезкой, рыхлителем, 

фаршемешалкой, размолочным механизмом). Используют также производственные столы 

для нарезки порционных и мелкокусочных полуфабрикатов.  

Рабочие места в мясном цехе организуют для двух технологических линий: 

обработки мяса крупного рогатого скота, поступающего в цех четвертинами или 

полутушами; свинины, поступающей полутушами или тушами; туш баранины и 

телятины; обработка птицы, дичи и субпродуктов.  

Мясо доставляют в цех на тележках или передвижных стеллажах с крючьями для 

подвешивания туш.  

Оттаивание и промывание мяса производят, подвесив туши над трапом или опустив их в 

ванну с проточной водой, с помощью щѐток – душей. Предварительно с поверхности 

туши удаляют клеймо и делают зачистку. Промытое мясо обсушивают салфетками из 

хлопчатобумажной ткани.  

Разруб туши на части производят на разрубочном стуле мясницким топором или 

ленточной циркулярной пилой. Разрубочный стул может быть круглым или квадратным 

(на ножках). Круглый изготавливают из твѐрдых пород дерева (дуб, берѐза) диаметром 

450 – 500мм, высотой 800мм, квадратный – из деревянных брусков на клею и обтягивают 

обручем из нержавеющей стали. Стул имеет ручки для переноски. Размеры квадратного 

стула: верхняя часть 450 450мм (550 550мм), нижняя – 500 500мм (600 600мм), высота 

800мм.  

Использование электропил значительно облегчает процесс разруба туши. Электропила с 

одинаковой скоростью режет охлаждѐнное и мороженое мясо на равные куски и 

значительно сокращает потери. В частности, кусок мяса, отрезанный пилой, даѐт 

меньшую потурю мясного сока:  

Для обвалки мяса используют производственные столы, ширина которых должна быть не 

менее 1м, а фронт работы повара - 1,5м. Если ширина стола менее 1м, то к нему 

перпендикулярно подставляют другой, благодаря чему обеспечивается удобный подход к 
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туше со всех сторон. Крышки столов могут быть сделаны из нержавеющей стали, 

дюралюминия или дерева, обшитого оцинкованным железом. Столы с металлическими 

крышками оборудуют бортиками, которые не дают мясному соку стекать на пол. В 

нижней части столов устраивают решѐтки и выдвижные ящики для хранения инструмента 

и инвентаря.  

Обвалку мяса производят с помощью обвалочных ножей - большого и малого, 

предназначенных для подрезания мякоти и снятия еѐ с костей. Для обработки крупных 

частей толстого слоя мякоти применяют большой нож, для обвалки мелких частей туши и 

тонкого слоя мякоти - малый. Процесс обвалки мяса совмещают с разборкой его на части 

в зависимости от кулинарного назначения. Куски мяса складывают в передвижные 

тележки, ванны или другую тару.  

Нарезку, отбивание и панировку порционных полуфабрикатов выполняют на отдельных 

рабочих местах, где устанавливают производственные столы с ящиками для инструментов 

и решѐтчатыми полками. На них размещают разделочные доски, противни и лотки, а на 

столе – небольшой ящик для специй и циферблатные весы. Перед столом на стене 

вывешивают технологические карты, нормы отходов мяса и выхода полуфабрикатов:  

Следует помнить, что получившие широкое распространение на предприятиях 

общественного питания деревянные разделочные доски могут служить источником 

инфекций.  

С точки зрения гигиены наиболее приемлемыми следует считать разделочные доски 

изготовленные из высокопрочного полиэтилена. При их использовании на поверхности не 

остаѐтся никаких следов и царапин. Однако промышленность ещѐ не наладила массовый 

выпуск.  

Подготовленные полуфабрикаты транспортируют в горячий цех или холодильную камеру, 

используя передвижные стеллажи с противнями или лотками.  

Для приготовления полуфабрикатов из рубленного мяса оборудуют рабочее место повара 

с учѐтом выполнения операций по приготовлению фарша, дозировке, формовке 

полуфабрикатов: устанавливают лотки с котлетной массой и панировкой, ванны для 

замачивания хлеба, мясорубку и фаршемешалку к универсальному приводу.  

На предприятиях, где организуют единые мясо – рыбные цехи, оборудуют рабочие места 

для обработки мяса, птицы и рыбы при условии чѐткого разграничения технологического 

оборудования, инвентаря и инструмента (для мяса и рыбы), а также выделяют 

раздельные линии обработки этих видов сырья. Оборудование и инвентарь маркируют в 

соответствии с принадлежностью к той или иной линии обрабатываемого сырья.  

4. Техника безопасности при работе в мясном цехе. 

При работе в мясо-рыбном цехе необходимо соблюдать следующие правила: 

запрещается работать на мясорубке без предохранительного кольца; проталкивают мясо в 

машину, можно только деревянным пестиком; запрещается работать на куттере с 

неисправным микровыключателем; снимают или присоединяют сменные механизмы к 

универсальному приводу, только при полном его выключении; перед работой 

застопоривают  при помощи винтов тележку универсального привода; для опаливания 

птицы и субпродуктов используют специальные плиты с вытяжным колпаком; 

запрещается вынимать рыбу из ванн руками; используют для этой цели проволочные 

черпаки; работники, занимающиеся обвалкой мяса, должны надевать предохранительные 

кольчужки; на полу рядом с производственными столами устанавливают подножные 

решетки; ножи должны иметь хорошо закрепленные ручки и храниться в определенном 

месте; производственные ванны и столы должны иметь закругленные углы. Во время 

работы своевременно удаляют и перерабатывают отходы, следят за санитарным 

состоянием цеха и каждого рабочего места, после окончания работы тщательно 
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промывают и протирают все машины, разрубочный стул ошпаривают кипятком и 

засыпают солью. Крючья для подвешивания мяса нужно располагают не более 2м от пола. 

Пол в цехе должен быть ровным, без выступов, не скользким. Разбор, чистку, смазку 

любого оборудования производят лишь при полной остановке машин и отключении их от 

источников электроэнергии, пара и газа. Электрооборудование должно быть заземлено. 

Проходы около рабочих мест нельзя загромождать посудой и тарой. Готовую продукцию 

весом более 20кг транспортируют на тележках. В цехе обязательно должна находиться 

аптечка с набором медикаментов. При несчастных случаях, связанных с потерей 

трудоспособности, составляют акт по форме Н 1. 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Раздел: «Плодовоовощные товары». 

Тема: Классификация плодов и овощей. 

Законспектировать!!! 

Классификация плодов. 

Класс плодов объединяет виды продукции, съедобным органом которым является 

истинные и ложные плоды десертного назначения. истинными называются плоды, 

развившиеся из завязи в сочных околоплодник; ложные плоды образуются из 

разросшихся цветоложа, оснований тычинок, лепестков, чаши листиков. 

Класс плодов подразделяют на два подкласса: сочные и сухие. 

Сочные плоды с учѐтом их строения, назначения и других признаков подразделяют на 

шесть групп: 

 Семечковые; 

 Косточковые; 

 Ягоды; 

 Субтропические разноплодные; 

 Цитрусовые; 

 Тропические. 

Сухие плоды представлены орехоплодными. 

Классификация овощей. 

По продолжительности жизни овощные растения подразделяются на однолетние, 

двулетние и многолетние. По способу получения урожая овощи бывают грунтовые и 

парниковые-тепличные. По продолжительности вегетационного периода из подразделяют 

на раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые. 

По ботаническим признакам класс овощей подразделяют на два подкласса - вегетативные 

и плодовые. У вегетативных овощей съедобной частью являются вегетативные органы 
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растений: корни, стебли, побеги с листьями, почками и соцветиями. У плодовых - только 

плоды. 

Вегетативные овощи подразделяют на семь групп: 

 Клубнеплоды; 

 Корнеплоды; 

 Капустные; 

 Луковые; 

 Салатно-шпинатные; 

 Пряно-вкусовые; 

 Десертные. 

Плодовые овощи разделяют на три группы: 

 Тыквенные; 

 Томатные; 

 Зернобобовые. 

 

 

 

Основы микробиологии физиологии питания санитарии и гигиены 
Повторить всѐ о пищеварении и подготовиться к самостоятельной работе к 

04.12.2020 
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Химия 

 

Задание  выполняется в  рабочих тетрадях отправить  необходимо в виде 

фото выполненной домашней работы до 08.12.2020, с указанием фамилии и 

номера группы студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

 

 

Органическая химия, Яковлев И.П., под ред., Семакова Т.Л., п.3.3. 

«Алкины», стр46-50, выписать свойства и применение алкинов. 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

  Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

 

 

mailto:abdolovna77@mail.ru

