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Требования, предъявляемые к спецодежде работников пищевой промышленности

Одежда повара, должна:
• Иметь защиту от пищевых продуктов;
• Быть комфортной и удобной;
• Идентифицировать работника в соответствии с занимаемой им должностью;
• Быть белого цвета (или любого другого, но приближенного к светлым оттенкам);
• Не иметь лишних деталей - пуговиц, молний, клапанов - которые могут случайно 
оторваться и попасть в блюда или изготавливаемые на предприятии продукты.

Покупать одежду для работников пищевых производств лучше оптом на фабрике по 
производству спецодежды. Здесь же можно оформить заказ на пошив любых изделий, 
выбрав из ассортимента или предложив свой собственный вариант униформы.

В некоторых случаях к спецодежде предъявляются дополнительные требования. К примеру, 
при работе с мясом и мясными заготовками необходимо поверх униформы надевать еще и 
длинный, непромокаемый фартук. А работники, осуществляющие свою деятельность в 
условиях промышленных холодильников или складов, должны носить утепленную одежду.

Униформа работников пищевой промышленности имеет особый крой - длинные рукава с 
возможностью их регулировки с помощью кнопок и закрытый воротник. Если же речь идет 
о поваре, то им необходимо дополнять свой рабочий гардероб специальными головными 
уборами, предотвращающими случайное попадание волос в продукты и сырье.

Общие принципы требований к спецодежде
Важный принцип требований к рабочей форме - это несомненно обеспечение ею 
безопасности труда, защиты от внешних вредных воздействий. Для выполнения этой 
важной функции, спецодежда должна соответствовать непосредственно отраслевым 
признакам деятельности. Это сообщает о том, что для каждого вида деятельности в любых 
отраслях работ - тяжелая промышленность или же сфера услуг, установлены свои 
обязательные для исполнения нормы. Следующий принцип требований спецодежды 
заключается в пошиве из специальных крепких материалов, с качественными швами, они не 
должны деформироваться даже при частых стирках это касается и длительного срока его 
использования.

Третий принцип требований рабочей формы, она должна быть удобной и достаточно 
комфортной не сковывать движений работника, соответствовать климатическим условиям, 
где осуществляются рабочая деятельность. Так, по климатическим условиям выделяют 
летние и зимние комплекты одежд. Для летней поры рабочую форму изготавливают из 
натуральных тканей, чем и позволяет «дышать» коже. Зимняя спецодежда не должна быть 
дискомфортной, однако при этом должна быть надежной защитой от холода (ветра, дождя, 
мороза).

Помимо указанных определенно важных требований, безусловно, в актуальной спецодежде 
весьма требователен и ее эстетический вид, который будет непосредственно отражаться на 
настроении работника и тем самым повышать производительность.
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