
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 211 
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РАСПИСАНИЕ: 

 Охрана труда 

Безопасность жизнедеятельности 

 Товароведение продовольственных товаров 

Организация хранения и контроль запасов и сырья 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль за 

подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними и 

в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования безопасности, ценность жизни. 

Помните: только совместными усилиями мы сделаем счастливыми наших детей! Желаем Вашей 

семье крепкого здоровья и благополучия! Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с 

материалами по предупреждению негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с 

несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь:  

http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-

ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php, 

http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесь  

http://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на дистанционное 

обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 
Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-

deyatelnosti/ 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

  



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

Вопросы общего характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 - 

15.45 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 

651819 

uvr@nv-

pk.ru 

Вопросы, связанные с освоением 

образовательных программ 

заместитель директора по учебной работе 

Виктория Витальевна Геталова 

8 (3466) 

651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с организацией 

практического обучения 

заместитель директора по учебно-

производственной работе 

Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 

423500 доб. 

208 

upr@nv-

pk.ru 

 

  



ОХРАНА ТРУДА 

Срок сдачи работы 24.04. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail  czimerman.anna@inbox.ru  

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

ТЕМА: Классификация, расследование, учет и оформление несчастных случаев 

на производстве 

ЗАДАНИЯ: 

Задание № 1. Изучить положение о порядке расследования и учета несчастных 

случаев на производстве. Описать несчастные случаи, которые подлежат расследованию и 

учету. Начертить схему классификации несчастных случаев. 

Задание № 2. Ознакомиться с обязанностями работодателя, у которого 

произошёл несчастный случай, порядком расследования несчастного случая. 

Задание № 3. Изучить порядок заполнения акта по несчастным случаям на 

производстве по форме Н-1. Заполнить акт по форме Н-1 на примере ситуационной 

задачи. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Производственная травма – это травма, полученная работающим на 

производстве, или вызвана не соблюдением ТБ, или внезапно возникшей аварийно-

стрессовой ситуацией. 

Несчастный случай – это случай с работающим, связанный с воздействием на 

него опасного производственного фактора. 

В соответствии с положением о порядке расследования и учета несчастных 

случаев на производстве расследованию и учету подлежат несчастные случаи (травма, в 

том числе полученная в результате нанесения телесных повреждений другим лицом, 

острое отравление, тепловой удар, ожог, обморожение, утопление, поражение 

электрическим током, молнией и ионизирующем излучением, укусы насекомых и 

пресмыкающихся, телесные повреждения, нанесенные животными, повреждения, 

полученные в результате взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и 

конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций), повлекшие за собой 

необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату им 

трудоспособности либо, его смерть и происшедшее при выполнении работником своих 

трудовых обязанностей (работ) на территории организации или вне ее, а также при 

следовании к месту работы или с работы на предоставленном работодателем транспорте, 

либо на личном транспорте при соответствующем договоре или распоряжении 

работодателя о его использовании в производственных целях; при следовании к месту 

командировке и обратно; при привлечении работника в установленном порядке к участию 

в ликвидации последствий катастрофы, аварий и других чрезвычайных происшествий 

природного и техногенного характера; при осуществлении не входящих в трудовые 

обязанности работника действий, но совершаемых в интересах работодателя или 

направленных на предотвращение аварии или несчастного случая и в некоторых других 

случаях. Действие Положения распространяется на: 

• работников, выполняющих работу по трудовому договору (контракту); 

• граждан, выполняющих работу по гражданско-правовому договору; 

mailto:czimerman.anna@inbox.ru


• студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, студентов и учащихся образовательных учреждений высшего, среднего и 

начального профессионального образования и образовательных учреждений основного 

общего образования, проходящих производственную практику в организациях; лиц, 

осужденных к лишению свободы и привлекаемых к труду администрацией организации; 

• других лиц, участвующих в производственной деятельности организации или 

индивидуального предпринимателя. 

Работодатель или лицо, им уполномоченное (далее именуется работодатель), обязан: 

• Обеспечить незамедлительное оказание пострадавшему первой помощи, а при 

необходимости доставку его в учреждение скорой медицинской помощи или другое иное 

лечебно-профилактическое учреждение; 

• Организовать формирование комиссии по расследованию несчастного случая: 

• Обеспечить сохранение до начала расследования обстоятельств и причин 

несчастного случая обстановки на рабочем месте и оборудования такими, какими они 

были на момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью работников и не 

приведет к аварии); 

• Сообщать в течении суток по форме, установленной Министерством труда РФ, о 

каждом групповом несчастном случае (два и более пострадавших), несчастном случае с 

возможным инвалидном исходом и несчастном случае со смертельным исходом: 

• государственную инспекцию труда по субъекту РФ; 

• прокуратуру по месту, где произошел несчастный случай; 

• орган исполнительной власти субъекта РФ; 

• соответствующий федеральный орган исполнительной власти; 

• орган государственного надзора, если несчастный случай произошёл в 

организации (на объекте), подконтрольной этому органу; 

• организацию, направившую работника, с которым произошёл несчастный 

случай; - соответствующий профсоюзный орган. 

Расследование несчастных случаев проводится комиссией, образуемой из 

представителей работодателя, а также профсоюзного органа или иного уполномоченного 

работниками представительного органа. Состав комиссии утверждается приказом. 

Руководитель, непосредственно отвечающий за безопасность производства, в 

расследовании не участвует. 

По требованию пострадавшего (а при его смерти его родственников) в 

расследовании несчастного случая может принимать участие его доверенное лицо. 

Несчастные случаи, происшедшие с работниками, направленными сторонними 

организациями, в том числе со студентами и учащимися, проходящими производственную 

практику, расследуются с участием представителя направившей их организацией. 

Комиссия по расследованию несчастного случая обязана в течении трех суток с 

момента происшествия расследовать обстоятельства и причины, при которых произошел 

несчастный случай; при случаях, вызвавших потерю у работника трудоспособности на 

период не менее одного календарного дня или необходимость перевода его на тот же срок 

с работы по основной профессии на другую работу (согласно медицинскому 

заключению), или его смерть, составить акт по форме Н-1 в двух экземплярах (если 

несчастный случай произошел с работником другой организации, то акт составляют в 

трех экземплярах), разработать мероприятия по предупреждению несчастных случаев и 



направить их работодателю для утверждения. Подписанный и утвержденный акт заверяют 

печатью организации. 

Руководитель предприятия (главный инженер) обязан немедленно принять меры к 

устранению причин, вызвавших несчастный случай. После окончания расследования в 

течении трех суток один экземпляр утвержденного акта по форме Н-1 должен быть 

передан пострадавшему (или его представителю). 

Несчастный случай, о котором пострадавший не сообщил администрации 

предприятия, цеха в течении рабочей смены или от которого потеря трудоспособности 

наступила не сразу, должен быть расследован по заявлению пострадавшего или 

заинтересованного лица в срок не более месяца со дня подачи заявления. Вопрос о 

составлении акта по форме Н-1 решается после всесторонней проверки заявления о 

происшедшем несчастном случае с учетом всех обстоятельств, медицинского заключения 

о характере травмы и возможной причины потери трудоспособности, показаний 

очевидцев и других доказательств. 

Специальному расследованию несчастных случаев на производстве подлежат; 

групповой несчастный случай, несчастный случай с возможным инвалидным исходом, 

несчастный случай со смертельным исходом. Расследование производится комиссией в 

составе государственного инспектора труда органа исполнительной власти 

соответствующего субъектам РФ, представителей работодателя, профсоюзного или иного 

уполномоченного работниками представительного органа в течение 15 дней. Акт Н-1 с 

материалами расследования хранится 45 лет. Опросы очевидцев и лиц, допустивших 

нарушения нормативных требований по охране труда, оформляются в производной форме 

и подписываются опрашиваемыми. При групповом несчастном случае акт Н-1 

составляется на каждого пострадавшего отдельно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Каждый акт по форме Н-1 регистрируется в журнале регистрации несчастных 

случаев. 

Порядок заполнения акта несчастного случая на производстве по форме Н-1. 

Акт по форме Н-1 заполняется текстовой и цифровой информацией, которая 

должна записываться и кодироваться в соответствии с общепринятыми терминами и 

специально разработанным классификатором. Кодирование проводит организация, где 

произошел несчастный случай. 

В пункте 1 в первой строке указывается дата и время прошедшего несчастного 

случая. Число месяца кодируется двумя цифрами, месяц - его порядковым номером в 

году, год -последними двумя цифрами.  

В третей строке пункта следует указать и кодировать через сколько полных 

часов от начала работы с пострадавшим произошел несчастный случай. 

Во пункте 2 в первой строке указывается наименование организации, где 

произошел несчастный случай. Наименование организации кодируется классификатором 

отраслей народного хозяйства. Наименование цеха организации, где произошел 

несчастный случай должно проводиться в соответствии с утвержденным перечнем 

структурных подразделений организации. 

Пункте 3 заполняется текстовой информацией и не кодируется. 

В пункте 4 указывается наименование адрес организации направивший 

работника. Организация кодируется по классификаторам народного хозяйства. 

В пункте 5 в первой строке полностью записывается Ф.И.О. пострадавшего. Пол 

кодируется цифрой (1-мужчина; 2-женщина); в третей строке указывается и кодируется 

возраст (числом полных лет, исполнившихся пострадавшему на момент происшедшего с 

ним несчастного случая'). 

В четвёртой строке профессия кодируется по общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. Если у пострадавшего 

несколько профессий, то указывается та, при работе на которой произошёл несчастный 

случай. 

В 5 строке указывается и кодируется стаж работы (числом полных лет работы, 

при выполнении которой произошёл несчастный случай), (меньше года -00). 

Пункт 6-ой заполняется в соответствии с ГОСТом и не кодируется. 

В пункте 7 при описании обстоятельств несчастного случая следует : 

1. дать краткую характеристику условий труда и действий пострадавшего; 

2. изложить последовательность событий, предшествующих несчастному случаю; 

3. описать как протекал процесс труда; 

4. указать, кто руководил работой, организовывал её, обеспечен ли был пострадавший 

средствами индивидуальной защиты и применял их или нет. 

Во 2-ой строке указывается и кодируется вид происшествия в соответствии с 

классификатором. 

В третьей строке указывается и кодируются причины несчастного случая. 

В 4-ой строке в текстовой части приводится полное наименование оборудования, 

использование которого привело к несчастному случаю и который кодируется по 

классификатору оборудование, машины, механизмы, являющиеся источником травмы. 

В 5-й строке указывается и кодируется возможное нахождение пострадавшего в 

состоянии опьянения. 



Например - алкогольное опьянение кодируется цифрой -20, наркотическое-21. 

В пункте 8 указываются лица, допустившие нарушение государственных 

нормативных требований по охране труда, действие или бездействие которых стали 

причиной несчастного случая. Организация, работниками которых допущены нарушения 

кодируется по общероссийскому классификатору предприятий и организаций. Если 

количество организаций, работниками которых допущены нарушения, две и более, то они 

в акт вносятся текстом и не кодируются. В случае, если нарушение допустило конкретное 

лицо, то оно указывается только в текстовой части акта. 

Пункте 9 заполняется текстовой информацией и не кодируется. 

В пункте 10 указывается каждое мероприятие по устранению причин несчастного 

случая отдельно. Не следует вносить в данный пункт наложенные взыскания на лиц, 

допустивших нарушения государственных нормативных требований по охране труда. Не 

кодируется. 

Расследование группового несчастного случая на производстве и со смертельным 

исходом проводится в течение 15 календарных дней, если несчастный случай не является 

групповым и не относится к категории тяжких – проводится в течении 3-календарных 

дней. При расследовании несчастного случая в организации по требованию комиссии 

работодатель за счет собственных средств обязан обеспечить : 

- выполнение технических расчетов, лабораторных исследований, испытаний, других 

экспертных работ и привлечение для этих целей специалистов-экспертов, 

- фотографирование местности несчастного случая и поврежденных объектов, 

составление планов, эскизов, схем места происшествия, 

- предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, спецодежды, 

обуви и других средств для проведения расследования. 

В целях расследования группового несчастного случая на производстве или 

несчастного случая со смертельным исходом подготавливаются следующие документы: 

- приказ работодателя о создании комиссии по расследованию несчастного случая, 

- планы, эскизы, схемы, фото- видеоматериалы места происшествия, 

- документы, характеризующие состояние рабочего места на наличие опасных и 

вредных факторов, 

- выписка из журнала регистрации инструктажей по охране труда, 

- протоколы опроса очевидцев несчастного случая, 

- экспертные заключения специалистов, результаты лабораторных исследований и 

экспериментов, 

- медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, причиненного 

пострадавшему, или о причине смерти пострадавшего, нахождение в момент несчастного 

случая в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 

Установленные сроки расследования несчастного случая напроизводстве могут 

быть продлены председателем комиссии на 15 дней при объективных обстоятельствах; 

при дополнительной проверке обстоятельств несчастного случая сроки могут быть 

продлены руководителем органа, представитель которого возглавляет комиссию. 

По каждому несчастному случаю на производстве, вызвавшему необходимость 

перевода работника в соответствии с медицинским заключением на другую работу, 

потерю трудоспособности работником на срок не менее одного дня либо его смерть, 

оформляется акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 в двух экземплярах 

на русском языке либо на русском языке и государственном языке субъекта РФ. 



При групповом несчастном случае на производстве акт по форме Н-1 

составляется на каждого пострадавшего отдельно. 

Если несчастный случай на производстве произошел с работником сторонней 

организации, то акт по форме Н-1 составляется в трех экземплярах, два из которых вместе 

с материалами и актом расследования несчастного случая направляется работодателю, 

работником которого является пострадавший, третий экземпляр акта и материалы 

расследования остаются у работодателя. 

У индивидуального предпринимателя акт по форме Н-1 подписывается членами 

комиссии, утверждается работодателем или лицом, им уполномоченным, и заверяется 

печатью. 

Работодатель в трехдневный срок после утверждения акта обязан выдать один 

экземпляр пострадавшему, а при смертельном исходе – родственникам погибшего либо 

его доверенному лицу. Второй экземпляр акта вместе с материалами расследования 

несчастного случая на производстве хранится в течение 45 лет на предприятии. 

Акты по форме Н-1 регистрируются работодателем в журнале регистрации 

несчастных случаев на производстве по форме Минтруда РФ. Каждый несчастный случай 

на производстве, оформленный актом по форме Н-1, включается в статистический отчет о 

временной нетрудоспособности и травматизме на производстве. 

Акт о расследовании группового или тяжелого несчастного случая на 

производстве, а также со смертельным исходом и материалы расследования, копии актов 

по форме Н-1 на каждого пострадавшего председатель комиссии в трехдневный срок 

после их утверждения направляет в прокуратуру, в которую сообщалось о несчастном 

случае на производстве. Копии указанных документов направляются также в 

Государственную инспекцию труда по субъекту РФ и территориальный орган 

государственного надзора. 

При расследовании несчастного случая необходимо выявить истинные причины. 

Лишь в этом случае можно определить виновных и разработать эффективные 

мероприятия по профилактике несчастного случая. 

ЗАПОЛНИТЬ АКТ ПО ФОРМЕ БЛАНКА т.е в тетрадь перенести заполненный 

бланк Акта Форма Н-1. Один экземпляр направляется пострадавшему или его 

доверенному лицу. 

Ситуационная задача для оформления акта: 

16.04.2020 в 9 часов 30 мин. Повар столовой ООО Солнышко адрес: 

Нижневартовск улица 5П,  Иванова Елена Ивановна 22.01.2000г.р. проживающая по 

адресу: Нижневартовск ул. Мира 54 кв.33 стаж работы в должности повара 1год 

категория рабочая, получила травму руки  (ожег) при приготовлении картофеля фри 

большой массой, произошло возгорание жира из-за неисправности фритюрницы. Со 

слов пострадавшей масло загорелось в момент закладки корзины с картофелем, до 

этого масло сильно дымило. 

Комиссия в состав: Директора ООО Солнышко Петрова И.И. Сидорова А.А. 

Тимофеева А.Е. выявило факт нарушения техники безопасности, а именно работа на 

не исправном оборудовании. Инструктажи проведены в соответствии с графиком. 

  



УТВЕРЖДАЮ 

______________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы 

работодателя (его представителя)) 

“__”_______20__г. 

Печать 

АКТ №___ 

о несчастном случае на производстве 

1. Дата и время несчастного случая ________________________________________ 

(число, месяц, год и время происшествия несчастного - случая, количество 

полных часов от начала работы) 

2. Организация (работодатель), работником которой является (являлся) 

пострадавший _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование, место нахождения, юридический адрес, ведомственная и 

отраслевая принадлежность /ОКОНХ 

(ОКВЭД) основного вида деятельности/; фамилия, инициалы работодателя – 

физического лица, регистрационный номер ФСС) 

Наименование структурного подразделения 

_________________________________________________________________________ 

3. Организация, направившая работника 

_________________________________________________________________________ 

(наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая 

принадлежность) 

4. Лица, проводившие расследование несчастного случая: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(фамилии, инициалы, должности и место работы) 

5. Сведения о пострадавшем: 

фамилия, имя, отчество __________________________________________________ 

СНИЛС(пенсионное страховое свид-во)____________________________________ 

пол (мужской, женский) 

_____________________________________________________________________ 

дата рождения 

______________________________________________________________________ 

профессиональный статус 

______________________________________________________________________ 

профессия (должность) 

____________________________________________________________________ 

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай 

______________________________________________________________________ 

(число полных лет и месяцев) 

в том числе в данной организации 

______________________________________________________________________ 

(число полных лет и месяцев) 

6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 



Вводный инструктаж 

______________________________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

Инструктаж на рабочем месте /первичный, повторный, внеплановый, целевой/ 

(нужное подчеркнуть) 

по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный 

случай 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

Стажировка: с «__» _________ 20__г. по «__» __________20__г. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(если не проводилась - указать) 

Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении 

которой произошел несчастный случай: 

с «__» ________ 20__г. по «__» ________ 20__г. 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(если не проводилось - указать) 

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работ, при выполнении 

которой произошел несчастный случай 

______________________________________________________________________ 

(число, месяц, год, № протокола) 

7. Квалификация и учет несчастного случая 

______________________________________________________________________ 

(излагается решение лиц, проводивших расследование несчастного случая, о 

квалификации несчастного случая со ссылками на соответствующие статьи Трудового 

кодекса Российской Федерации и пункты Положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, 

утвержденного постановлением Министерства труда Российской Федерации от 24 октября 

2002 г. № 73, и указывается наименование организации (фамилия, инициалы работодателя 

- физического лица), где подлежит учету и регистрации несчастный случай) 

8. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(указать содержание мероприятий и сроки их выполнения) 

9. Прилагаемые документы и материалы расследования: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(перечислить прилагаемые к акту документы и материалы расследования) 

Подписи лиц, проводивших расследование несчастного случая 

Председатель 

________________ ______________ ____________________________________ 

(фамилия, инициалы,           дата)                                   (подпись) 

Члены комиссии 



______________ _______________           _____________________ 

(фамилия, инициалы, дата)                               (подпись) 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Как оформляют несчастные случаи ? 

2. Комиссия в каком составе может расследовать несчастный случай ? 

3. Сколько хранится акт по форме Н-1 ? 
  

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Безопасность жизнедеятельности 

Срок сдачи работы 17.04. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail disobrnpk@mail.ru 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

 

Тема: Подготовка к промежуточной аттестации 

Задание: Подготовиться к зачету. Повторить все пройденный материал. 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

Срок сдачи работы 20.04.2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail taklimova49@yandex.ru 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

Тема: Субъекты сертификации. Средства и методы сертификации. Правовые основы 

сертификации. Система сертификации ГОСТ Р 

Задание: 

           - изучить представленный материал в лекции 

           - составить опорный конспект в форме «Вопрос – ответ» 

№ 

п/п 

ВОПРОС ОТВЕТ 

1. Перечислите субъекты сертификации  

2. В чем отличие между сертификацией и 

декларированием соответствия? 

 

3. Кто представляет третью сторону?  

4. Кто осуществляет осуществляющее 

обязательное подтверждение 

соответствия? 

 

5. В каком случае изготовитель применяет 

знак соответствия и его действия по 

истечении срока действия сертификата и 

знака соответствия? 

 

6. Орган сертификации – это…  
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7. Требование к испытательным лабораториям 

и их деятельность? 

 

8. От чьих знаний, опыта зависят объектив-

ность и достоверность решений о 

возможности выдачи сертификата? 

 

9. Национальный орган по сертификации?  

10. Что входит в компетенцию центрального 

органа по сертификации (ЦОС)? 

 

11. Какие нормативные документы служат 

средствами подтверждения соответствия? 

 

12. Какие 3 вида основополагающих стандартов 

являются средствами сертификации? 

 

13. Какие классификаторы используются в 

работах по сертификации? 

 

14. На какие группы подразделяют методы 

сертификации? 

 

15. Что включают Методы указания 

соответствия стандарта? 

 

16.  Что является законодательной базой 

сертификации и где это указывается? 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗАПАСОВ И СЫРЬЯ 

Срок сдачи работы 24.04.2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail taklimova49@yandex.ru 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  
 

Тема: Товароведная характеристика продовольственных товаров 

С целью подготовки к промежуточному контролю (дифференцированному зачету), 

выполнить задания. 

Задание 1: Повторите темы «Классификация продовольственных товаров», «Ассортимент 

и характеристика основных видов продовольственных товаров» 

Задание 2: Ответить на вопросы: 

 

ВОРОСЫ ОТВЕТЫ 

1. В чем заключается пищевая 

ценность грибов. 

 

2. Назвать продукты переработки 

грибов. 

 

3. Какие товары относятся к группе 

вкусовых. 

 

4. Перечислить приправы и дать им 

характеристику. 

 

5. На какие группы подразделяются  
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пряности. 

6. Какие продукты используют для 

получения крахмала. 

 

7. Дайте определение понятию 

качество продуктов. 

 

8. Перечислите основные свойства 

продуктов. 

 

9. Перечислите показатели, 

влияющие на качество продуктов. 

 

10. Чем характеризуется 

биологическая ценность 

продуктов 

 

 

        
 

 


