
Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Николаевский-на-Амуре 
промышленно-гуманитарный техникум»

(КГБ ПОУ НГТГТ)

ПРИКАЗ
12.02.2021 № 4 - ахв

г. Николаевск-на-Амуре 
Об утверждении инструкций по охране труда и технике безопасности для 

обучающихся, проживающих в общежитии

В соответствии статьи 212 Трудового Кодекса Российской Федерации 
«Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда», п.1. 
«Методических рекомендаций по разработке инструкций по охране труда» от 
13.05.2004, в целях сохранения здоровья и работоспособности работников в 
процессе трудовой деятельности, обеспечения безопасности жизни и 
сохранения здоровья обучающихся, проживающих в общежитии

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить инструкции по охране труда и технике безопасности в момент 

использования предметов бытовой техники в общежитии:
- бытовой холодильник;
- электрическая печь;
- микроволновая печь;
- персональный компьютер;
- электронные приборы;
- стиральная машина автомат;
- электрический чайник.

2. Обеспечить в установленном порядке инструктаж с росписью дежурных 
по общежитию и обучающихся в журнале инструктажа на местах пользования 
бытовыми приборами и строгое выполнение требований данных инструкций 
Шпак Ирине Александровне, заведующей общежитием.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Шестакову Галину 
Ивановну, инженера по охране труда и технике безопасности.

Директор О.А. Банных



Утверждено приказом директора
от 12.02.2021 № 4- ахв

Инструкция по технике безопасности

при работе с электронной аппаратурой (телевизор, магнитофон, 
видеомагнитофон, электропроигрыватель и т.п.)

*

1. Общие требования безопасности

• Проверить исправность гибкого электрошнура, вилки, подводящих к сети 
кабелей.
- Произвести очистку прибора от пыли сухой чистой тканью.
- Проверить исправность электрической розетки.

2. Требования безопасности во время работы

• Не устанавливать вблизи радиаторов водяного отопления. 
На экран телевизора не должны падать прямые солнечные лучи. 
Вытереть насухо руки, включить прибор в сеть. 
Не оставлять включенный прибор без присмотра. 
Не допускать к работе с электронной аппаратурой посторонних лиц.

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях

• В случае возгорания, короткого замыкания отключить сухими руками 
прибор из электросети, сообщить об этом воспитателю, вахтеру, 
заведующему общежитием. 
О случаях травматизма также сообщить администрации. Общежития. 
При пожаре сообщить администрации и службе 101, принять меры к его 
тушению.

4. Требования безопасности по окончании работы

• Отключить прибор от электросети, не дергать за электрошнур. 
Произвести очистку прибора чистой тканью.
Не допускать падения приборов электронной аппаратуры. 
Не допускать воздействия на подводящие кабели, электрошнуры горячих 
жидкостей, падения тяжёлых предметов.
Обо всех недостатках, отмеченных в работе электронных приборов, 
сообщить администрации общежития.



Утверждено приказом директора
от 12.02.2021 № 4 -ахв

Инструкция по технике безопасности
при эксплуатации бытового холодильника

I. Общие требования

1. Запрещается выключать холодильник за сетевой шнур. Всегда 
прочно вставляйте вилку в розетку и аккуратно вынимайте её.
2. При включенном холодильнике не касайтесь мокрыми или 
влажными руками холодных поверхностей или морозильной камеры, 
поскольку кожа может к ним примерзнуть.
3. Перед мытьем холодильника выньте вилку из розетки. Не 
повреждайте, не скручивайте и не дергайте шнур питания, это может 
привести к пожару или поражению электричеством.
4. Не помещайте в морозильную камеру стеклянную посуду. Так как 
она может лопнуть, когда её содержимое замерзнет.
5. Не брызгайте водой на наружные поверхности и внутри 
холодильника. Это грозит пожаром или взрывом.
6. Не вставляйте вилку в розетку влажными руками -  это грозит 
поражением электричеством.
7. Не ставьте на холодильник сосудов с водой. Если вода прольется, 
может возникнуть опасность пожара или поражения электрическим 
током вследствие поражения изоляции.
8. Не устанавливайте холодильник во влажных местах, где на него 
могут попасть брызги воды. Это может повредить изоляцию 
токонесущих деталей и привести к поражению электричеством.
9. Не засовывайте руки под холодильник, острые края могут 
привести к травме.
10. Если стенная розетка плохо укреплена в стене, не вставляйте в 
неё вилку. В противном случае возможно поражение электрическим 
током или пожар.
II. При чистке не мойте розетку влажной или мокрой тряпкой, иначе 
есть риск поражения электрическим током.
12. Не храните и не используйте в непосредственной близости от 
холодильника бензин и другие легковоспламеняющиеся вещества.



Утверждено приказом директора
от 12.02.2021 № 4- ахв

Инструкция по технике безопасности
при пользовании микроволновой печью (СВЧ -печь)

1. Используйте печь только по ее прямому назначению: т. е. разогрев пищи, 
размораживание продуктов, приготовление еды.
2. Некоторые продукты, например, неочищенные яйца, а также герметично 
закрытые сосуды при нагревании в печи могут взорваться.
3. Не пользуйтесь печью, если в ее работе имеются отклонения, если она 
была повреждена или падала на пол.
4. Для снижения риска возгорания внутри камеры печи: не передерживайте 
пищу в печи. Будьте особенно внимательными, если в печи находится пища в 
упаковке из бумаги или пластмассы, либо других легковоспламеняющихся 
материалов:
- развязывайте и убирайте с пакетов завязки;
- если в камере печи началось или вот-вот начнется возгорание, держите дверь 
печи закрытой, немедленно отключите печь от сети электроснабжения.
5. Перед использованием печи убедитесь в том, что стеклянный поднос, 
роликовая подставка, муфта правильно установлены.
6. Ваш прибор является бытовым прибором, предназначенным 
исключительно для приготовления пищи, разогрева или размораживания 
продуктов или напитков.
7. Избегайте прикосновения к горячим стенкам прибора при его работе: это 
относится в первую очередь к дверце, стенкам камеры. При извлечении из печи 
сосуда с продуктами, пользуйтесь изолирующими перчатками или кухонными 
рукавицами.
8. Не включайте печь в работу «вхолостую», без продуктов. Она должна 
быть обязательно загружена. В противном случае вы рискуете ее повредить или 
сократить срок службы.
9. Ваш прибор характеризуется повышенной мощностью 
сверхвысокочастотного (СВЧ) излучения. Он позволяет вам размораживать, 
подогревать или приготавливать продукты со скоростью, значительно 
превосходящей скорость приготовления в обычных печах.
10. Для определения времени приготовления следуйте советам, указанным 
на упаковках приготавливаемых или размораживаемых продуктов: пиццы, 
тортов, блинов, горячих бутербродов, жаркого, слоеного теста, печенья и др. 
Если таких указаний нет, то стремитесь выбирать меньшее время 
приготовления, потом вы сможете его при необходимости увеличить.
11. Если вам известна длительность приготовления или разогревания блюда 
в обычной печи, разделите это время как минимум на три. Не задавайте время



работы более чем необходимо. Таким образом, вы избежите риска пережарить 
продукты или сжечь, в случае, если вы забыли их в СВЧ - печи.
12. Дверца печи должна запираться без усилий. Не вставляйте между 
дверцей и корпусом печи посторонние предметы (тряпки, кухонные рукавицы), 
не размещайте в печи слишком громоздкую посуду. Если дверца не закрыта, то 
включение печки окажется невозможным.
13. Не используйте печь:

- для обжаривания в масле, при этом невозможно контролировать температуру 
масла;

- для приготовления или разогревания яиц в скорлупе, отваренных яиц в 
скорлупе или без нее —  эти продукты могут взорваться, сделайте проколы.

14. Для приготовления продуктов в кожуре, покрытых пленкой или иной 
оболочкой (картошка, печень, сосиски и т. д.), делайте на кожуре, пленке 
надрезы.
15. При разогреве жидкостей может наблюдаться явление задержки кипения, 
что часто приводит к «убеганию» жидкости из сосуда, когда он уже извлечен из 
печки. Действительно, температура кипения может быть достигнута, а 
пузырьки отрываются от дна и стенок только тогда, когда вы сдвинули сосуд с 
места. При этом возникает риск ожога. Чтобы избежать таких последствий, 
помещайте в разогреваемую жидкость пластмассовую ложку.
16. Не оставляйте прибор без присмотра, когда в нем разогреваются 
продукты в одноразовой упаковке или пластмассовой посуде, бумаге или в 
упаковке из какого-либо другого горючего материала. Если вы заметили 
появление дыма, держите дверцу печи закрытой и выключите прибор 
(отключите его от сети).
17. Используйте посуду, специально предназначенную для микроволновой 
печи. При приготовлении пищи не используйте металлические кухонные 
принадлежности, металлические тарелки или блюда с металлическими 
ручками; не пользуйтесь посудой с металлической отделкой. Для разогревания 
или приготовления продуктов с высоким содержанием жира и сахара не 
используйте пластмассовую посуду.

Внимание!

Не готовьте пищу непосредственно на стеклянном подносе. Пользуйтесь 
посудой, предназначенной для использования в СВЧ -  печи.
18. Для досрочного отключения печи в процессе ее работы, просто откройте 
дверь печи. При этом система защиты отключит печь. Для продолжения 
приготовления закройте дверцу —  работа печи возобновится. Если 
необходимость дальнейшего приготовления пищи отсутствует, верните таймер 
в положение «О».

Инженер по охране труда и технике безопасности Шестакова Г.И.
Ал
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Утверждено приказом директора
от 12.02.2021 № 4-ахв

1. Общие требования безопасности

1. Установите необходимую длину сетевого провода. Сетевой 
провод просуньте в отверстие в подставке. Подставку поместите 
на стабильную, ровную и чистую поверхность.

2. Электрочайник наполните необходимым количеством воды. 
Чайник можно наполнять через сливной носик, или через 
открытую крышку. Вода должна закрыть отметку минимального 
уровня воды и не должна превышать отметку максимального 
уровня воды.

Предупреждение!

3. У переполненного чайника может происходить разбрызгивание 
кипящей воды. Поставьте электрочайник на съемную подставку. 
Вилку сетевого провода присоедините к сетевой розетке. 
Передвижением включателя в положение I включите 
электрочайник.

Примечание:

4. Перед включением убедитесь в том, что крышка как следует 
закрыта. После того как закипела вода, электрочайник 
автоматически выключится.

5. Перед снятием чайника с подставки убедитесь в том, что 
произошло автоматическое выключение чайника. В противном 
случае электрочайник необходимо выключить вручную.

6. Электрочайник является - выключенным, если переключатель 
находится в положении 0. - включенным, если переключатель 
находится в положении I.

Инструкция
по технике безопасности при эксплуатации бытового

электрического чайника



7. После окончания работы отсоедините сетевой провод от розетки 
эл. напряжения и оставьте электрочайник остывать.

8. Никогда не наполняйте электрочайник, если он находится на 
съемной подставке.

9. Электрочайник ни в коем случае не следует включать или 
применять пустым, без воды.

10. Неправильное использование прибора * может 
неблагоприятно повлиять на срок службы изделия.

11. При ошибочном включении пустого электрочайника, 
термостат после достижения определенной температуры 
автоматически нарушит электрическую цепь, включатель 
переключится в положение «выключено» и световой индикатор 
работы погаснет.

12. После нескольких минут, сразу после охлаждения 
нержавеющего днища, электрочайник можно снова включить. 
Очистка электрочайника и фильтра:

13. Съемный фильтр предназначен для задерживания 
известковых осадков и предотвращения попадания этих осадков 
во время наливания в кружку (стакан). Фильтр необходимо 
регулярно очищать под чистой проточной водой. Известковый 
осадок удаляйте регулярно, хотя бы один раз в месяц.

14. Для очистки внешнего корпуса электрического чайника 
используйте сухую тряпку, смоченную в слабом растворе 
нейтрального моющего средства. Для очистки подставки 
применяйте только сухую тряпку. Для очистки электрического 
чайника, его деталей или принадлежностей никогда не 
применяйте абразивные или агрессивные моющие средства, 
бензин, растворители и т. д.
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Общие требования безопасности

1. Используйте только совместимые зарядные устройства и аксессуары,

рекомендованные компанией Microsoft Mobil для своего устройства, не 
подключайте несовместимые устройства.

2. Ваш мобильный телефон не является водонепроницаемым, оберегайте 

его от попадания влаги.

3. Чтобы отсоединить зарядное устройство или кабель питания аксессуара, 

держитесь за вилку, а не за шнур.

4. Запрещается разбирать, разрезать, разрушать, сгибать, или любым

способом повреждать провод зарядного устройства, пытаться вставлять 
посторонние предметы в аккумулятор телефона, подвергать его воздействию 
воды или погружать в воду или другие жидкости.

5. Если Вы не пользуетесь зарядным устройством, отсоедините его от 

розетки.

6. Применение не по назначению или использование неодобренных или

несовместимых аккумуляторов или зарядных устройств, может создать угрозу 
возгорания, взрыва или других опасностей.

7. Если Вам кажется, что зарядное устройство или аккумулятор

неисправны, перед продолжением их эксплуатации обратитесь в сервисный 
центр.

8. Не используйте неисправные зарядные устройства и аккумуляторы.

9. Зарядные устройства следует использовать исключительно в 
помещениях.

Утверждено приказом директора
от 12.02.2021 № 4 - ахв

Инструкция по технике безопасности

при эксплуатации зарядного устройства к мобильному телефону



10. Не заряжайте свое устройство во время грозы.
11. Аккумулятор DC-32 содержит вещество, которое согласно техническому

регламенту REACH является особо опасным (1-метил-2-пирролидон, CAS 872- 
50-4).

Инженер по охране труда и технике безопасности Шестакова Г.И.
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Утверждено приказом директора:
от 12.02.2021 № 4-ахв

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРИ РАБОТЕ НА ПЕРСОНАЛЬНОМ КОМПЬЮТЕРЕ

1. Общие положения

*
1.1. К работе с ПК допускаются обучающиеся, не имеющие медицинских 

противопоказаний.
1.2. При работе на персональном компьютере, обучающийся обязан 

выполнять правила внутреннего трудового распорядка проживания в 
общежитии.

1.3. Соблюдать требования охраны труда.
1.4. Немедленно извещать воспитателя, вахтера или заведующего 

общежитием о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей.
1.5. Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока 

и при других несчастных случаях.
1.6. Уметь применять первичные средства пожаротушения.

1.7. При эксплуатации персонального компьютера на обучающихся и
работников могут оказывать действие опасные факторы:

• Повышенный уровень электрических лучей;
• Повышенный уровень статистического электричества;
• Перенапряжение зрительных анализаторов.

1.8. Площадь на одно рабочее место пользователей ПК на базе плоских 
дискретных экранов жидкокристаллические, плазменные -  4,5 м2.

1.9. Помещения, где располагаются рабочие места с ПК, должны быть 
оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с 
техническими требованиями по эксплуатации.

1.10. Рабочие места с компьютерами должны размещаться таким образом, 
чтобы расстояние от экрана одного видеомонитора до тыла другого не менее 
2-х метров, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов 
не менее 1,2 м.

1.11. Экран монитора должен находиться от глаз пользователя на 
расстоянии 600-700 мм. Но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно- 
цифровых знаков и символов:

• Высота рабочей поверхности стола должна регулироваться в пределах 
600-800 мм;



• Стул (кресло) должно быть подъемно-поворотным, регулируемым по 
высоте и углам наклона сиденья;

• Клавиатуру следует располагать на специальной регулируемой по 
высоте рабочей поверхности;

• В помещениях, оборудованных ПК должна проводиться ежедневная 
влажная уборка и почасовое проветривание.

2. Требования охраны труда

2.1. Подготовить рабочее место.
2.2. Проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных 

участков проводов;
Запрещается:

• Прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при 
включенном питании;

• Допускать попадание влаги на поверхность системного блока, 
клавиатуры, монитора и других устройств;

• Во всех случаях обрыва проводов питания, неисправности заземления 
и других повреждений немедленно отключить питание и сообщить 
воспитателю, вахтеру или заведующему общежитием.

3. Соблюдать режим труда и отдыха в зависимости от продолжительности, 
вида и категории работы на персональном компьютере.

2 - 70-05
Инженер по охране труда и технике безопасности Шестакова Г.И.



У тверж дено приказом  директора
от 12.02.2021 № 4 - ахв

Безопасность при эксплуатации машины обеспечивается конструкцией 
машины, правильностью подключения к электрической .сети и 
исправностью заземления, а также Вашими правильными действиями.

1. ЗА П РЕ Щ А Е Т С Я :
2. производить какие либо работы по техническому обслуживанию при 

включенной машине;
3. эксплуатировать машину со снятыми верхней и задней крышками;
4. эксплуатировать машину с поврежденным электрошнуром и в случае 

неисправности заземления;
5 . включать машину в наклонном положении;
6. производить стирку белья, пропитанного веществами, способными 

выделять горючие, взрывоопасные или токсичные пары;
7. производить регулировку и наладку узлов, установку и ремонт машины 

и электрооборудования лицам, не прошедшим специальной подготовки.

2. К А Т Е Г О РИ Ч Е С К И  ЗА П РЕЩ А ЕТС Я :

1. производить установку розеток в туалетах, ванных комнатах и 
совмещенных санузлах;

2. заземлять корпус машины через отопительное, водопроводное и 
канализационное оборудование.

В Н И М А Н И Е !

В связи с тем, что машина является сложным изделием, неправильная 
установка СМА может привести к аварии или несчастному случаю. 
Установку и проверку работы машины производят только специалисты 
учреждения.

3. П одготовка белья к стирке.

1. Пересмотрите белье перед стиркой. Извлеките из карманов 
посторонние металлические предметы, т.к. они могут порвать белье и

И н стр ук ц и я  по технике  безопасности
при эк сп л у а т а ц и и  сти рал ьной  м аш ин ы  - ав том ат



привести к поломке машины. Несоблюдение этого пункта является 
нарушением Руководства по эксплуатации.

2. Рассортируйте белье по виду ткани (хлопчатобумажное, льняное, 
синтетическое и т.д.), по цвету (белое и цветное).

3. Отремонтируйте белье: заштопайте разрывы, пришейте болтающиеся
*

пуговицы, закройте молнии, подшейте кромки.

4. Крупное белье перед стиркой разверните.

5. Масса загруженного белья в сухом виде не должна превышать 
нормированных значений.

4. П одготовка маш ины  к работе

1. Опустите конец сливного шланга в раковину или ванну так, чтобы 
конец шланга находился на высоте 0,8-1,0 м от уровня пола.

2. Подключите машину к электрической сети.

3. Откройте водопроводные вентили, к которым подсоединены наливные 
шланги.

4. Для предварительной стирки и полосканий заливается только 
холодная вода, как при холодном, так и при смешанном водоснабжении. 
Для основной стирки при смешанном водоснабжении заливаются 
горячая и холодная вода одновременно. При подключении машины к 
водопроводной сети только с холодной водой порядок работы машины 
не меняется, увеличивается лишь время стирки за счет увеличения 
длительности нагрева моющего раствора до температуры 40С.

5. На предварительной и основной стирке после залива воды и 
перемешивания белья в барабане включается электронагреватель. В это 
время возможна остановка вращения барабана, а при достижении 
моющим раствором температуры 40С барабан начинает вращаться.



Выключение машины.

После окончания стирки выключите машину, нажав на ручку команд 
аппарата, выдерните вилку шнура из розетки и закройте краны 
(вентили).

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  О Б С Л У Ж И В А Н И Е
*

1. После окончания стирки корпус и резиновые части машины протрите 
мягкой увлажненной тканью. Запрещается протирать детали машины 
бензином и другими растворителями.

Для просушки машины оставьте люк приоткрытым.

2. По окончании стирки извлеките бункер из дозатора, потянув его на 
себя, промойте под струей воды и протрите насухо. Установите бункер в 
дозатор, протолкнув его до упора.

3. Для обеспечения нормальной работы насоса необходимо 
периодически промывать фильтр насоса, для чего поставьте под фильтр 
ванночку для слива остатка жидкости и затем отверните его крышку на 
2-3 оборота и потяните фильтр на себя (рис. 7). При этом возможен слив 
остатков воды из гидросистемы. Прочистите отверстия фильтра и 
промойте его под струей проточной воды. После промывки установите 
фильтр на место и заверните крышку.

П Р А В И Л А  Х Р А Н Е Н И Я

1. Хранить машину следует в помещениях с температурой окружающего 
воздуха не ниже 5С.
2. Оберегать машину от резких толчков и ударов.
3. Соблюдение указанных требований, бережное обращение с машиной 
продлит срок ее службы.

И н ж ен ер  по о х р а н е  т р у д а  и т ех н и к е  б е з о п а с н о с т и  Ш естак ов а  Г .И . яе-»—^
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Утверждено приказом директора

от 12.02.2021 № 4- ахв

*

1. Общ ие сведения

1. Прибор относится к типу ”Х” (модификация прибора -  
нормальные приборы) и предназначен для установки на полу.
2. Перед включением электроплиты в сеть убедитесь в 
исправности шнура, вилки и розетки.
3. Все работы по устранению неисправностей и ремонту 
электроплиты выполняет слесарь-электрик по ремонту и 
эксплуатации электрооборудования техникума и только п о с л е

О Т К Л Ю Ч Е Н И Я  Э Л Е К Т Р О П Л И Т Ы  О Т  С Е Т И .

4. Извлекать вилку из розетки разрешается только после 
выключения всех нагревательных элементов электроплиты.
5. Не доверяйте обучающимся включение и отключение 
нагревательных элементов электроплиты.
6. Не допускайте резкой смены температуры горячих электрических 
конфорок.
7. Не допускайте попадание влаги внутрь электроплиты.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

8. Оставлять без надзора электроплиту . с включенными 
нагревательными элементами.
9. Держать вблизи включенной электроплиты 
легковоспламеняющиеся вещества.
10. Обучающимся и работникам поднимать рабочий стол, снимать 
заднюю стенку, производить какой-либо ремонт электроплиты.
11. Ставить электроплиту вплотную к стене.
12. Во избежание пожара использовать электроплиту для обогрева 
помещения.
13. Ставить на электрическую конфорку посуду с вогнутым или 
выпуклым дном, образующим воздушный зазор с поверхностью 
электрической конфорки.

Инструкция
по технике безопасности и пожарной безопасности

при эксплуатации электрической плиты



14. Ставить на электрическую конфорку посуду массой, 
превышающей 20 кг.
15. Проверять нагрев электрических конфорок прикосновением 
руки.

Инженер по охране труда и технике безопасности ^  Ш естакова Г.И.

W  os/asfs



Утверждено приказом директора
от 12.02.2021 № 4-ахв

Инструкция

по охране труда ИОТ-ОБ-4 
при работе на стиральной машине -  полуавтомат

М еры предосторожности во время эксплуатации

1. Во время эксплуатации машины полуавтомат применяйте меры 
предосторожности.

2. Не используйте очень горячую воду (50 градусов и больше), так как 
пластиковые части могут деформироваться или повредиться, Кроме того, 
повреждение и обесцвечивание может коснуться ваших вещей.

3. Перед стиркой проверьте все карманы, если в карманах останутся гвозди, 
болты или другие твердые предметы, они могут повредить стиральную 
машину или вещи.

4. Уменьшите напор из крана, если давление воды слишком большое.
5. Избегайте попадания вода на контрольную панель, Во избежание 

попадания воды на контрольную панель, закройте крышку стирального бака.
6. Удостоверьтесь, что перед сушкой белье закрыто крышкой. Это 

предотвратит повреждение белья.
7. Проверьте, правильно ли установлен сливной шланг.
8. Не заливайте в бак машины воду выше максимально допустимого уровня.
9. Во избежание удара электрическим током, удостоверьтесь, что машина 

заземлена, используйте металлическую трубку либо розетку, имеющую 
заземление. Не заземляйте стиральную машину с помощью труб канализации, 
телефонных проводов, так как это может стать причиной взрыва или удара 
молнии.

10. Не кладите руки на корзину центрифуги во время сушки, ваши пальцы 
могут быть повреждены.

11. Отключайте шнур питания, когда не пользуетесь устройством.
12. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен только 

слесарем - электриком по ремонту и эксплуатации электрооборудования 
техникума.

Общие требования по охране труда

1. Для того, чтобы избежать переполнения и повреждений, устройство 
должно заполняться при наличии автоматического предохранительного клапан 
и с использованием среднего водяного давления.

2. Не складывайте и не используйте горючие газы или жидкости в 
непосредственной близости от этого или любого другого устройства.



3. Машина должна быть установлена на ровную поверхность, чтобы не 
было шума и вибрации.

4. Используйте для выбора типа стирки -  программу, вы можете 
эффективно стирать различными методами.

5. Выбирайте уровень воды согласно с количеством белья, обращая 
внимание на отметки уровня.

6. Белье в центрифугу укладывайте ровно, не складывая его только на одну 
строну. Несбалансированная сушка может вызвать необычный шум и 
вибрацию.

7. Придавите белье вниз и положите крышку безопасности в бак 
центрифуги, закройте крышку сушки и установите таймер отжима на 1-5 
минут.

8. Сливной шланг должен направляться в какую либо ёмкость, насос 
поможет сливать воду, когда ручка выставлена в положение «слив».

9. Не устанавливайте машину возле нагревательных приборов, бойлеров, 
батарей отопления. Так как пластиковые и электрические детали подвергаются 
воздействию от прямого тепла.

10. Также машину нельзя устанавливать во влажном помещении, влага 
может повредить электрической изоляции и вызвать электрический удар.

Требования охраны труда по окончании стирки

1. Отключите шнур от питания по окончании работы машины.
2. Чистите машину мягкой влажной тряпкой. Не брызгайте воду 

непосредственно на машину, используйте нейтральное моющее средство.
3. Периодически чистите фильтр, это увеличит высокое качество работы и 

срок жизни вашей стиральной машины.

Инженер по охране труда и технике безопасности 'j/Л’ _ Шестакова Г.И.

Согласовано:

Председатель СТК по охране труда у у  Сподобаева С.Е.



Утверждено приказом директора

от 12.02.2021 № 4-ахв

Инструкция

к пользованию бытовым вытяжным вентилятором

1. Общ ие требования к эксплуатации

1.1. При эксплуатации данного вентилятора следует соблюдать 

следующие основные правила:

1.2. Никогда не дотрагивайтесь до вентилятора мокрыми или влажными 

руками;

1.3. Никогда не дотрагивайтесь до вентилятора, будучи босиком.

1.4. Не допускается эксплуатация вентилятора при наличии в воздухе 

легковоспламеняющихся паров (спирт, бензин и т.п.);

1.5. В случае принятия решения об прекращении использования 

устройства, пометите его в укромное место;

2. Общ ие требования по соблюдению техники безопасности

2.1. Не допускается вносить какие-либо изменения в устройство 

вентилятора;

2.2. Не допускается подвергать вентилятор неблагоприятным 

атмосферным воздействиям (дождь, солнце и т.п.);

2.3. Прибор имеет двойную изоляцию и, следовательно не нуждается в 
заземлении;

2.4. Монтаж вентилятора осуществляет слесарь-электрик по ремонту и 

эксплуатации электрооборудования

2.5. Рекомендуется регулярно проводить тщательный визуальный 

осмотр вентилятора, При обнаружении любых дефектов дальнейшая 

эксплуатация вентилятора не допускается, и немедленно произвести осмотр и



ремонт.

2.6. Электрическая сеть, к которой подсоединяется вентилятор, должна 

соответствовать действующим нормам и правилам;

2.7. При монтаже вентилятора следует использовать многополюсный 

выключатель. Расстояние между контактами этого выключателя должно быть 

не менее 3 мм, что обеспечивает полное отключение в условиях III категории 

повышенного напряжения.

2.8. Номинальная мощность источника электропитания, к которому 

подключается вентилятор, должна соответствовать максимальной мощности, 

потребляемой вентилятором. Если это требование не выполняется, для 

принятия соответствующих мер следует обратиться к слесарю-электрику по 

ремонту и эксплуатации электрооборудования.

2.9. Вентилятор следует отключать в следующих случаях:
- при выявлении неисправностей;
- при выполнении чистки изделия;
- при не использовании.

2.10. чтобы гарантировать оптимальное прохождение воздуха, нельзя 

накрывать или загораживать входную и выходную решётки прибора.

2.10. Вентилятор предназначен для установки на окнах или на наружных 

стенах.

Инженер по охране труда и технике безопасности Шестакова Г.И.

Согласовано:

Председатель СТК Сподобаева С. Е.


