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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1.

К работе с пылесосом допускаются лица не моложе

18 лет,

прошедшие инструктаж

по охране труда.

1.2.

При выполнении работ возможно воздействие опасных факторов:
- поражение электрическим током при нарушении правил эксплуатации;
- психофизиологическое напряжение;
- нарушение нормальных микроклиматических условий в помещении.
1.3. Не позволяйте детям пользоваться
играть прибором.
1.4. К работе с пылесосом разрешается приступать только после изучения инструкции по
эксплуатации прибора.
1.5. За нарушение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1. Включить полностью освещение в помещении, убедиться в исправной
светильников.
2.2. Проверить исправность корпуса прибора, шланга, насадок, сетевого итнура.
2.3. Запрещается использовать прибор в случаях, когда:
- поврежден сетевой шнур;
- налицо признаки повреждения прибора;
- прибор падал с высоты;
- напряжение
сети не соответствует указанным на приборе требованиям.
2.4. Запрещается убирать пылесосом:
- острые предметы, иголки, камни, небольшие игрушки, скрепки;
- токсичные вещества, растворители;
- горючие вещества;
- тлеющие предметы, горячий пепел, угольки и т.п.
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3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

3.1.
3.2.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
Обязательно выключайте пылесос и вынимайте вилку из розетки:
- если появился сбой
время работы;
- когда вы им не пользуетесь;
- перед его очисткой и обслуживанием после работы.
3.3. Никогда не направляйте насадки на людей, на электрические розетки и
электроприборы.
3.4. Не пользуйтесь прибором в помещении, где хранятся горючие материалы или
скапливаются горючие газы.
3.5. Определенные вещества, такие как ацетон, растворители и кислоты представляют
опасность для пластиковых и металлических элементов пылесоса.
3.6. Особую осторожность проявляйте при чистке ковровых дорожек на ступеньках
лестниц: всегда надежно удерживать пылесос рукой, пылесос должен стоять у подножия
лестницы, не растягивайте, сверх возможного, гибкий шланг.
3.7. Никогда не вынимайте вилку из розетки, потянув за сетевой шнур. Всегда тяните
вилку.
непосредственно
3.8. Оберегайте сетевой шнур от жары, масла, химических веществ и влаги.
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3.9. Не допускайте контакта сетевого шнура с предметами и поверхностями с острыми
предохраняйте его от других повреждений.
краями
3.10. Не касайтесь пылесоса и сетевой вилки мокрыми руками.
3.11. Не допускайте попадания рук, ног, одежды
посторонних предметов (палок,
т.п.) в отверстия и движущиеся части прибора.
карандашей
3.12. Не меняйте конструкцию прибора
не модифицируйте
3.13. После влажной уборки сразу очистите контейнер для пыли.
3.14. При сматывании шнура, во избежание травмы, обеспечьте его свободное движение.
3.15. При попадании в пылесос воды, не пользуйтесь им до проведения ремонта.
3.16. Не переносить
не перемещать прибор за сетевой шнур.
3.17. Не защемлять сетевой шнур дверьми.
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4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1.

При появлении дыма, искрения, запаха жженой изоляции и т.п. немедленно
отключить прибор от сети переменного тока выдергиванием вилки из розетки. Принять
меры для локализации опасной ситуации в соответствии с реальной обстановкой.
4.2. При поражении электрическим током, устранить воздействие травмирующего
фактора, оказать пострадавшему первую доврачебную помощь, при необходимости
сообщить администрации образовательного учреждения.
вызвать «скорую помощь»
обучающихся
4.3. При
немедленно
возникновении
эвакуировать
пожара
сообщить
вызвать
администрации
(воспитанников) из помещения,
пожарную охрану,
средствами
школы и приступить к локализации очага возгорания первичными
пожаротушения.
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5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
Отключить прибор от сети переменного тока.
Проверить исправность пылесоса, соединительных шнуров. В случае нагрева
корпуса прибора или сетевого шнура, сообщить непосредственному руководителю.
5.3. Проветрить помещение. Закрыть окна, форточки, фрамуги.
5.4. Проверить противопожарное состояние помещения.
5.5. Убрать прибор на штатное место.
5.6. Тщательно вымыть руки с мылом.

5.1.
5.2.
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