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1.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Настоящая инструкция регламентирует основные требования охраны труда при
работе с поломоечной машиной.
1.2. К работе с поломоечной машиной допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие

вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж по охране труда и пожарной
безопасности, инструктаж по электробезопасности, стажировку, обученные безопасным
методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи, пострадавшим при
несчастных случаях на производстве. В течение месяца, со дня принятия на работу,
работники должны пройти обучение и проверку знаний требований охраны труда.
1.3. Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не
работе. Нельзя приступать
реже одного раза в 6 месяцев) не должен приступать
обязанностями
по специальности,
выполнению разовых работ, не связанных с прямыми
без получения целевого инструктажа.
1.4. При поступлении на работу работник должен проходить предварительный
в
медицинский осмотр и обязательное психиатрическое освидетельствование,
сроки.
установленные
дальнейшем - периодические медицинские осмотры
1.5. Работник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
1.6. Продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 ч. в неделю.
Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правилами внутреннего

к
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в

трудового распорядка.

1.7. При работе с поломоечной машиной возможно воздействие

на работников опасных

производственных факторов:
повышенная влажность воздуха;
- оборудование под воздействием электрического тока.
оборудованием,
1.8. Запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями
обучен и не проинструктирован.
обращению с которыми работник
специальной
одежде, специальной обуви и в случае
в
1.9. Работник должен работать
необходимости использовать другие средства индивидуальной защиты.
1.10. В соответствии с Типовыми межотраслевыми нормами бесплатной выдачи
работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты при выполнении работ с поломоечной машиной выдаются:
- костюм хлопчатобумажный;
- перчатки резиновые;
- обувь резиновая.
1.11. Работник должен соблюдать правила пожарной безопасности, уметь пользоваться
средствами пожаротушения, знать их расположение.
1.12. Запрещается курение на всей территории образовательной организации.
1.13. Работник должен соблюдать правила личной гигиены. По окончании работы, перед
приемом пищи необходимо мыть руки с мылом.
1.14. Для питья пользоваться водой из специальных устройств (кулер). Употребление
алкогольных и слабоалкогольных напитков, наркотических веществ на работе, а также
выход на работу в нетрезвом виде запрещается. Не допускается хранить и принимать
пищу и напитки на рабочих местах.
1.15. Работник должен соблюдать требования данной инструкции по охране труда.
1.16. Заметив нарушение требований охраны труда другими работниками, работник
должен предупредить их о необходимости их соблюдения.
1.17. Работник должен также выполнять правомерные указания Лица, уполномоченного
по охране труда от трудового коллектива и специалиста по охране труда.
1.18. За невыполнение требований данной инструкции по охране труда, работник несет
ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.
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2.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду и другие средства индивидуальной защиты.
2.2. Проверить внешним осмотром соответствие рабочей зоны требованиям безопасной
работы:
- достаточность освещенности мест уборки;
них не огражденных
- состояние полов и других убираемых поверхностей, отсутствие
убираемых
При
наличии
на
т.п.
и
поверхностях
проемов, открытых люков, трапов
опасных и вредных веществ (проливов кислот, лакокрасочных материалов, осколков
стекла и т.п.) немедленно убрать их, соблюдая меры безопасности;
2.3. Поломоечная мапгина предназначена для уборки гладких поверхностей (кафель,
паркет, плитка).
2.4. Перед началом использования поломоечной машины внимательно прочитайте
инструкцию но эксплуатации и данную инструкцию, и соблюдайте все меры
предосторожности.
ее управлением.
2.5. Ознакомитесь с поломоечной машиной
2.6. Перед применением поломоечной машины проверить:
- отсутствие внешних повреждений электрического шнура, вилки и розетки,
розетках должно быть
- соответствие величин напряжения сети и электроприбора
обозначено 2208);
- затяжку винтов, крепящих узлов и исправность съемных деталей; отсутствие оголенных
токоведущих жил кабеля
2.7. Присоединение поломоечной машины сети осуществлять гибким шланговым
кабелем, который не должен находиться под ногами или прикасаться к металлическим,
горячим, влажным предметам (батареям отопления, водопроводным, газовым трубам и
др.).
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3 ТРЕБОВАНИЯ

ОХРАНЫ ТРУДА

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Отключать от электрической сети используемое уборочное оборудование при:
работе или в подаче электроэнергии;
- перерывах
- извлечении посторонних предметов или питающего провода из-под щеток поломоечной
машин;
- заполнении водой бака поломоечной машины.
3.2. Скорость при передвижении поломоечной машины не должна превышать 1,0 м/с
(Зкм/ч).
также
3.3. Запрещается оставлять без присмотра включенную в сеть поломоечную,
бы
неисправностей:
пользоваться ей при возникновении хотя одной из следующих
- повреждение штепсельного соединения, изоляции кабеля (шланга);
- нечеткая работа выключателя;
- появление дыма
запаха, характерного для горящей изоляции;
- поломка или появление трещин в корпусе машины.
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4.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. О каждом несчастном случае, очевидцем которого он был, работник должен
пострадавшему оказать
немедленно сообщить непосредственному руководителю,
первую доврачебную помощь, вызвать врача или помочь доставить пострадавшего в
ближайшее медицинское учреждение. Если несчастный случай произошел с самим
работником, он должен по возможности обратиться в медицинское учреждение, сообщить
о случившемся заведующему хозяйством или попросить сделать это кого-либо из

а

окружающих.
4.2. В аварийной обстановке оповестить об опасности окружающих людей, сообщить
действовать в соответствии
непосредственному руководителю о случившемся

с

и

полученными указаниями.
4.3. В случае поломки оборудования работник должен отключить оборудование и
сообщить об этом заведующему хозяйством или инженеру.
4.4. В случае обнаружения пожара или признаков горения (задымление, запах гари,

и

т.п.) работник должен:
повышение температуры
- прекратить работу;
- по возможности отключить электрооборудование;
- нажать кнопку пожарной сигнализации и подать сигнал о пожаре;
- сообщить о случившемся руководителю;
- немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 101 (при этом необходимо назвать
адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, имя,
отчество, тел.);
- принять меры по эвакуации людей;
- принять по возможности меры по тушению пожара (используя имеющиеся первичные
средства пожаротушения) и сохранности материальных ценностей.
ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5 ТРЕБОВАНИЯ

от

5.1. Отсоединить поломоечную машину
электросети.
5.2. Слить воду. Промыть, очистить
грязи.
5.3. Поломоечную машину и шнур питания убрать в отведенное место хранения.
убрать их в
5.4. Снять спецодежду и другие средства индивидуальной защиты,
отведенное место.
5.5. Вымыть руки с мылом, при необходимости принять душ.
5.6. Обо всех недостатках в работе сообщить непосредственному руководителю.
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Инструкцию разработал:
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