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Настоящая инструкция разработана специально для пользователей посудомоечных
ответственные за пользование
машин. За невыполнение настоящей инструкции,
посудомоечных машин несут персональную ответственность.

Перед началом работ
Перед началом работы с посудомоечной машиной работник обязан провести осмотр
электроприбора и проверить комплектность и надежность крепления деталей.
1.2 При обнаружении дефектов в работе посудомоечной машины работник обязан
отключить прибор и доложить о неисправности непосредственному руководителю.
2. Во время работы
2.1 Включение посудомоечной машины производится вставкой исправной вилки в
1.

1.1

исправную розетку для бытовых приборов.
2.2 Работник при использовании посудомоечной машины должен поддерживать чистоту и
порядок.
2.3 Присоединение посудомоечной машины к электрической сети надо осуществлять
гибким кабелем, который не должен находиться под ногами или прикасаться к
т.д.)
металлическим, горячим, влажным предметам (приборы отопления, водоснабжения
2.4 При использовании посудомоечной машины запрещается:
-допускать удары по корпусу посудомоечной машины;
-снимать
корпуса средства защиты, дергать за подводящий провод для его отключения;
-натягивать, перекручивать подводящий кабель, ставить на него посторонние предметы;
-использовать посудомоечную машину при возникновении хотя бы одной из следующих
неисправностей: повреждение штепсельного соединения, изоляции кабеля, нечеткая
работа выключателя, появления дыма, запаха, характерного для горящей изоляции.
2.5 Сотрудник, эксплуатирующий посудомоечную машину, обязан ознакомиться с
эксплуатационной документацией завода-изготовителя и соблюдать все требования,
изложенные
документации.
2.6. Очистить посуду от остатков пищи, расположить ее в машине таким образом, чтобы:
- она стояла устойчиво и не могла опрокинуться, емкости располагать отверстием вниз;
нее могла стекать вода.
- выпуклая или вогнутая посуда стояла под наклоном, чтобы
2.8. Загрузить 40 мл моющего средства в сухой дозатор.
(«Авто» — «Нормальная»).
2.9. Выбрать программу №
3. По окончании работы
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3.1 Отключить посудомоечную машину

из

розетки.
3.2 Протереть чистой сухой ветошью и привести в порядок рабочее место.
Инструкцию разработал

заведующий хозяйством

С.В. Комиссарова

