ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа № 1595»
СОГЛАСОВАНО
ць профсоюзного комитета
1595»

«Школа №1595»

№

—

у

=

) ‚Ю.В. Кирпичникова

ар

дя.

М.В. Булаева

2019 т.

2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

.

ПРИ РАБОТЕ С ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНОЙ
ИОТ

- 134

-

2019

1.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

на посудомоечной машине допускаются работники, прошедшие
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие
вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, прошедшие обучение
и проверку знаний требований охраны труда и получившие допуск к самостоятельной
1.1. К работе

работе.
1.2. Работник, работающий на посудомоечной машине (далее — работник), должен пройти
специальный инструктаж получить группу [ по электробезопасности.
1.3. Работник, независимо от квалификации и стажа работы, не реже одного раза в шесть
месяцев должен проходить повторный инструктаж по охране труда; в случае нарушения
требований безопасности труда, при перерыве в работе более чем на 30 календарных дней,
он должен пройти внеплановый инструктаж.
1.4. Работник, допущенный к самостоятельной работе на посудомоечной машине, должен
знать требования безопасности при работе на посудомоечной машине и внимательно
ознакомиться с эксплуатационной документацией завода-изготовителя.
1.5. Работник, показавший неудовлетворительные знания требований охраны труда при
работе на посудомоечной машине, к самостоятельной работе не допускается.
1.6. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и
оборудованием, безопасному обращению
которым он не обучен.
1.7. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен
соблюдать требования пожарной безопасности, знать телефон вызова пожарной охраны101,

с

112.
1.8. Работник

обязан соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила
внутреннего трудового распорядка.
1.9. Если с кем-либо из работников произошел несчастный случай, то пострадавшему
необходимо оказать первую помощь, вызвать скорую медицинскую помощь по телефонам
103 или 112, сообщить о случившемся руководителю и сохранить обстановку происшествия,
если это не создает опасности для окружающих.
1.10. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по
охране труда, рассматривается, как нарушитель производственной дисциплины и может
быть привлечен к дисциплинарной ответственности.
2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1. Внимательно изучить руководство пользователя завода-изготовителя и соблюдать все
,
требования изложенные в документации.
2.2. Провести визуальный осмотр электроприбора и убедиться в том, что ничего не мешает
безопасному выполнению работы.
2.3. Проверить комплектность и надежность крепления деталей, проверить чтобы средства
защиты посудомоечной машины были закрыты.
2.4. Запрещается использовать посудомоечную машину при повреждении штепсельного
соединения, изоляции кабеля, появления дыма, запаха, характерного для горящей изоляции.
2.5. Работник не должен приступать к работе, если у него имеются сомнения
обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы. Он обязан отключить
прибор из розетки и обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, электропроводки
и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к
работе только после их устранения.

в

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

в

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

розетку для бытовых приборов.
3.1. Вставить вилку посудомоечной машины
3.2. Открыть дверцу посудомоечной машины, загрузить предварительно очищенную от
пищевых отходов посуду в специальные ячейки, засыпать моющее средство, выбрать

необходимую программу, включить машинку для работы. Включать и выключать
посудомоечную машину сухими руками и только при помощи кнопки запуска и
выключения.
3.3. Во время работы посудомоечной машины запрещается
- открывать дверцы камеры;
-допускать удары по корпусу;
-снимать с корпуса средства защиты;
- натягивать, перекручивать подводящий кабель, ставить на него посторонние предметы.
3.4. Отсоединяйте машину
сети перед чисткой.
3.5. Необходимо переносить посуду, соблюдая меры предосторожности, запрещено
использовать посуду имеющую сколы
трещины.
3.6. Во время уборки рабочей зоны необходимо обращать внимание на состояние пола;
во избежание травмоопасного скольжения и падения пол должен быть сухим и чистым, при
этом следует пользоваться соответствующей обувью, чтобы не поскользнуться.
3.9. При уборке следует пользоваться только исправным инвентарем и инструментом.
3.10. Производить уборку мусора и отходов нужно с применением уборочного инвентаря и
защитных перчаток; следует избегать выполнения этой работы непосредственно руками.
3.11. Производить мойку электрооборудования, протирку его частей можно только после
отключения от электрической сети.
3.12. Укладывать чистую посуду следует таким образом, чтобы исключалась
возможность ее падения.
3.21. Работник при использовании посудомоечной машины должен поддерживать чистоту
посудомоечной машины, нахождение посторонних предметов на машинке запрещено.
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4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При появлении напряжения на корпусе оборудования («бъет током»), возникновении
постороннего шума, запаха гари, самопроизвольной остановки или неправильном действии
механизмов и элементов оборудования, посудомоечную машину следует остановить
(выключить) кнопкой выключателя и отключить от электрической сети. Сообщить об этом
непосредственному руководителю и до устранения неисправности не включать.
4.2. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари,
повышение температуры
т..) необходимо отключить электроприбор из сети, немедленно
уведомить об этом пожарную охрану по телефонам 101,112 и приступить к эвакуации
сообщить
ЧС,
об
в
случаях
эвакуации
согласно
воспитанников
инструкции

и

непосредственному руководителю.
5.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Выключить пусковой кнопкой посудомоечную машины, отключить из розетки, извлечь
посуду из машинки.
5.2. По окончании работы следует удалить остатки продуктов из машинки, протереть чистой
сухой ветошью ее внутреннюю часть и привести в порядок рабочее место.
5.3. Устойчиво разместить на местах хранения чистую столовую посуду и приборы.
убрать их в отведенное
5.4. Снять спецодежду и другие средства индивидуальной защиты
место.
5.5. Обо всех недостатках в работе сообщить непосредственному руководителю.
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