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ИНСТРУКЦИЯ ttn /О
по охране труда при работе с электромясору

1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе с электромясорубкой допускаются лица в возрасте не

моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, иЕструктаж по охране труда,

мед,Iцинский осмотр и не имеющие tIротивопоказаний по состоянию здоровья

|.2 Работающие должны соблюдать правила вIIутреннего трудового распорядкц
установлеЕные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе с электромясорубкой возможно воздействио на работающих слодующих
опасных производственных факторов :

- травмирование рук при работе без специt}JIьных толкателей;
- пораlкение электрическим током при неисправном заземлении корпуса электромясорубки
и отсутствии диэлектрического коврика.

1.4 При работе с электромясорубкой должна использоваться следующая сrrецодожда и
средства иIIдивидуальной защиты: xtUIaT, II9редник хлопчатобумажный, косынка или
KoJmaK, диэлектрический коврик.
1.5. На пищеблоке доJDкна быть мед аптечка с набором необходимых модикаментов и
перевязочных средств дJuI оказания первой помощи шри травмах.
1.6 Работающие обязаны соблподать правила пожарной безопасности, знать места

расположениrI первичных средств tIожаротушения. Пищеблок должен быть обеспечен

углокислотным или порошковым ог[Iетушителем.
I.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
номедленно сообщить администрации учреждения. Пр" ноисправности оборудования
прекратить рабоry и сообщить об этом администрации учреждения.
1.8. В процессе работы собrподать правила ношения спецодежды, пользованиrI средствtli\{и
индивидуальноЙ и коллективноЙ защиты, соблюдать гIравила личноЙ гигиены, содоржать в
чистоте рабочее мосто.

1.9 Лица, догryстившие IIевыполIIоние иJIи нарушение инструкции по охране труда,
приВлекаются к дисципJмнарной ответственIIости в соответствии с правилами внутреннего
ТРУДОВОГО распорядка и, при необходимости, подворгаются внеочередноЙ проверко знаниЙ
норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак.
2.2.Убедtтться в нilJIичии на поJry около электромясорубки диэлектрического коврика.
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2.З. Проверить нtlличие и надёжность подсоединениrI к коргryсу элекц)омJIсорубки
заттIитного зt}зеNIления, а также целостность подводящего кабелlя электропитанIбI.
2.4. Подготовить к работе на электромясорубке продукты и толкатели.
2.5. Проверить рабоry электромясорубки Еа холостом ходу путём кратковременного её

вкJIючения.

З. Требования охраны труда во время работы
3.1. Встать на диэлектрический коврик и включить электромясорубку.
З.2. Продукты дJIrI обработки на элоктромяоорубке закладывать в приемную камеру не
крупными кусками.
З.З. Запрещается протчtJIкивать обрабатываемые продукты к шнеку элекц)омясорубки

рУкаМи во избежание их травмированиrI, дJUI этоЙ цоли испоJIьзовать споциttльные

деревянныо 1олкатели.
З.4. Не перецружать приёмную камеру электромясорубки продуктами, закладывать их дJuI
обработки небольшими порциями.
З.5. Перед обрабожой на электромясорубке мяса проверить отсутствие в нём костей.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении неиспрiIвности в работе электромясорубки, а также нарушении
ЗаЩИТНОГО ЗаЗеМления её корпуса работу IIрекратить и выкJIюIмть электромясорубку.
Рабоry продоJDкить после устранения неисправности.
4.2. Iфп коротком замыкании и загорании электрооборудования мясорубки немедленно
ОТКЛЮЧИТЬ её от соти и приступить к тушению очага возгорания с помощью
углекислотного или порошкового огнетушителя.
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости
отправить его В б.шлжайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации
учреждония.
4.4. При поражении электричоским током немодленно откJIючить электромясорубку от
СОТИ, ОКа3аТЬ ПОСТРаДаВШеIпry ПеРВУЮ ПОМОЩЬ, ПРИ ОТСУТСтВии у постраДавшого дьIхания и
ПУЛЬСа Сделать ему искусственное дыхание уцIи непрямой массаж сердца до
восстаIIовления дьжания и пульса и 0тправить пострадавшего в ближайшее лечебное

учреждение.

5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Выклюtмть электромясорубку, удitлить из неё остатки продуктов и промыть горячей
водой.

5.2. ПРивести в порядок рабочее мосто, провести влажную уборку и проветрить помещение
5.3. Снять споцодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
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