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ИНСТРУКЦИЯ ttn /4
по противопожарной и электроохраны труда по столовой,

складам и другим участкам столовой

1. Общие требования охраны труда
1.1. Каждый работник столовой лмцея обязан: знать и строго выполпять правила пожарной
охраны труда, в случае возникновения пожара принимать все моры, зависящио от него, по
ВыЗоВУ пожарноЙ части, тушению пожара, сIIасению людеЙ, эвакуации имущества.

2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Проверить нtlJIичие и исгIравность средств пожаротушениJI и средств пожарной связи.
2.2. Проверить исправЕость установленного электрооборудования, вентиляции,
холодиJIьных установок и другого оборудования.
2.З. УбржЬ посторонние предметы (деревянныо ящики, картонные коробки, ветошь) и не
ДОПУСКать их большого скопления, своовременно сдавать на центраJIьные скJIады.
2.4. Содержать в исправности и надежности имеющийся пожарный инвентарь,
своевроменно красить, чистить и попоJIнять вышедшийиз строя.

3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Не кластЬ на раскttпеIIные пJIиты и другие нагревательные приборы горючие
материi[лы.
3.2. ОбнарУжив неисправные пJIиты, которые моryт вызвать пожар, не допускать к,
з.з. Следить за строгим собrподением установлонного противопожарного
работающими JIицами, а также посотитеJu{ми.
3.4. ОбнаружиВ замыкания в электропроводах, заискрение, откJIючить рубилъник и
элекц)омонтера.

4. Требования охрапы труда в аварийпьж сиryациях
4. 1. Отключить все рубильники электроtIитания.
4.2. При поражении электрическим током сообщить администрации лицея, немедленно
вызвать скорую цомощь по телефону - 03 и делать искусственное дыхание пострадавшему.

5. Требования охраны труда после окончания работы
5.1. Убрать рабочее место.
5.2. Вьтк.lпочить все нагревательные приборы, вентиJUIцию и освещение.
ЗАIIРЕЩАЕТСЯ:
5.3. Хранить легковосIUIаменяющиеся жидкости на всех )п{астках столовой.
5.4. Загромождать проходы, проезды, подходы к средствам пожаротушения и
электрическим щитам.
5.5. Использовать хозяйственный инвентарь на хозяйственные цели.
5.6. Производить сварочцые работы без разрешения руководства лицея.
5 . 7. ПримонrIть в электрощитах некаrибр ованные пр едохранители.
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5.8. ТУшить электропроводку пенными огнотушитеJuIми и водой, не обестоtмв ее.
5.9. Эксп"lryатировать электронагревательные приборы без разрешения электромонтера.
5.10. Курить во всех складах, помещенрlrlх и кухне.

б. Обязанпости работающих по соблюдению электробезопасности
Электротравмы возникают при прохождении элекц)ического тока чорез тело человека или
при попадании в сферу элокц)ической дуги.
6. 1. Категорически запрещается:
а) касаться токоведущих частей;
б) класть в электрощиты и за кожухи электроаппаратуры какие-либо предметы
(инструмент, техдокументацию и прочее);
В) вешать одежду, обтирочные материаJш, технологические карты, плакаты и другие
предметы на электрооборудование и провода;
Г) Работать на станках, ilпшаратах и других механизмах при неисправном на них
электрооборудовании;
Д) СНИМать ЗаЩитные кожухи (ограждения) с электрооборудованиrI, открывать дверцы
электрощитов, электрошкафов ;

е) СаМОволЬно производить ремонт электрооборудования (изолировать токоведущие части,
Менять предохраЕитеJIи, подсоеди}uIть провода и другие электротехнические работы).
(ПРОИЗводить ремонт электрооборулования, MeIuITb предохранители и производить другие
электротехнические работы имеет право тоJIько электроперсонал9 прикрепленный только к
этому участку);
ж) вклпочать рубильники и другие электроаПпараты, предназЕаченные для включонIбI
групповых и распредеJIитеJIьных элоктрощитов;
з) снимать с электрооборудования вывешонныо плакаты по электробезопасности.
6.2. ЕслИ прИ работе на электрофицироваIIном оборудовании рабочий почувствует
малейшее ощущоние действия электрического тока - немедленно нужЕо прекратить рабоry,
выкJIючить вводный (главный) выкJIючатель, заявитЬ об этоМ своему мастору иIм
дежурному электромонтеру, прикропленному к этому учасжу, и не прикасаться к
оборудованию, rrока не устранят неисправность.
6.3. Не допускать: пошадания воды, масла, эмульсии, метilJIлической стружки, пыли и
ДругиХ агроссивных веществ и растворов, разрушающих изоJUIционныо материitлы,
затrIитные оболочки проводов.
6.4. Без надобнооти не вкJIючать и при порерывах в работе не оставлять включенЕыми
станок, аппарат, установку и другое электр официров анно е оборулование.
6.5. Не загромождать подходы к электрощитам и электрошкафам всех н€вначений.
6.б. Обращатъ внимание на предупредительные плакаты по э электробезопаоно сти а и
выпоJIнять то9 что они требуют.

Меры на сJIучаи пожара
1. В слу.Iпе возникновения пожара необходимо принять следующие меры:
а) первыЙ, заметивший пожар, доJDкен вызвать пожарную часть .rо ,"rrБбону - 01(112);
б) отк.lшоЧить веЕтИJUIциЮ и немедленно приступить к тушению пожара имеющимися
средствами (асбестовое полотно, огнетушитоль, песок и др.).


