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инструкция Jft l"|
по охране труда для работ на овощерезательных машинах

1. Общие требования охраны труда
1.1. К работе догryскаются JIица, прошедшие инструктzDк и техминимум по
экспJryатации и уходу овощерезательных машин.
1.2. Работающие должны быть одеты в положенную спецодежду. Волосы доJDкны
быть прибраны под головной убор: под косынку, чепчик, провисаЕио волос не
допускается.
1.3. Не допускать к работе с дJIинными ногтями и с нitJIичием гнойничковьж
заболеваний кожи рук.
1.4. Вблизи овощерезательных машин или отведонных местах должны вывешиваться
плакаты иJIи предупродитеJIьные надписи по технике охраны труда.
1.5. Все оборудование, посуда, инвентарь доJDкны быть маркированы, овощи доJDкны
находиться согласЕIо маркировке.
1.6. При работе выпоJIнять инструкцию по электроохрапы труда дJuI всех работающих.

2. Требования охраны труда перед началом работ
2.1. Перод сборкой все рiвъемные части отпаривать киIuшком.
2.2.Машина доJDкна быть зtlземлена, все движущиеся части доJDкны быть ограждены.
2.3. Перед выпуском машины, рабочий должен проверить, IIет ли в рабочей зоне
посторонЕих предметов, что на ней но производится работьi.
2.4. Пуск электродвигатеJu{ слодует производить до зацрузки в бункер овощей.
2.5. Работать в спецодожде по сезону.

3. Требования охраны труда во время работы
3.1. ПРи работе машиIIы категорически запрещаотся вскрывать предохранительные
крышки машин.
3.2. МЯ проталкивания шродуктов внутрь бункера машины обязательно пользоваться
деревянным толкачом.
З.3. Снимать диски и MeHrITb ножи и гребенки можно только после остановки машины
при выкJIюченном двигателе.
3.4. Проталкивать продукты руками категорически запрещено.
3.5. При Закаливании продукта номедленно отключать электропитание и только после
ЭТОГО оТкрыть (или снять) загрузочное устроЙство и уд{uIить заклинившиеся куски
продукта при работающем электродвигателе категорически запрещается.
Электробезопасность
3.7. Напряжение электрического тока от 40 вольт и выше явJuIется оrrасным дJuI
жизни.
3.8. Ток проходит чероз тело чоловека в результате прикосЕовения его к тоководущим
частям, находившимся под напряжонием.
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ij;"_T::::T:L:::::y111 чаотей (го.rые провода, открытые рубильники,
l.,ТТ:::::_:a:irр""роводЕики, выключатеJIи, штепсели и т.д.).

И ДР' ЭЛеКТРОаППаРаТУРЫ КаКИе-ЛИбО ПРеДМеТЫ (инструменты, дет{lJIи и пр.); 
". 

u.-ur"одежды, тряпок и пр. на электрооборудование.

] i ] iT:lj""1"_ ]опадания 
водur,-фр..оли, масла на электрооборудоваЕие.

особенно велика.
3,13, Работатъ на станках, аппаратах и других мех€lнизмах при неисгIравном Еа нихэлектроо борудовчlнии категориtIески запрещено.
3,14, Образовавшиеся электропровода, лежатцие на земле, никогда не трогать.3,15, Всякое вкJIючение и .r"р"*й"*"r" '.rро"одо" 

доJDкен производить толькоэлектрик.
3,16' Обращать внимание Еа предупреДитеJIьные плакаты по электричеству ивыпоJIшIть то, что они требуют.
з,|7, Если человек поражен электрическим током, необходимо немедленЕообесточить JIинию9 соблюдать меры предосторожности, чтобы самому не попасть подток.
3,18, Щальнейшую помощь пострадавшему окrlзывать JIишь тогда, когда он будетосвобожден от действия электрического тока.

4. Требования охраны труда при аварийной ситуации
4,1, При ПОJцпrеции травмы элекцротоком освобЪдить пострадавшего от проводовсухой палкой, доской и сообщить администрации.
4,2, Сохранить место происшествIбI, еслп,r рабочим не грозит опасность, продоJDкатьделать искусственное дыхание до прибытия скорой помощи.
4,З, При пожаре разбить стекло 

".r.*ur"*]-.;"" извещатеJUI Еет, сообщить впожарную часть по телефоЕу 01.

5. Требования охраны труда по окончанип работ5,1, По окончании работы электродвигатеJIь машины до,,,кен быть выкJIючеЕ.
|,?, 1"**а, реryлировка, ремонТ допускаются тоJIько после остановки машиЕы.5,3, В нерабочее BpeM,I машина доJDкна нЕжодиться в положении, исключ.lющемвозможность ее гý/ска посторонними JIицами, дJUI чего электропитаЕие доJDкЕо бытьобязательЕо отключеЕо.
5,4' Регулировка и ремонТ могуТ производиться только квагплфицированными
работниками, специаJIистами.
5.5. По окончаЕии работы произвести уборку оборудова ния ирабочего места.5,6, МаШины необходимо-содержать в чистоте, ежедновно протирать тряпкой ипериодиЧески смzlзывать, Стоrш и ванЕы ежедIIовно протирать горячей водой сдобавлением пищевой соды.
5,7, Работники столовой обязаны бережно обращаться с оборудованиом, инвентарем ииЕструмеЕтами, Это удлИняет сроК службьi последних, улучшает условия работы,повышает производительЕость труда, сокращает затраты на ремонт.


