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инструкция ль 7
по охране труда при работе с кухонной электроплитой

1 Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе с к}хонной плпдтой догryскаются Jмца не моложе 18 лет,

прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, диспансерный
медицинский осмотр - согласно приказу Министерства здравоохранения и социalJIьного

рtlзвитиrl РоссиЙскоЙ Федерации от 12 alrpoJul 2011 г. N3O2H и не имоющие
противопоказаний по состоянию здоровья.
|.2. Работающие доJDкны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
установленные режимы труда и отдьгха.При работе с кухонной электроплитой возможно
воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов
- термические ожоги при касании руками нагретой элоктропJIиты, а также горячей
жидкостью иJIи паром;

- порzDкение электрическим током при неисправном заземлении коргryса электроплиты и
отсутствии диэлектрического коврика.
1.3. При работе с кухонной электропrитой доJDкна использоваться следующая спецодежда
и средства индивидуальной защиты:
- халат, поредник хлопчатобумажный и косыцка иJIи колпак;
- диэлектрический коврик.
Пищеблок должен быть оборудован эффективной приточно-вытяжной вентиляцией с
вытяжным зонтом над электроп.гитой.

1.4. На пищеблоке доJDкна быть мод. аптечка с набором необходимых модикамонтов и
перовязочных средств дJuI оказания первой помощи при травмах.
1.5. Работающио обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места

расположониrI первичных средств пожаротушения. Пищеблок должен быть обеспечен
порвичными средствами пожаротушония: огнетушителем углекислотным иJIи IIорошковым.
1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного сJryчая обязан
сообщить об этом администрации учреждения. При неисправности кухонной электроплиты
прекратить рабоry и сообщить об этом администрации учреждения.
1.7. В процоссе работы соб;подать правила Еошония споцодежды, пользованIбI сродствами
индивидуальноЙ и коллективноЙ защиты, соблюдать правила личноЙ гигиены, содержать в

чистоте рабочее место.
1.8. Лица, допустившие не выполнение иJIи нарушение инструкции по охрано труда,
привлекаются к дисцигIJIинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего
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трудового распорядка и при необходимости, подвергаются вноочередной проверке знаний

норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы.
2.1. Надеть спецодеждa, волосы заправить под косынку или колпак.

2.2. Убедиться в нttпичии на полу около кухонной элоктропJIиты диэлектричоских
ковриков.

2.3. Проверить нtlJIичие и целостность prloк пакетньж перекJIючателеЙ электроплиты, а

также надежность подсоединениrI защитного заземления к ее корпусу.

2.4. Вкшочить вытяжIryю вентиJu{цию и убедиться в нормttльном ее функционировании.

3. Требования охраны труда во время работы
З.1. Встать на диэлектрический коврик и вкJIю.Iить кухонную электроплиту, убедиться в

Еормitльной работе нагревательных элементов.

З.4. fuя приготовления пищи использовать эмtlJIированную посуду иIм посуду из

нержавеющей стаJIи. Не рекомендуется испоJьзовать аJIюминиев)rю посуду. Не

пользоваться эмаJIированной посулой со сколами эмttJIи.

З.5. Кастрю.rпr, баки заполнять жидкостью не более 3l4 их объема, чтобы при закипании

жидкость не выплескивЕIлась и не зztливала электроплиту.

З.б. Крышки горячей посуды брать полотенцем иJIи использовать прихватки и открывать от

оебя, чтобы не поJIyIить ожоги паром.

З.7. При снимании посуды с горячей жидкостью с электроtIлиты соблюдать особую

осторожность, брать ее за ручм, испоJьзуя полотенце или прихватки. Банки емкостью

более 10 л снимать с электропJIиты и ставить на нее вдвоем.

3.8. Щля предотвр.IIцения ожогов рук при перемешивании горячей жидкости в посуде

использовать ложки, половIIики с длиЕными р)чками.
3.9. Сковородки ставить и снимать с кухонной электропJIиты с помощью сковородников.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При неисправности в работе кухонной электропJмты, а также нарушений защитного

зiж}емления ее коргryса рабоry прекратить и выкJIючить кухонtryю электроплиry. Рабоry
возобновить после устранения неисправности.
4.2, fIри коротком замыкЕtнии и загорании электрооборудования кухонной электроплиты

немедленно выкJIючить ее и приступить к тушению очага возгорания с помощью

УГЛеКИСЛОГО ИJIИ ПОРОШКОВОГО ОГНеТУШИТОJUI;

4.3. При поJгrIении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости

отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации

)чрождения.
4.5. При пораrкении электрическим током немедленно откJIючить электроплиту от сети,

оказать пострадавшему порвую помощь, при отсутствии у пострадавшого дьгхаЕия и пульса

сделать ему искусственное дыханио или провести непрямой массаж сердца До

восстановления дыхания и rryльса и отправить его в ближайшее лечебное учрежденио.



5. ТребованIlя охраны труда по окончании работы
5.1. Вык-rючIlть к\,хонн,чю электроплич,и после ее остывания вымыть горячей водой.
5.1. ПровестI1 вJа,t\ную уборку пищеблока и выключить вытяжную вентиляцию.
-..3. Снять спецодежду и тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

I1нстрr,кцию JФ z получил, ознакомлен:
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