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ИНСТРУКЦИЯ Nnjb
по охране труда для работ на электромеханической картофелечистке

Общее положение
Щля обработки овощей и картофеля необходимо предусматривать максим€Lльную
механизацию труда. ВажнейшЕUI операция при его обработке - очистка. Картофель из
приямка подвztпьного помещония овощехранилища подается в моечн)rю машину, а затем в
картофелеtмстку, где ведется очистка картофелrя.
При открывании дверцы очищепный картофель выбрасывается в tIодготовленную
корзину (тару), очищенный картофель сульфитируют, чтобы предохранить его от
потемненLш при транспортировке без воды.
оставшиеся после механической очистки у картофеля гл€lзки удztJUIют вручную.

1. Общие требования охраны труда
1.1. ВыполнrIть ry рабоry, которую вам поручили, тем самым предохраните себя и своих
товарищей.
1.2. К работе допускаются лица, прошедшие инструктtDк по эксrrлуатации и уходу за
картофелечисткой.
1.3. Лица моложо 16 лет к работе но допускЕIются.
1.4. Щанная работа выполня9тся В резиновых перчатках и резиновых сапогах, волосы
доJDкны быть прибраны под голоВной убор, и провисание волос не допускается.
1.5. Вблпrзи картофелеIмстки иJм в специально отведенньIх местах доJDкны вывешиваться
плакаты или предУпредительные Еадписи IIо технике охраны Труда.
1.6. FIa пусковых пульта( управлениrI доJDкна оборудоваться защитнiUI поJIиэтиленовЕUI
IIленка от замыкания.
1.7. КанагпrзациоЕные сливные приемники доJDкны быть оборудованы металлической
герметической решеткой; если произошел затор воды, необходимо засор очищать щеткой,
не допускать скопленLUI воды на полу рабочего места.
1.8. Картофелечистка должна быть заземлена.

2. Требования охраны Труда перед началом работы
2.1. Одеть спецодежду, застегнуть на все пуговицы рукава, полы9 прибрать волосы под
головной Убор, провисание волос но допускается.
2.2. Проверить исправность приемного люка и годность запоров у картофелечистки.
2.З. Проворить верхнюю приемную конусообразную крышку, 

-rrrф, 
у которой доJDкон

бытьнеболее 1-2мм.
2.4. Проверить картофелечистку на холостом Ходу, убедиться В ее исправности и
отсутствии гIосторонних предметов.
2.5. ПереД гЦ/скоМ картофелеIмстки необходимо убедиться в том, что на ней Ео
производятся ремонтные работы и в рабочей камере отсутствуют посторонние предметы.
2.6. ПусК электродВигатеJUI следует производить до загрузки картофели и овощей.



2.7. Все движущиеся части машины ременньгх поредач доJDкны быть огорожены, а
элоктродвигатель зчlземлен.
2.8. ВЪе рабочие доJDкны работать в резиновой обуви и резиновых перчатках.

3. Требования охрапы труда во время работ
3.1. Заполнить в подв€lльЕом помещонии картофелем приемный бункер, закрыть дверъ,
rrодать сигнttл (один длинный) "Внимание, идет подъем картофеля".
3.2. Перевернуть приемный опрокидыватель за счет подъемного уотройства в бункер -
накопитель.
З.З. При рtlзгрузке картофеля в приемный бункер необходимо слодить за
опрокидывателем, стоя на площадке около бункера.
3.4. Во BpeMrI загрузки картофелем, свекJIой в бункере накопителя рабочим находиться
запрощается.
3.5. Влажный и сырой картофель рtlзвttJlивать из опрокидыватоJuI рtврешается деревянной
лопатой, стоя на площадке приемного бункера.
З.6. При полпrой зацрузке картофелем приемного бункера рабочий доJDкен при помощи
зв)rкового сигнапа сообщить : "Бункер загружен полностью".
З.7. МЯ очистки картофеля выклюIмть картофелечистку, открыть вентиль с холодной
ВОДОЙ И по истечении 3 - 5 минут открыть дверцу картофелечистки и очищенным
карто фелем запоJIнить приготовленную посуду.
3.8. Запрещается открывать дверь камеры руками во время работы картофелеIIистки.
З.9. ВО ВреМя работы картофелечистки необходимо выполнять инструкцию по
электроохраны труда всех работников.
3.10. Щrrя остановки картофелечистки доJDкна быть кноrrка "аварийной остановки".

4. Требования охраны труда при аварийных ситуациях
4.1. Есrи произошел несчастный сrгучай, IцDкно немедленно поставить в известность
админисТрацию JIицея и сохранить место, где произошел несчастный слryчай, есJIи это не
угрожает рабочим.
4.2. оказать первую помощь пострадавшему и сопроводить его в здравпункт.
4.3. При возникновении пожара сообщить в пожарную часть по телефону 01 (112).

5. Требовапия охраны труда по окончании работ
5.1. ПО окончанИи работЫ электродВигателЬ доJDкеН быть выкJIючен, водяной щраЕ закрыт.
5,2. В нерабочее время машины доJDкrIы находиться в положении, искJIючающем
возможность ее гryска посторонними лицами,. для чего электропитанио должно быть
обязательно выключено.
5.З. IIистка, реryлировка, ремонт догryскаются тоJIько посло полной остановки машины.
5.4. Реryлировкао отладка, капитальный ремонт могут производиться только
квалифицированными работниками, специЕtJIистами.
5.5. По окончании работы производить уборку оборудования и рабочего места.


