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ИНСТРУКЦИЯ Xn /{
по охране труда для работ на шинковальных машин

1. Общие требования охраны труда
1.1. К работе на шинковrulьных машинках допускаются лица, прошедшие инструктаж и
техминимум по эксплуатации и уходу на машинах.
1.2. Рабочие, работающие на шинковальных машинах, доJDкны быть одеты в положенн)ло
спецодежду.
1.3. Волосы должны быть прибраны под головной убор (косынки, чепчик); провисание
волос не догryскаотся.
t.4. Вблпrзи шинков€LJIьных машин в отводенных местах долrкны быть вывешены
tlред}тrредительные аншлаги, плакаты по технико охраны труда.
1.5. Все оборудование, посуда, инвентарь доJDкны быть маркированы, строго соб.шодать
загрузку овощей в свою маркировtlнную тару.
1.6. ШинковrlJIьнаlI машина доJDкна быть зi}землена.

2. Требования охраны труда перед начаJIом работ
2.1. ВыпоJIнить ry рабоry, которую вам пор}чил мастер, бригадир, зав. производством.
2.2. При загрузке машины капустой, морковью, свеклой применrIть подручные средства:
ДеРеВянныЙ направляющиЙ ваJIик. Руками засц)явшие овощи HaпpaBJuITb катогорически
запрещается, .rгобы предотвратить себя от травмы.
2.3. Машина доJDкна быть зrlземлена, все движ)дциеся части доJDкны быть оцраждены.
2.4. Перед сборкой все рilзъемные части обязательно ошпаривать кипятком.
2.5. Перед гryском овощерезательных машин необходимо убедиться, что нет в рабочей
зоне посторонних предметов и не производятся ремоцтные работы.
2.6. Пуск электродвигатеJu{ следует производить до загрузки в бункер овощей.
2.7. Перед гryском машины обязательно необходимо tIроверить креплеЕие ножей к диску.
ВыСryпающие кропежные винты следует подвернуть и выполнять инструкцию по
элоктроохраны труда дJuI всех работающих.

3. Требования охраны труда во время работ
З.1. Загрузку продукта производить тоJIько при отключенной машиIIе.
3,2. Запрещается работать у машины при снrпом ограждонии, а тr}кже открывать
ограждения до полной остановки электродвигатеJuI.
З.З. Прота.пкивать продукт в загрузочный бункер во время работы категорически
запрещаотся.
3.4. Запрещается при поднятом шинковalJьном диске подсовывать под него руки.
3.5. При поломке одного из ножей диска немедленно заменить запасным, но при
откJIюченном элоктродвигателе.
3.6. При выходе из строя, поломке каких-либо частей немедленно откJIючить шинковку и
выЗвать механика по обс.lryживанию, поставить его в известность о дефекте машины.

4. Требования охраны труда при аварийных ситуациях
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4.1. При получении травмы необходимо оказать первую помощь, сообщить заводующему
производством.
4.2. Сохранить место, где произошел несчастный случай, если -]рабочим не угрожает
опасность, до прибытия комиссии.

5. Требования охраны труда по окончании работ
5.1. По оконtlании работы электродвигатель доJDкен быть вкJIючен.
5.2. Перед поднятием рабочего (шинковального) диска необходимо проверить затяжку
болтово закрепляющих корпус шинковальной мttшины на оси.
5.3. В нерабочее время машиЕа доJDкна находиться в положении, искJIючающем
возможность использованиjI ее посторонними лицами, дJUI чего электропитание доJDкно
быть обязательно отключено.
5.4. Чистка, реryлировка9 ремонт догryскаются тоJIько после полной остановки машины.
5.5. Ремонт и реryлировка моryт производиться только квалифицированными
работrrиками, специаJIистами.
5.6. По окончilнии работы вычистить машину, убрать за собой рабочее мосто.
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