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ИНСТРУКЦИЯ Xs /6
по охране труда для работ на электромеханической картофелемялке

1. Общие требовапия охраны труда
1.1. К работе доtryскаются лица, прошедшие инструктаж по технике охраны труда,
техминиNцrм rrо эксплуатации картофелемяJIки.
1.2. Вбrпrзи картофелемяJIки иJIи специаJьно отведенных местах доJDкны вывошиваться
плакаты иJIи предУпредитеJIьные надписи по технике охраны труда.
1.3. Не Допускать к работе JIиц с дJIинными ногтями и с нttJIичием гнойничковых
заболеваrrий кожи рук.
1.4. Картофелемялка доJDкна быть заземлеЕа.
1.5. ВСе ВраЩающиеся зубчатые колеса доJDкIIы быть ограждоны сплошIIым ограждениом,
конструктивно связtlнным с корпусом картоф елемялки.
1.6. ВСе оборудование, посуда, инвентарь доJDкны быть промаркировilны и строго
собrподать маркировку.
1.7. ПрИ работе строгО соблподаТь и выпоJIнять инсц)укцию по электроохраны труда для
всех работающих.

2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Перед сборкой все рi}зъемные части ошпаривать кипятком.
2.2. Перед начiUIом работы одеть положенную вам спецодеждi, волосы убрать под
головной убор, рукава одежды подвернуть до локтя иJм застегнуть у кистей рук.
2.З. Перед работой вымыть руки с мылом и IIосле посещения туалета - 0,2Уо раствором
хлорной извести.
2.4. Не закаIIываТь игоJIкаМи спецодОжду, не держатЬ в карманах булавок, стеклянных и
других осц)ьtх, бьющихся предметов.
2.5. ПеРеД rrУСкоМ картофелемяJIки необходимо убедиться в напичии исправного
зtlземления, в отсутствии в рабочей камере посторонЕих предметов.
2.6. ПУСК ЭЛектродвигатеJuI следует производить до загрузки картофелемялки.

3. Требования охраны труда во время работ
3.1. КатегорическИ запрещаетсЯ просовыватЬ руки к шенеку во BpeMrI работы
картофелемялки.
з.2. Щля проталкиваниJI картофеля вовнутрь бункера картофелемялки обязательно
пользоваться деревянным толкачом. Проталкивать картофель руками категорически
запрощается.
3. 3. ОСтавлять работающую картофелемrшку без присмотра категоричоски запрещается.
3.4. Менять гребенку и ножи во BpeMrI работы категоричоски запрещается.
3.5. ПРи аВарии иJIи самопроизвольной остановке картофелемялки необходимо выключить
электродвигатель, соо бщить руков одитеJIю (зав ещrющему произв одств ом).



4.,Требования охраны труда при аварийных сиryацият.; , .

4.1. ПрИ получеЕИи травмЫ электротОком, освОбодитЬ пострадавшего от проводов сухой
палкой, доской и сообщить администрации.
4.2. СохРiIнитЬ местО происшеСтвия, если рабоЧеIпry не грозит опасность. Продолжать

делатЬ искусствеIlное дьrхание дО прибытиЯ скорой rrомощи, сообщить администрации.

5. Требования охраны труда по окончании работ
5.1. По окончании работы электропитанио картофелемялки должно быть выкJIючено.

5.2. В нерабочее время картофелемялка доJDкна находиться в положении, искJIючающем

возможность ее пуска посторонними лицами, дJUI чего электропитание должно быть

обязательно выкJIючено.
5.3. Чистка, реryлировкц ремонт, замена ножей и решетки допускается только после

полной остановки картофелемялки.
5.4. Ремонт картофелемялки может производиться только квалифицированными

работниками - специаJIистами.
5.5. Убрать рабочее место по окончании работы.
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