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ИНСТРУКЦИЯ Xn /N
по охране труда при экспJIуатации пищеварочных электрических котлов

1.Общие требования по охране труда
1.1. К самостоятельной работе с пищеварочными электрическими котлами
доIryскаются JIица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмоц), поJryчившие
вводный и первичный инструктzDки на рабочем месте, имеющие 1 групгц, по
элоктроохраны труда. Работник, не rrрошедший своевременно повторный инструктаж
по oxpalre труда (не реже 1 раза в б месяцев) не доJDкен приступать к работе.
1.2. Работник доJDкен знать, что наиболее опасными производственными факторами,
которые моryт действовать на него в процессе выполЕения работы, явJuIются:
повышеннrul температура поверхностей оборудования;
повышенное значение напряжения в электричоской цепи.
Возможныо последствия:
попУчение ожогов при соприкосновении с оборудованием, горячей водой и паром;
поражение элекц)ическим током.
1.3. Работник доJDкен соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка.
Запрещается употребление tlпкогоJIьных, наркотических и токсичоских средств перед
работой и в процессе работы.
I.4. Работrrик доJDкен соблюдать правила личной гигиены и работать в
предусмотренной санитарно-гигиенической одежде.
1.5. Работник обязан собrподать правила пожарной охраны труда. Не допускается
загромождение, захламление помещений, проходов. Курить на рабочем месте
запрещается.
1.6. Работник доJDкен уметь окi}зывать доврачебную помощь пострадавшему.
о каждом несчастном сJryчае работник доJDкен немедленно сообщить руководителю, а
пострадаВШеIпry оказать доврачебную помощь, вызвать врача, помочь доставить
потерпевшого в здравпуIIкт и.тпr ближайшее медицинскоо учреждение.
I.7. ЕслИ несчастный слryчай произошел с самим работником, он должен по

возможности обратиться в здравгý.нкт, сообщить о сJrr{ившимся руководитолю или
попросить сделать это кого-Jмбо из окружающих.
1.8.За нарушение требований данной инструкции работник несет oTBeTcTBet{HocTb
согласно Правилам вЕутреннего распорядка и действуюЩеIчry законодательству РФ.

2. Требования по охране труда перед началом работы
2.1.ПереД началоМ работЫ работниК доJDкен надеть санспецодежДУ, застегнуть
манжеты рукавов, убрать волосы под головной убор.
2.2.осмотреть и подготовить рабочее моото, убрать все JIишние предметы.
2.3.Проверить испрtlвность и нitличие:
- oTptDKaTeJuI на кJIапане - ryрбине;
- нilJIивной воронки с краном;
- манометра;
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_ предохранительного клапаIIа- ryрбинки ;
- станции управления;
- сигнЕlJIьных ламп;
- диэлектриIIеского резинового ковра в зоне обслуживаниrI котла.
2.4.Пров ерить работу механизма опроки.щIваниrI котла пов оротом маховика.
2.5.Установить рукоятку предохранитеJIьного клапана в положение (сц)елка вверх>.
2.6.Проверить нilJIичие воды в пароводяной рубашке (парогенераторе), оЪr.рur"
пробно-сПускной кран. В сJryчаО отсутствиЯ водЫ доJIитЬ ее чорез воронку до
появления из краЕа и закрыть пробно-спускной кран.
2.7.Проверить сосТояние пола на рабочем ,aar". Пол до"ltжен быть сухим и чистым.
ЕСЛМ ПОЛ МОКРЫй ИЛИ СКОльзкий, потребовать, чтобы его вытерли, или сдолать это
самому.
2,8, ПрИ обнаружениИ неисправНостеЙ работник обязан немедленно сообщить
руководителrо работ и к работе не приступать до их устранеЕия.

3.Требования по охране тРуда при выполнении работыз,l,после загрузки продуктами пищевого электричоского котла крышку равномерноприжать Еакидными рычагами и проворить легкость подъема клапаЕа- ryрбинка,приrrодняв его за шайбу вверх и оrrустив.
З,2.ВклюЧить котеЛ, установИв ручкУ перскJIючатеJU{ в требуемый режим работы.3,3,При появлении устойчивой струи пара из предохранительного клапана поверIIуть
его рукоятку в положение (стрелка внизD.
З.4.Запрещается:
З.4.1.работа котла при давлении пара в нем выше 0,05 МПа (0,5кгс/кв.см);
3,4,2,открывать пробно-спускной кран и кран н€LJIивной воронки при работе котла;
3,4,3,рабОта котла при неисПравIIыХ предохраНительном клапано и кJIапане- ryрбинке.3,5,ПереД тем каК открытЬ крышкУ котла, необходимо выпустить из 

"a.о 
,rup .rр"помощи кJIапана- ryрбинки, после этого ослабить накидные рычаги, отвернуть их,открыть и застопорить крышку. При подъеме крышки котла aобrraдuru осторожность,

чтобы паром не обожгло руки и лицо.
З,6,Опрокидывание варочного котла производить плавно, без рывков и тоJБко после
его оТкJIюченIIUI.
3.7.Запрещается:
- работа котла без загрузки;
- оставлять вкJIюченFIый котел без присмотра.

4.Требования по охране труда по окончании работы
4. 1.Выключить варочный котел.
4.2.Промыть котел и его детаJIи, когда оЕи остынут.
4.3.Привести в порядок рабочее место.
4.4.Снятъ спецодежду и убрать ее в предIIазначенIIое дJIя хранения место.
4,5,обО всех недОстатках, вьUIвленНьIх-вО время работы, работник доJDкен сообщить
своему непосредственIIому руководитеJIю.

5.требования по охране Труда в аварийных ситуациях
5.1.Котел доJDке}I быть отключен при:
- вIIезапнОм появлеНии на коргryсе котла ощутимоГо элоктрического тока;
- неиспраВных маномец)е' предохранительноМ кJIапане, указателе уровня воды и т.д.
- повышеЕии давлеЕия в паровой рубашке котла.



5.2.В случае возникновения пожара немедлонно сообщить в пожарную охрану,
администрации )цреждениl{ и приступить к тушению пожара имеющимися
первичными средствами пожаротушения.
5.З.В сщучао выявлениrt IIарушеЕий, создающих реztльIryю угрозу жизни и здоровью
самого работника, откJIюIIить оборудование, прекратить рабоry и сообщить об этом
непосредствонному руководителю работ.

Инструкцию Nч_/! получил, ознакомлен:
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