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Инструкция ЛЬ 5 /v
по охране труда при использовании

электронагревательного прибора (электровафельница

1. Общие требования охраны труда.
1.1. К работе с электронагревательным прибором под руководством учителя
доtryскаются обучающиеся с 8-го кJIасса, прошедшие инструктЕDк по охране труда,
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведениr{, расfIисание учебных
занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1 .3 . При эксплуатации электронагревательного прибора возможны воздействия
следующих опасных факторов :

- ожоги рук при касании нагретых метiLллических частей;
- возникновение пожара при вкJIючении в сеть прибора без приомотра;
- поражение элекц)ическим током.
|.4. При работе должна использоваться следующая спецодежда: фартук
хлоггчатобумажный и косынка.
1.5. В кабинете должна бьтть медаптечка с набором необходимых медикаментов и
перевязочных средств для оказаниrI первой помощи при травмах.
1.6. При несчастном случае посц)адавший или очевидец несчастного случiш обязан
немедленно сообщить учителю, который сообщает об этом администрации
учреждения. При неисправности оборулованvlя) инструмента прекратить работу и
сообщить об этом учителю.
|.'l. Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила
личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.8. С обучающимися, допустившими невыполнение или нарушение инструкции по
охране труда, проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы
2. 1 . Перед использованием электронагревательного прибора внешним осмотром
проверить:
2.|.|. Щелостность коргryса прибора;
2. | .2. Испр авно сть электр ошнур а, электровилки, электрор оз етки ;

2.|.З. Надежность соединениrI электрошнура с прибором;
2.2. Надеть спецодежду.
2.3. Разложить на столе продукты и инструменты, необходимые для предстоящей

работы, убрать со стола все лишнее.
2.4. Нельзя держать воду и другие жидкости рядом с прибором.

3. Требовация охраны труда во время работы
3.1. Работать тОлько на исправном электронагревательном приборе.
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З.2. Не прикасаться к нагревающимся частям электронацревztтельного прибора,
использовать для работы кухоЕные приборы (деревянные лопатк" 

",r.rr)3.3. Использовать прибор только по назначению.. i]
З.4. Не отвлекатЬся вО времЯ работы, следитЬ за правиЛьными приемами работы.
3.5. Нельзя кJIасть посторонние предметы на горячие части элекц)онагревательпого
прибора. Нельзя дотрагиваться до горячих частей электронагревательнЪго прибора.
3.4. Запрещается:
3.4.1. оставлять без наблюдениlI вкJIюченный электронагревательный прибор.
з.4.2. оставлять вкJIюченным электрона|ревательный .rрйбор при откJIючении
электроэнергии и при уходе из помещениrI.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. ПрИ появлениИ неисправности в работе электронагревательного прибора,
появлении искрениrI, запаха гари или дыма, немедленно сообщить об этом
учителю.
4.2.в случае ожога прекратить работу и немедленно сообщить учителю.
4.З. ПрИ поражениИ электрическим током прекратить рабоry и немедленно
сообщить учителю о случившемся.

5. Требования охраны тРуда по окончании работы5.1.отключить электронагревательный прибор сети.
5.2. Выключить электронагревательный прибор из сети, когда им не пользуешься.
Перед чисткой нужно выкJIючитЬ электронагревательный прибор из сети и
дождаться, когда он остынет.
5.3. Убрать элекIронагревательный прибор в специЕUIьно отведенное место.
5.4. Проветрить помещение учебной мастерской.
5.5. Снять спецодежДу и тщательно вымыть руки с мылом.
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