
 



1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

1.1. К работе с электрическим утюгом допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране 

труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. При работе с электрическим утюгом возможно воздействие на работающих следующих 

опасных производственных факторов: 

- ожоги рук при касании нагретых металлических частей утюга или паром при обиль-

ном смачивании материала; 

- возникновение пожара при оставлении включенного в сеть электрического утюга без 

присмотра; 

- поражение электрическим током. 

1.3. При работе с электрическим утюгом должна использоваться  следующая спецодежда и 

средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный или фартук и косынка, а также 

диэлектрический коврик. 

1.4. В помещении для глажения должна быть медаптечка с набором необходимых медика-

ментов и перевязочных средств. 

1.5. Работающие с утюгом должны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для глажения должен быть 

огнетушитель. 

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немед-

ленно сообщить администрации учреждения. 

1.7. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами 

индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее 

место. 

1.8. Работники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к ответственности и  со всеми работниками  проводится внеплановый инструк-

таж по охране труда. 

 

2.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

2.1. Надеть одежду, волосы убрать под косынку. 

2.2. Проверить исправность вилки и изоляции электрического шнура утюга. 

2.3. Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее. 

2.4. Убедиться  в наличии термостойкой подставки для утюга и диэлектрического коврика на 

полу около места для глажения. 

2.5. Включить вытяжную вентиляцию или проветрить помещение для глажения. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

3.1. Перед включением электрического утюга в сеть встать на диэлектрический коврик. 

3.2. Включить  электрический утюг в сеть и выключать из нее только сухими руками. 

3.3. При кратковременных перерывах в работе электрический утюг ставить на термоизоляци-

онную подставку. 

3.4. При работе следить за тем, чтобы горячая подошва утюга не касалась электрического 

шнура. 

3.5. Во избежание ожога рук не касаться горячих металлических частей утюга и не смачивать 

обильно материал водой. 



3.6. Во избежание пожара не оставлять включенный в сеть электрический утюг без присмот-

ра. 

3.7. Следить за нормальной работой утюга, не давать ему перегреваться. 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

4.1. При появлении неисправности в работе электрического утюга, появлении искрения и т.д. 

немедленно отключить утюг от электросети и сообщить об этом администрации. 

4.2. При возникновении пожара немедленно отключить утюг от электросети и приступить к 

тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости от-

править его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учрежде-

нии. 

4.4. При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при отсут-

ствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой 

массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение. 

 

5.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 

5.1. Отключить  электрический утюг от сети, при отключении не дергать за электрический 

шнур, а только за вилку. 

5.2. Привести в порядок рабочее место. 

5.3. Провести влажную уборку помещения, выключить вытяжную вентиляцию или провет-

рить помещение. 

5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

  

 

 

Инструкцию составила 

Ответственный по ОТ     И.В. Соколова 

 

 

 



 
 



1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

1.1. К самостоятельной работе с кухонной электроплитой допускаются лица в возрасте не мо-

ложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, меди-

цинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установлен-

ные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе с кухонной электроплитой возможно воздействие на работающих следующих 

опасных и вредных производственных факторов: 

- термические ожоги при касании руками нагретой электроплиты, а также горячей жид-

костью или паром; 

- поражение электрическом током при неисправном заземлении корпуса электроплиты 

и отсутствии диэлектрического коврика. 

1.4. При работе с кухонной электроплитой должна использоваться следующая спецодежда и 

средства индивидуальной защиты: халат, передник хлопчатобумажный и косынка или кол-

пак, диэлектрический коврик. 

1.5. Пищеблок должен быть оборудован эффективной приточно-вытяжной вентиляцией с вы-

тяжным зонтом над электроплитой. 

1.6. На пищеблоке должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевя-

зочных средств для оказания первой помощи при травмах. 

1.7.Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположе-

ния первичных средств пожаротушения. Пищеблок должен быть обеспечен первичными 

средствами пожаротушения: огнетушителем углекислотным или порошковым. 

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немед-

ленно сообщить администрации учреждения. 

1.9. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в 

чистоте рабочее место. 

1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труд, привле-

каются  к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудо-

вого распорядка и, при необходимости подвергаются внеочередной проверке знаний и норм  

охраны труда. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак. Убедиться в наличии на 

полу около кухонной электроплиты диэлектрических ковриков. 

2.2. Проверить наличие и целостность ручек пакетных переключателей электроплиты, а так-

же надежность подсоединения защитного заземления к ее корпусу. 

2.3. Включить вытяжную вентиляцию и убедиться в нормальном ее функционировании. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

3.1. Встать на диэлектрический коврик и включить кухонную электроплиту, убедиться в нор-

мальной  работе нагревательных элементов. 

3.2. Для приготовления пищи использовать эмалированную посуду или посуду из нержавею-

щей стали. Не рекомендуется использовать алюминиевую посуду. Не пользоваться эмалиро-

ванной посудой со сколами эмали. 



3.3. Кастрюли, баки заполнять жидкостью не более ¾ объема, чтобы при закипании жидкость 

не выплескивалась и не заливала электроплиту. 

3.4. Крышки горячей посуды брать полотенцем или использовать прихватки и открывать от 

себя, чтобы не получить ожоги паром. 

3.5. При снимании посуды с горячей жидкостью с электроплиты соблюдать особую осторож-

ность, брать ее за ручки, используя полотенце или прихватки. Баки емкостью более 10л сни-

мать с электроплиты и ставить на нее вдвоем. 

3.6. Для предотвращения ожогов рук при перемешивании горячей жидкости в посуде исполь-

зовать ложки, половники с длинными ручками. 

3.7. Сковородки ставить и снимать с кухонной электроплиты с помощью сковородников. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

4.1. При возникновении неисправности в работе кухонной электроплиты, а также нарушении 

защитного заземления ее корпуса работу прекратить и выключить кухонную электролиту. 

Работу возобновить после устранения неисправности. 

4.2. При коротком замыкании и загорании электрооборудования кухонной электроплиты не-

медленно выключить ее и приступить к тушению очага возгорания с помощью углекислотно-

го или порошкового огнетушителя. 

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости от-

править его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом  администрации учре-

ждения. 

4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить электроплиту от сети, ока-

зать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сде-

лать ему искусственное дыхание или провести непрямой массаж сердца до восстановления 

дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 

5.1. Выключить кухонную электроплиту и после ее остывания вымыть горячей водой. 

5.2. Провести влажную уборку пищеблока и выключить вытяжную вентиляцию. 

5.3. Снять спецодежду и принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

 

Инструкцию составила 

Ответственный по ОТ     И.В. Соколова 

 

 

 



 
 



1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

1.1. К самостоятельной работе с электромясорубкой допускаются лица в возрасте не моложе 

18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский 

осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установлен-

ные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе с электромясорубкой возможно воздействие на работающих следующих 

опасных производственных факторов: 

- травмирование рук при работе без специальных толкателей; 

- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса электромясо-

рубки и отсутствие диэлектрического коврика. 

1.4. При работе с электромясорубкой должна использоваться следующая спецодежда и сред-

ства индивидуальной защиты: халат, передник хлопчатобумажный. Косынка или колпак, ди-

электрический коврик. 

1.5. На пищеблоке должна быть мед. аптечка с набором необходимых медикаментов и пере-

вязочных средств для оказания первой помощи при травмах. 

1.6. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места располо-

жения первичных средств пожаротушения. Пищеблок должен быть обеспечен углекислотным 

или порошковым  огнетушителем. 

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немед-

ленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить 

работу и сообщить об этом администрации учреждения. 

1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в 

чистоте рабочее место. 

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привле-

каются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудово-

го распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и 

правил охраны труда. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак. 

2.2. Убедиться в наличии  на полу около электромясорубки диэлектрического коврика. 

2.3. Проверить наличие и надежность подсоединения к корпусу электромясорубки защитного 

заземления, а также целостность подводящего кабеля электропитания. 

2.4. Подготовить к работе на электромясорубке продукты и толкатели. 

2.5. Проверить работу электромясорубки на холостом ходу путем кратковременного ее вклю-

чения. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

3.1. Встать на диэлектрический коврик и включить электромясорубку. 

3.2. Продукты для обработки на электромясорубке  закладывать в приемную камеру не круп-

ными кусками. 



3.3. Запрещается проталкивать обрабатываемые продукты к шнеку  электромясорубки руками 

во избежание  их травмирования, для этой цели использовать специальные деревянные тол-

катели. 

3.4. Не перегружать приемную камеру электромясорубки продуктами, закладывать их для 

обработки небольшими порциями. 

3.5. Перед обработкой на электромясорубке мяса проверить отсутствие в нем костей. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

 

4.1. При возникновении неисправности в работе электромясорубки, а также нарушении за-

щитного заземления ее корпуса работу прекратить и выключить электромясорубку. Работу 

продолжать после устранения неисправности. 

4.2. При кротком замыкании и загорании электрооборудования мясорубки немедленно от-

ключить ее от сети и  приступить к тушению очага возгорания с помощью углекислотного 

или порошкового огнетушителя. 

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости от-

править его в лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения. 

4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить электромясорубку от сети, 

оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса 

сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания 

и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 

5.1. Выключить электромясорубку, удалить  из нее остатки продуктов и промыть горячей во-

дой. 

5.2. Привести в порядок рабочее место, провести влажную уборку и проветрить помещение. 

5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

 

 

 

Инструкцию составила 

Ответственный по ОТ     И.В. Соколова 

 

 

 



 
 

 



1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

1.1. К самостоятельной работе с электротитаном допускаются лица в возрасте не моложе 18 

лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский 

осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установлен-

ные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе с электротитаном возможно воздействие на работающих следующих опасных 

производственных факторов: 

- термические ожоги прикасании руками нагретых частей электротитана или горячей 

водой; 

- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса электротитана 

и отсутствие диэлектрического коврика. 

1.4. При работе с электротитаном должна использоваться следующая спецодежда и средства 

индивидуальной защиты: халат, передник хлопатобумажный, косынка или колпак, диэлек-

трический коврик. 

1.5. Работающие должны знать правила пожарной безопасности,  знать места расположения 

первичных средств пожаротушения. 

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая должен немед-

ленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить 

работу и сообщить об этом администрации учреждения. 

1.7. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами 

индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее 

место. 

1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привле-

каются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудово-

го распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний  норм и 

правил охраны труда. 

 

2.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак. 

2.2. Убедиться в наличии на полу около электротитана диэлектрического коврика. 

2.3. Проверить надежность подсоединения защитного заземления к корпусу электротитана, а 

также целостность подводящего электрического кабеля. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

3.1. Заполнить электротитан водой до установленного уровня, проверить отсутствие подтека-

ния воды из сливного крана и корпуса электротитана. 

3.2. Встать на диэлектрический коврик и включить электротитан, убедиться в нормальной его 

работе. 

3.3. Своевременно выключать электротитан при нагревании воды до нужной температуры 

или ее закипании. 

3.4. Во избежание ожогов паром не открывать крышку электротитана при закипании воды. 

3.5. Соблюдать осторожность при наливании горячей воды из электротитана в посуду. 

3.6. Посуду горячей водой заполнять не более ¾ ее объема. 



3.7. Следить за уровнем воды при включенном электротитане, своевременно пополнять ее до 

установленного уровня. 

3.8. Во избежание ожогов горячей водой, заполненную посуду переносить, используя поло-

тенце или прихватки. 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

4.1. При возникновении неисправности в работе электротитана, а также при нарушении за-

щитного заземления его корпуса работу прекратить и выключить электротитан, сообщить об 

этом администрации учреждения. 

4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости от-

править его в ближайшее лечебное  учреждение и сообщить об этом администрации учре-

ждения. 

4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить  электропитание от сети, 

оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса 

сделать ему искусственное  дыхание или провести непрямой массаж сердца до восстановле-

ния дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение, сообщить об этом 

администрации учреждения. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 

5.1. Отключить электротитан от сети, привести в порядок рабочее место. 

5.2. Снять спецодежду и вымыть руки с мылом. 

 

 

 

Инструкцию составила 

Ответственный по ОТ     И.В. Соколова 

 

 



 
 

 



 



1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

1.1. К самостоятельной работе с жарочным шкафом допускаются лица в возрасте не моложе 

18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский 

осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установлен-

ные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе с жарочным шкафом возможно воздействие на работающих следующих 

опасных производственных факторов: 

- термические ожоги при касании руками нагретых частей жарочного шкафа или горя-

чих противней; 

- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса жарочного 

шкафа и отсутствии диэлектрического коврика. 

1.4. При работе с жарочным шкафом должна использоваться следующая спецодежда и сред-

ства индивидуальной защиты: халат, передник хлопчатобумажный, косынка или колпак, ди-

электрический коврик. 

1.5. Пищеблок должен быть оборудован эффективной приточно-вытяжной вентиляцией. 

1.6. На пищеблоке должна быть мед. аптечка с набором необходимых медикаментов и пере-

вязочных средств для оказания первой медицинской помощи при травмах. 

1.7. Работающие обязаны соблюдать правила противопожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Пищеблок должен быть  обеспечен угле-

кислотным или порошковым огнетушителем. 

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая должен немед-

ленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить 

работу и сообщить об этом администрации учреждения. 

1.9. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования индивидуаль-

ными  и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать 

в чистоте рабочее  место. 

1.10.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привле-

каются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами  внутреннего трудо-

вого распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний  норм и 

правил охраны труда. 

 

2.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак. 

2.2. Убедиться в наличии на полу около жарочного шкафа диэлектрического коврика. 

2.3. Проверить надежность подсоединения защитного заземления к корпусу жарочного шка-

фа, а также целостность подводящего электрического кабеля. 

2.4. Включить вытяжную вентиляцию пищеблока. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

3.1. Встать на диэлектрический коврик и включить жарочный шкаф, убедиться в нормальной 

его работе. 

3.2. Подготовить для выпечки в жарочном шкафу исходные полуфабрикаты. 



3.3. Довести температуру в жарочном шкафу до установленной нормы  зависимости от ис-

ходных изделий. 

3.4. Соблюдать осторожность при открывании жарочного во избежание ожогов лица и дыха-

тельных путей раскаленным воздухом. 

3.5. Во избежание ожогов рук ставить и вынимать противни с выпечкой из жарочного шкафа, 

используя полотенце или прихватки. 

3.6. Следить за температурой жарочного шкафа, не допускать его перегревания. 

3.7. Не оставлять  без присмотра включенный в сеть жарочный шкаф. 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

4.1. При возникновении неисправности в работе жарочного шкафа, а также нарушении за-

щитного заземления его корпуса работу прекратить и выключить жарочный шкаф, сообщить 

об этом администрации учреждения. Работу продолжить после устранения неисправности. 

4.2. При коротком замыкании и загорании электрооборудования жарочного шкафа немедлен-

но выключить его и приступить к тушению очага возгорания углекислотным или порошко-

вым огнетушителем. 

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом адми-

нистрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение. 

4.4. При поражении электрическим током  немедленно отключить жарочный шкаф от сети, 

оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса 

сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой массаж сердца до восстановле-

ния дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение, сообщить об этом 

администрации учреждения. 

 

5.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 

5.1. Выключить жарочный шкаф и после его остывания промыть горячей водой. 

5.2. Привести в порядок рабочее место, провести влажную уборку помещения и выключить 

вытяжную вентиляцию. 

5.3. Снять спецодежду и вымыть руки с мылом. 

 

 

 

Инструкцию составила 

Ответственный по ОТ     И.В. Соколова 

 

 

 

 



 
 

 



1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

1.1. Во избежание травмирования и поражения электрическим током к работе по обслу-

живанию холодильного оборудования допускаются лица, знающие устройство и правила 

безопасной эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

1.2. При эксплуатации холодильного оборудования соблюдать общие правила электробез-

опасности при пользовании электрическими приборами. 

1.3. К основному опасному фактору при обслуживании холодильного оборудования отно-

сится поражение электрическим током. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

2.1. Прежде чем включать в работу холодильник, необходимо: 

— вымыть холодильник внутри и снаружи теплым мыльно-содовым раствором, затем чи-

стой водой, насухо вытереть мягкой тканью, холодильник тщательно проветрить; не 

допускается использовать для мойки холодильника абразивные пасты, порошки и мо-

ющие средства, содержащие кислоты, растворители, а также средства для мытья посу-

ды; 

— перед подключением холодильника к электрической сети визуально проверить отсут-

ствие повреждений шнура и вилки, замеченные недостатки должны быть устранены 

механиком сервисной службы. 

2.2. Запрещается устанавливать холодильник в нишу, для свободной циркуляции воздуха 

необходимо оставлять пространство от стен не менее 5 см. Установить холодильник в сухом, 

хорошо проветриваемом помещении, в месте, недоступном для прямых солнечных лучей, на 

расстоянии не менее 50 см до нагревательных приборов 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

3.1. Загрузку продуктов в холодильник следует производить не ранее чем через час с мо-

мента подключения его к электрической сети. 

3.2. Размещение, хранение, замораживание продуктов осуществлять согласно рекоменда-

циям руководства по эксплуатации холодильника (холодильного шкафа, камеры). 

3.3. Если в процессе работы в морозильной камере образовался плотный снеговой покров 

более 3 мм и если его нельзя удалить деревянной или пластмассовой лопаткой, входящей в 

состав комплекта поставки, то холодильник следует отключить для размораживания и убор-

ки. Толстый снеговой покров препятствует передаче холода продуктам, увеличивая время 

охлаждения и снижая качество продуктов, повышает расход электроэнергии. Запрещается 

применять для удаления снегового покрова металлические предметы. 

3.4. Размораживание холодильной камеры происходит автоматически — з процессе рабо-

ты на задней стенке камеры образуется иней, который после отключения компрессора пре-

вращается в капли воды. Талая вода стекает в лоток слива, по трубке попадает в сосуд на 

компрессоре и испаряется. Необходимо периодически следить за тем, чтобы вода без препят-

ствий стекала в сосуд. Эксплуатация холодильника с засоренной системой отвода талой воды 

не допускается. При обнаружении воды под холодильником следует 

установить причину ее появления (сдвинулась емкость для сбора талой воды) и устранить, 

так как это может послужить причиной травмирования и поражения током. 

3.5. В процессе работы холодильника могут быть слышны: 

— щелчки срабатывания датчиков реле температуры; 

— журчание хладагента, циркулирующего по трубкам; 

— легкие потрескивания при замерзании капель воды на задней 



стенке холодильной камеры. 

Данные звуки носят функциональный характер и не влияют на работу холодильника. 

3.6. Чтобы продукты сохранили аромат, цвет, влагу и свежесть, хранить их в упаковке или 

в плотно закрытой посуде. 

3.7. Рекомендуется два раза в год проводить уборку задней части холодильного оборудо-

вания от пыли с помощью пылесоса. 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ 

4.1. Отключать холодильник от электрической сети, вынув вилку из розетки, при: 

— перестановке его на другое место; 

— мытье пола под ним; 

— размораживании и уборке холодильника; 

— замене лампы освещения холодильной камеры; 

— перепадах и отключении напряжения в электрической сети; 

— устранении неисправностей; 

— выполнении операций, связанных с обслуживанием холодильника. 

4.2. Запрещается: 

— при включенном в электрическую сеть холодильнике одновременно прикасаться к хо-

лодильнику и устройствам, имеющим естественное заземление (радиаторы отопления, 

водопроводные трубы, мойки и т.п.); 

— ремонтировать и мыть включенный в сеть холодильник; 

— подключать холодильник к электрической сети, которая имеет неисправную защиту от 

токовых перегрузок; 

— использовать для подключения холодильника к электрической сети переходники, мно-

гополюсные розетки и удлинительные шнуры; 

— хранить в холодильнике взрывоопасные вещества; 

— хранить в морозильной камере стеклянные емкости с замерзающими жидкостями и га-

зированные напитки в закупоренных сосудах, так как при замерзании они взрывоопас-

ны; 

— эксплуатировать холодильник при отсутствии емкости для сбора талой воды; 

— устанавливать в холодильник лампу освещения мощностью более 15 Вт; 

— производить замену элементов электропроводки специалисту, не имеющему на то раз-

решения. 

 

Инструкцию составила 

Ответственный по ОТ     И.В. Соколова 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

1.1.  К работам по эксплуатации электроустановок до 1000В (установочных, осветитель-

ных, нагревательных приборов, технических средств обучения, пылесосов, электроплит, сти-

ральных машин-атоматов, других электрических приборов) допускаются лица, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. Неэлектротехническому персоналу, экс-

плуатирующему электроустановки до 1000В, прошедшему инструктаж и проверку знаний по 

электробезопасности, присваивается I квалификационная группа допуска с оформлением в 

журнале установленной формы с обязательной росписью проверяющего и проверяемого. 

1.2.  Лица, допущенные к эксплуатации электроустановок до 1000В, должны соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3.  При эксплуатации электроустановок до 1000В возможно воздействие на работающих 

следующих опасных производственных факторов: 

 - поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям; 

- неисправность изоляции или заземления. 

1.4.  При эксплуатации электроустановок до 1000В должны использоваться следующие 

средства индивидуальной защиты: диэлектрические перчатки, диэлектрический коврик, ука-

затель напряжения, инструмент с изолированными ручками. 

1.5.  Лица, эксплуатирующие электроустановки до 1000В, обязаны строго соблюдать пра-

вила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, 

а также отключающих устройств (рубильников) для снятия напряжения. 

1.6.  О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сооб-

щить администрации учреждения. При неисправности электроустановки прекратить работу, 

снять с установки напряжение и сообщить администрации учреждения. 

1.7.  В процессе эксплуатации электроустановок персонал должен соблюдать правила ис-

пользования средств индивидуальной защиты, правила личной гигиены, содержать в чистоте 

рабочее место. 

Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привле-

каются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудо-

вого распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и 

правил охраны труда. 

1.8. Электрические сети и электрооборудование, используемые в Учреждении, и их экс-

плуатация должны отвечать требованиям действующих правил устройства и технической 

эксплуатации электроустановок потребителей, а также Правил техники безопасности  при 

эксплуатации электроустановок потребителей.   

1.9. Администрация Учреждения обязана обеспечить обслуживание и техническую эксплуа-

тацию электрооборудования и электросетей, своевременное проведение профилактических 

осмотров, планово-предупредительных ремонтов и эксплуатацию электрооборудования, ап-

паратуры и электросетей в соответствии с требованиями документов, указанных в п. 3.1, свое-

временно устранять выявленные недостатки. 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

2.1.  Проверить отсутствие внешних повреждений электроустановки, наличие и исправ-

ность контрольных, измерительных и сигнальных приборов, тумблеров, переключателей и 

т.п. 

2.2.  Убедиться в целостности крышек электророзеток и выключателей, элекровилки и 

подключающего электрокабеля. 

2.3.  Убедиться в наличии и целостности заземляющего проводника корпуса электроуста-



новки. 

2.4.  Проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты, отсутствие их 

внешних повреждений. 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

3.1. Перед включением электроустановки в электрическую сеть, при необходимости, 

встать на диэлектрический коврик (если покрытие пола выполнено из токопроводящего ма-

териала). 

3.2.  Не включать электроустановку в электрическую сеть мокрыми и влажными руками. 

3.3.  Соблюдать правила эксплуатации электроустановки, не подвергать ее механическим 

ударам, не допускать падений. 

3.4.  Не касаться проводов и других токоведущих частей, находящихся под напряжением, 

без средств индивидуальной защиты. 

3.5.  Наличие напряжения в сети проверять только указателем напряжения. 

3.6.  Следить за исправной работой электроустановки, целостностью изоляции и заземле-

ния. 

3.7.  Не разрешается работать на электроустановках в случае их неисправности, искрения, 

нарушения изоляции и заземления. 

3.8.  Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выпол-

нены с помощью опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. 

3.9.  В складских и других помещениях с наличием горючих материалов, а также материалов 

и изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или за-

щищенное исполнение (со стеклянными колпаками). 

3.10.  Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпа-

ками и металлическими сетками. Для этих светильников и другой переносной и передвижной 

электроаппаратуры следует применять гибкие кабели с медными жилами с резиновой изоля-

цией в оболочке, стойкой к окружающей среде. Подключение переносных светильников сле-

дует предусматривать от ответвительных коробок со штепсельными розетками. 

3.11.  Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать ис-

крение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, должны 

немедленно устраняться. Неисправные электросети и электроаппаратуру следует немедленно 

отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние. 

3.12.  При эксплуатации электроустановок запрещается: 

—использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства 

изоляцией; 

—оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными кон-

цами; 

—пользоваться поврежденными (неисправными) розетками, ответвительными коробками, 

рубильниками и другими электроустановочными изделиями; 

—завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, 

подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах; 

—использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и 

других предметов; 

—применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предо-

хранители; 

—снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения. 



3.13. Всякого рода новые подключения различных токоприемников (электроприборов, 

нагревательных приборов и т.д.) должны производиться только после проведения соответ-

ствующих расчетов, допускающих возможность таких подключений. 

3.14.Во всех помещениях (независимо от их назначений), которые по окончании работ за-

крываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) должны от-

ключаться. 

3.15. Все группы и другие помещения Учреждения должны быть обеспечены электрически-

ми фонарями на случай отключения электроэнергии. 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. При появлении неисправности в работе электроустановки — искрении, нарушении 

изоляции проводов или обрыве заземления прекратить работу и сообщить администрации 

учреждения. Работу продолжать только после устранения неисправности электриком. 

4.2. При обнаружении оборванного электрического провода, свисающего или касающегося 

пола (земли), не приближаться к нему, немедленно сообщить администрации учреждения, 

самому оставаться на месте и предупреждать других людей об опасности. 

4.3.  В случае загорания электроустановки немедленно отключить ее от электрической сети, 

пламя тушить только песком, углекислотным или порошковым огнетушителем. 

4.4.  При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и при отсут-

ствии дыхания и пульса у пострадавшего сделать ему искусственное дыхание или провести 

непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса (Приложение №1), 

сообщить о несчастном случае администрации учреждения, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

5.1.  Отключить электроустановку от электрической сети. При отключении от электроро-

зетки не дергать за электрический шнур (кабель). 

5.2.  Привести в порядок рабочее место. 

5.3.  Убрать в отведенное место средства индивидуальной защиты и тщательно вымыть ру-

ки с мылом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Приложение№1 

 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ  

ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

 

Действие электрического тока на организм человека имеет сложный характер, однако 

наиболее опасно для жизни поражение внутренних органов и, прежде всего, воздействие на 

сердечную мышцу. Степень поражения зависит от силы и напряжения тока, времени воздей-

ствия тока на человека, индивидуальной чувствительности организма к данному поражаю-

щему фактору. Местные поражения от воздействия тока - ожоги в виде специфических, так 

называемых, электрических знаков (рис. 1 а). Внутренние поражения проявляются в виде су-

дорог различных групп мышц, в том числе сердца и диафрагмы. Это может привести к нару-

шению сердечной деятельности и расстройству дыхания вплоть до их остановки.  

При оказании помощи пострадавшему от электротока необходимо помнить о большой 

опасности и вероятности поражения спасателя в случае несоблюдения техники без-

опасности!  

 
Рис. 1. Поражение электрическим током: 

а - электрические знаки при поражении кожных покровов; б - удаление токонесущего прово-

да от пострадавшего. 

Первая помощь: 
- освободить пострадавшего от воздействия тока, при возможности выключить ток в сети. 

Если это не удается сделать, то с помощью подручных средств добиться удаления постра-

давшего от токонесущих предметов или же отбросить от него провода (рис. 1 б).  

- при отсутствии дыхания и кровообращения немедленно приступить к оживлению организма 

до восстановления всех его функций или появления признаков биологической смерти; - па 

ожоговые раны наложить стерильные повязки;  

- в домашних условиях до прихода врача пострадавшего необходимо согреть, напоить креп-

ким горячим чаем, при необходимости дать обезболивающие и успокаивающие препараты.  

 

Пострадавшего от электрического тока после оказания первой помощи необходимо отвезти в 

стационар для наблюдения и лечения различных последствий - нарушения ритма сердца, вос-

паления легких, электрических ожогов. Транспортировать пострадавшего в положении лежа 

на носилках.  

 

Инструкцию составила 

Ответственный по ОТ     И.В. Соколова  

 


