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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при эксплуатации стиральной машины
№ 06-11 - 2018
1. Общие требования безопасности
1.1. Настоящая инструкция разработана на основании Трудового Кодекса Российской
Федерации, Правил внутреннего трудового распорядка ГБПОУ СО «Красноуфимский
многопрофильный техникум»;
методических рекомендаций по разработке
государственных
нормативных
требований охраны
труда,
утвержденных
постановлением Минтруда России от 17.12.2002 № 80; отраслевых типовых
инструкций по охране труда.
1.2. К самостоятельной работе на стиральной машине допускаются лица прошедшие
инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний
по состоянию здоровья.
1.3. При работе на стиральной машине возможно воздействие на работающих следующих
опасных производственных факторов:
поражение электрическим током при отсутствии заземления корпуса стиральной
машины и диэлектрического коврика;
термические ожоги, аллергические реакции на моющие и дезинфицирующие
средства.
1.4. При работе на стиральной машине использовать диэлектрический коврик.
1.5. В помещении должна быть медицинская аптечка с набором необходимых
медикаментов для оказания первой помощи при травмах.
1.6. Обучающиеся проживающие в ученическом общежитии обязаны знать правила
пожарной
безопасности,
знать
места
расположения
первичных
средств
пожаротушения. Прачечная должна быть обеспечена первичными средствами
п ожаротушения.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец происшествия обязан сообщить
дежурному по общежитию или коменданту. При неисправности оборудования
прекратить работу и сообщить об этом дежурному по общежитию.
1.8. В случае невыполнения или нарушения инструкции по охране труда обучающийся
привлекается к дисциплинарной ответственности и, при необходимости, подвергается
внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Тщательно заправить волосы под косынку.
2.2. Осмотреть рабочее место, убедиться в исправности рабочей посуды, убедиться в
наличии сигнальной маркировки. Проверить наличие заземления.
2.3. Проверить состояние барабана (отсутствие посторонних предметов и повреждений
поверхности).
2.4. Проверить правильность вращения барабана (по часовой стрелке).
2.5. Проверить исправность провода машины, проворачиваемость его вручную и
электродвигателем на холостом ходу.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Производить приготовление растворов по утвержденным правилам.
3.2. Обувь должна быть без каблука, удобной, на нескользящей подошве.
3.3. Загрузить белье в барабан стиральной машины.
3.4. Засыпать необходимое количество моющего средства в лючок, в соответствующие
секции и задать программу.
3.5. Закрыть крышку загрузочного люка.
3.6. Не допускать попадания в барабан твердых предметов.
3.7. Не допускать загрузки в машину белья более 6 кг и не менее 2 кг.
3.8. Наблюдать, чтобы при закрытии загрузочного люка белье не было зажато.

3.9. Не оставлять работающую машину без присмотра.
3.10. При приготовлении и использовании моющих и дезинфицирующих растворов:
применять только разрешенные органами здравоохранения моющие средства и
дезрастворы;
не превышать установленные концентрацию и температуру моющих растворов
не допускать распыления моющих средств и дезрастворов, попадания их на
кожу и слизистые оболочки.
4. Требования безопасности при аварийных ситуациях
4.1. При возникновении неисправности в работе автоматической стиральной машины, а
также при неисправности заземления корпуса, прекратить работу, выключить машину
и отключить от рубильника. Работу продолжить после устранения неисправности.
4.2. При загорании электрооборудования машины немедленно ее выключить, отключить
рубильник, поднять общую тревогу, вызвать пожарную дружину по телефону 01,
сообщить коменданту общежития, и приступить к тушению очага возгорания с
помощью первичных средств пожаротушения (огнетушители).
4.3. При попадании в глаза моющих и дезинфицирующих средств обильно промыть глаза
водой и обратиться к фельдшеру техникума.
4.4. При раздражении кожи рук тщательно вымыть их с мылом и смазать кремом.
4.5. При получении травмы: обесточить электрооборудование, оказать себе первую
помощь, используя аптечку, обратиться в медицинский кабинет и сообщить об этом
коменданту.
4.6. При получении травмы другим обучающимся: обесточить электрооборудование,
оказать первую помощь пострадавшему, обратиться в медицинский кабинет и
сообщить об этом коменданту.
4.7. Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Выключить автоматическую стиральную машину.
5.2. Очистить распределитель моющих средств, чтобы в нем не накапливались остатки
стирального порошка.
5.3. "Убрать инвентарь в специально отведенное место.
5.4. Вымыть лицо, руки с мылом.
5.5. Выключить освещение. Закрыть помещение. Ключ сдать дежурному по общежитию.
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