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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при эксплуатации душевых кабин
№
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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. При эксплуатации душевых кабин возможно воздействие следующих опасных
производственных факторов:
поражение электрическим током при отсутствии заземления корпуса душевой
кабины;
термические ожоги, аллергические реакции на моющие средства.
1.3. В помещении должна быть медицинская аптечка с набором необходимых
медикаментов для оказания первой помощи при травмах.
1.4. Обучающиеся проживающие в ученическом общежитии обязаны знать правила
пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств
пожаротушения.
1.5. 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.
1.6. 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. Душевые комнаты предназначены для обучающихся проживающий в ученическом
общежитии ГБПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум»
2.2. Максимальное время пребывания в душевой комнате не более 5-7 минут
2.3. Во время наибольшей загруженности душевых комнат соблюдайте очерёдность и
будьте взаимовежливы.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. В душевых комнатах ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- принимать душ, доставляя неудобства другим посетителям;
- находиться без специальной обуви;
- приносить шампуни и моющие средства в стеклянной таре;
- бриться, обрабатывать ногти, окрашивать волосы;
- проводить процедуры по уходу за кожей (скраб, масла, маски и пр.);
- мыть обувь и стирать вещи;
- оставлять открытыми краны;
- бегать, прыгать, толкаться, бросать какие-либо предметы, шуметь;
- использовать помещение и оборудование не по назначению.
4. Требования безопасности при аварийных ситуациях
4.1. При возникновении неисправности в работе душевой кабины, выключить воду.
Работу продолжить после устранения неисправности.
4.2. При загорании электрооборудования кабины немедленно 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.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Выключить кран горячей, холодной воды.
5.2. Убрать инвентарь в специально отведенное место.
5.3. Выключить освещение. Закрыть помещение. Ключ сдать дежурному по общежитию.
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