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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при эксплуатации электрической сушилки для белья
№ 06-13-2018
1. Общие требования безопасности
1.1. Настоящая инструкция разработана на основании ПБЭЭ, Правила технической
эксплуатации электростанций и сетей, паспорта электроустановки.
1.2. Для эксплуатации электрической сушилки прошедшие проверку знаний по охране
труда.
1.3. Необходимо содержать в порядке и чистоте сушильную камеру как внутри, так и
вокруг ее конструкции.
1.4. При прекращении подачи электроэнергии отключить автоматический выключатель,
питающий сушилку.
1.5. О замеченных неисправностях электрической сушилки для белья немедленно
ставить в известность дежурного по общежитию или коменданта, и без разрешения к
работе не приступать.
1.6. Металлические части конструкции, которые могут вследствие повреждения
изоляции оказаться под напряжением, должны быть заземлены путем подключения к
общему контуру заземления.
1.7. Каждый обучающийся перед началом работ должен быть проинструктирован по
правилам безопасной эксплуатации электроустановок и строго их выполнять.
1.8. Ремонтом, наладкой и температурным режимом должен заниматься специально
обученный человек и допущенный к обслуживанию и наладке сушилки, имеющий
группу по технике безопасности 3.
1.9. При работающей сушилке категорически запрещается влезать на ее конструкцию,
производить любую работу по ее наладке и регулировке.
1.10. При ремонте или осмотре электрической сушилки для белья, а также при
выполнении регулировочных работ, необходимо отключать вводной автомат.
2. Требования безопасности перед началом работ
2.1. Перед началом работ обучающийся обязан:
2.1.1. Убедиться в отсутствии нарушения составных частей;
2.1.2. Проверить целостность проводки, вилки и электророзетки;
2.1.3. Расправить электрическую сушилку в исходное положение.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. После подключения электрической сушилки для белья в электросеть, необходимо
проследить за температурным режимом и убедиться в бесперебойной работе.
4. Требования безопасности по окончании работ
4.1. Отключить сушилку.
4.2. Убрать сухое белье с вешал.
5. Требования безопасности в аварийных ситуациях
5.1. В аварийном режиме отключить питающий автомат электрическую сушилку для
белья.
5.2. Доложить дежурному по общежитию или коменданту о замеченных неисправностях.
5.3. В случае получения травмы или недомогания, прекратить работу, известив об этом
дежурного по общежитию или коменданту, обратиться в медпункт техникумаили
вызвать скорую помощь.
5.4. При поражении электрическим током необходимо немедленно освободить
пострадавшего от действия тока, соблюдая требования электробезопасности, оказать
доврачебную помощь и вызвать работника медицинской службы, поставить в
известность администрацию.

5.5. При возникновении пожара сообщить в пожарную охрану по телефону 01,
администрации и приступить к тушению.
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