Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Красноуфимский многопрофильный техникум»
(ГБПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум»)

ОУ СО
:ий
[ый техникум»
Сычев
2018 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при эксплуатации
санитарно-гигиенического оборудования (биде)
Л О Т - № 0 6 -1 4 - 2018

г. Красноуфимск

(73
0 3 аелсэ& рл

20 Ы г
20<76 г

20
1
to
о

Введена в действие:
Срок действия:
Пересмотрена:
Продлена:

г

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при эксплуатации санитарно-гигиенического оборудования (биде)
№

06 - 1 4 - 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. При эксплуатации санитарно-гигиенического оборудования туалетных комнат
возможно воздействие следующих опасных производственных факторов:
термические ожоги;
аллергические реакции на моющие средства.
1.3. Обучающиеся проживающие в ученическом общежитии обязаны знать правила
пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств
пожаротушения.
1.4. При несчастном случае пострадавший или очевидец происшествия обязан сообщить
дежурному по общежитию или коменданту о происшествии. При неисправности
оборудования прекратить работу и сообщить об этом коменданту или дежурному по
общежитию.
1.5. В случае невыполнения или нарушения инструкции по охране труда обучающийся
привлекается к дисциплинарной ответственности и, при необходимости, подвергается
внеочередной прюверке знаний норм и правил охраны труда.
2. Требования безопасности перед началом работ
2.1. Перед началом использования биде необходимо:
2.1.1. Использование биде строго по назначению.
2.1.2. Отрегулировать температуру воды. Вода должна быть теплой,
обжигающей или холодной.
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3. Требования безопасности во время работы
3.1.1. Садиться нужно удобно. Для этого правил нет.
3.1.2. При проведении гигиенических процедур использовать мыло и другие
гигиенические средства. При этом рядом должно быть чистое полотенце
4. Требования безопасности по окончании работ
4.1. Отключить подачу воды.
4.2:. Убрать гигиенические принадлежности.
5. Требования безопасности в аварийных ситуациях
5.1. В случае аварийного положения или неисправности санитарно - гигиенического
оборудования доложить дежурному по общежитию или коменданту о замеченных
неисправностях. Не использовать биде до устранения неисправности.
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