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1. Общие требования техники безопасности
1.1. К работе с электронагревательным прибором под руководством учителя допускается 
обучающиеся с 8-го класса, прошедшие инструктаж по технике безопасности, медицинский 
осмотр и не имеюйдае противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий 
установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При эксплуатации электронагревательного прибора возможны воздействия следующих 
опасных факторов:
- ожоги рук при касании нагретых металлических частей;
- возникновение пожара при включении в сеть прибора без присмотра;
- поражение электрическим током.
1.4. При работе должна использоваться следующая спецодежда: фартук хлопчатобумажный 
и косынка.
1.5. В кабинете должна быть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и 
перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 
немедленно сообщить учителю, который сообщает об этом администрации учреждение. При 
неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом учит елю.
1.7. Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила личной 
гигиены, содержать в чистоте рабочее место. |
1.8. С обучающимися, допустившими невыполнение или нарушение инструкции по технике 
безопасности, проводится внеплановый инструктаж.

2. Требования техники безопасности перед началом работы
2.1. Перед использованием электронагревательного прибора внешним осмотром проверить:
2.2. Целостность корпуса прибора;
2.3. Исправность электрошнура, электро-вилки, электро-розетки;
2.4. Надежность соединения электрошнура с прибором;
2.5. Надеть спецодежду;
2.6. Разложить на столе продукты и инструменты, необходимые для предстоящей работы, 
убрать со стола все лишнее;
2.7. Нельзя держать воду и другие жидкости рядом с прибором.

3. Требования техники безопасности во время работы
3.1. Работать только на исправном электронагревательном приборе.
3.2. Не прикасаться к нагревающимся частям электронагревательного прибора, использовать 
для работы кухонные приборы (деревянные лопатки и т.п.).
3.3. Использовать прибор только по назначению.



3.4. Не отвлекаться во время работы, следить за правильными приемами работы.
3.5. Нельзя класть посторонние предметы на горячие части электронагревательного прибс 
Нельзя дотрагиваться до горячих частей электронагревательного прибора.
3.6. Запрещается:

• Оставлять без наблюдения включенный электронагревательный прибор.
• Оставлять включенным электронагревательный прибор при отключе: 

электроэнергии и при уходе из помещения.
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4. Требования техники безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При появлении неисправности в работе электронагревательного прибора, появлении 
искрения, запаха гари или дыма, немедленно сообщить об этом учителю.
4.2. В случае ожога прекратить работу и немедленно сообщить учителю.
4.3. При поражении электрическим током прекратить работу и немедленно сообщить 
учителю о случившемся.

5. Требования техники безопасности по окончании работы
5.1. Отключить электронагревательный прибор от сети.

еред5.2. Выключить электронагревательный прибор из сети, когда им не пользуешься, 
чисткой нужно выключить электронагревательный прибор из сети и дождаться, ког^а он 
остынет.
5.3. Убрать электронагревательный прибор в специально отведенное место.
5.4. Проветрить помещение учебной мастерской.
5.5. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.


