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по технике безопасности при работе с бытовыми электроприборами 
(холодильник, электрочайник, стиральная машинка, микроволновая печь и т.п.’

1. Общие требования техники безопасности
1.1. К работе с бытовыми электроприборами допускаются обучающиеся 
прошедшие инструктаж по технике безопасности, медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, 
установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе с бытовыми электроприборами возможно воздействие на работающих 
следующих опасных и вредных производственных факторов:
- при включении электробытовых приборов в сеть;
- при выключении их из электросети;
- при работе с неисправными бытовыми электроприборами;
- при несоблюдении инструкции по их эксплуатации.
1.4. При работе с ручным электроприбором должна использоваться спецодежда: фа[ртук 
хлопчатобумажный, косынка.
1.5. В кабинете СБО 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 
немедленнр сообщить учителю, который сообщает об этом администрации учреждения.
1.7. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее 
место. I 
1.В. С обучающимися, допустившими невыполнение или нарушение инструкции по технике 
безопасности, проводится внеплановый инструктаж.

2. Требования техники безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку.
2.2. Проверить исправность вилки и изоляции электрического 
электроприбора.,
2.3. Проверить исправность электрической розетки.
2.4. Очистить прибор от пыли сухой чистой тканью.
2.5. Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее.

шнура бытового

3. Требования техники безопасности во время работы
3.1. Загрузить прибор в соответствии с требованиями инструкций
3.2. Вытереть насухо руки, включить электробытовой прибор в сеть.
3.3. Не оставлять включенный прибор без присмотра.
3.4. Включить приточно-вытяжную вентиляцию.
3.5. Не допускать к работе с электробытовыми приборами посторонних лиц.



4. Требования техники безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При появлении неисправности в работе электрического прибора, появлении искрени^ и 
т.д. немедленно сообщить об этом учителю.
4.2. При получении травмы немедленно сообщить учителю.

5. Требования техники безопасности по окончании работы
5.1. Отключить электроприбор от электросети, при отключении не дергать за 
электрический шнур, а только за вилку.
5.2. Привести в порядок рабочее место.
5.3. Выключить вытяжную вентиляцию или проветрить кабинет.
5.4. Снять спецодежду.
5.5. Тщательно вымыть руки с мылом.


