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Инструкция №с£/ 
по технике безопасности при работе на электрической плите

1. Общие требования техники безопасности
1.1. К работе с электрической плитой под руководством учителя допускаются обучающиеся 
с 5-го класса, прошедшие инструктаж по технике безопасности, медицинский осмотр л не 
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, 
установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При эксплуатации электрической плиты 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 учреждения. При 
неисправности электрической плиты прекратить работу и сообщить об этом учителю.
1.7. Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила лцчной 
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. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак. Убедиться в наличии 
на полу около электроплиты диэлектрического коврика.
2.2. Проверить наличие и целостность ручек пакетных переключателей электроплит^.
2.3. Включить вытяжную вентиляцию и убедиться в нормальном ее функционировании.

3. Требования техники безопасности во время работы
3.1. Встать на диэлектрический коврик и включить электроплиту, убедиться в 
нормальной работе нагревательных элементов.
3.2. Для приготовления пищи использовать эмалированную посуду или посу|ду из 
нержавеющей стали. Не пользоваться эмалированной посудой со сколами эмали.
3.3. Кастрюли заполнять жидкостью не более 3/4 их объема, чтобы при закипании жидкость 
не выплескивалась и не заливала электроплиту.
3.4. Крышки горячей посуды брать полотенцем или использовать прихватки и



открывать от себя, чтобы не получить ожоги паром.
3.5. При снимании посуды с горячей жидкостью с электроплиты соблюдать особую 
осторожность, брать ее за ручки, используя полотенце или прихватки.
3.6. Для предотвращения ожогов рук при перемешивании горячей жидкости в посуде 
использовать ложки, половники с длинными ручками.
3.7. Сковородки ставить и снимать с кухонной электроплиты с помощью сковородникбв.

4. Требования техники безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При появлении неисправности в работе электроплиты, 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. Выключить кухонную электроплиту и после ее остывания вымыть горячей водой
5.2. Проветрить помещение кабинета.
5.3. Снять спецодежду.
5.4. Тщательно вымыть руки с мылом.


