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1. Общие требования по технIIке безопасностII.

1.1. К работе с использование\,1 переносного электриLIеского оборудования
допускаются лица не моложе 18 дет_ прошедшие предварительный при поступлении на

работу медицинский осмотр- вводный lI первиI{ный на рабочем месте инструктажи, в

частност и по ].-lектрообор1 .rtlBaH и ю.

1.2. I{еобходиN{о IIом}Iить. что нельзя:

- IIрикасаться к кле},Iмам и эхектропроводаN{, к арма,гуре осtsещения. к розеткаN{.
открыва,гь эJIектрощитки;

- оставjIять без присмотра электронагревательные приборы, включенЕые в

электросеть;
пользоваться электрическим утюгом. плиткой, .lайгtиком без специальньж

несгораемьш подставок;

- прикасаться к нагреваемой воде и сосуду (металлическому) при включенном в сеть
электронагревателе;

- использовать бумагy или ткань в качестве абажура эI. лаN{почек.

1.З. Обо всех сл,ччаях неисправности ро:]еток, выключате;lей, отключения света срочно
сообщать адмиl]истрации образовательного учрепrденI{я.

2. Требования безопасЕости перед началом работы.
2.1. Перед включением проверьте исправность розетки сети. вилку и сетевой шнур на

отсутствие нарушения изоляции.
2.2. Прежле чем включить аппарат, внимательно ознакомътесь с руководствоN,I по

эксплуатации; помн}Iте о мерах предосторожности:

- избегайте перегревания. переохлаждения. а также попадания влапт и пыJти внyтрь
аппарата;

- не ставьте тяжелые предметы на корпус;

-не загораживайте вентиляционные отверстия (они необходимы для предотвраrцения
перегрева):

- во избежанI-{е несчастнъtх случае]] не включайте аппарат при снятом корпусе - это
опасно для хiизi{и.

2.З. Осмотрите рабочее место, освободите проходы к нему, уберите из-под ног все. что
ý{ояtет помешать работе.

3. Требования безопасности во время работы.
З.1. Береlкно относиться к электрооборудоваI{ию: не бросать его. к.iIастъ осторожно на

сухое и чистое место на виду. не лопуская падения, не ударять по техническим средствам
тверды\.{и предметами, не допускать попадания аппарата под воздействие влаги.

3.2. При лрекращении подачи тока во вреN{я работы с эпектрооборулованием или в
перерыве работы отсоединить его от электросети.

З.3. Лицам, польз}тощимся электрооборудованиеN,l. запрещается:

- разбирать и -гlроизводитъ самостоятельно ремонт (самого оборуловаIIия. проводов и
т. д.);
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- дер}каться:за провод во время работы оборулования.
З.4. При попадании влаги на оборl,лование неме.]ленно отключить от электросети

аппарат, вынув вилку из розетки. Влагу собирайте мяl,коli салфеткой, затеIчI дайте
возмох(ность влаге окончате'lьно высохнуть. Только потом N.{ожно вкJIк)чать еппарат в

сеть.
З.5. Если rrри работе с аппаратом возЕикла необходимость заi{ены предохранитеJIя, то

необходимо вынуть вилку э_rIектрошн,чра из розетки электросети.
З.6. Нельзя приN,{енять саNfоделъные rrредохранители; это N{ожет вывести аппаратуру'из

строя и привести к пожару.
3.7. I{e оставлять без присмотра работающую arlпapaTypy.
З.8. В процессе :)ксплуатации не допускать воз\,Iожности поврех(дения сетевого пrнyра

и нарушения его контактов в вилке.
З.9. При появ.]Iении признаков ),худшения изоляции (пощипывании при касании К

метацjIическиN,I LIастям) немед.тенно отключить аппарат от электросети.

,l. Требования безопасностIl в аварийных ситуациях.

4.1.IIри возникновении пожара или появлении его признаков необходи\,tо немедле}Iно

сообш{ить в пожарную часть по телефон_ч 0i.
4.2. Тушение пожара проводится неN{едленно с момента его обнарl,хtения. Для

тушения исполъзовать огнетушите-ци и оборуловаI{ие пожарньж кранов.
4.З.Горяшее электрооборудование, находяшееся под напряжением. необходимо

т},шить углекис_irотными иJIи порошковыN{и огнетушителями. Использовать воду для
тушения запрещается.

4.4. При обнаружении оборванного электрического провода, свисающего или
касающегося rrо_ца (земли). не приб-lrижаться к нему, немед-ценно сообщrтть

администрзцииl оставаться на месте и предупреждать других.

4.5. В сл,ччае поражения работника или yчащегося электрLlческим током необходимО

немедленно отключ[Iть напряжение. а при [lевозNIояiности это сделать шострадавшего

необходимо любьш из безоласньIх способов освободитъ от действия тока.

4.6. При освобождении пострадавшего от воздействия тока запреrцается прикасатьСя К

Hel,t_y оголенными р}ками.
4. 7. Оказать пострадавIхему первую N,{едицинскyю шомоrць.

4.8. О случившемся немедленно сообщить своему непосредственному руководителю.

5. Требования безопасности по окончании работы.
5.1. Выключить из сети оборудование.
5.2. Привест]и в порядок рабочее ]vlecTo.

5.З. Убрать на место средства индивидуа[ьнот1 запlиты" тщательно вьlмыть руки с

мы,rIом.
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