Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 3» города Алушта

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при эксплуатации посудомоечной машины
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К самостоятельной работе с посудомоечной машиной допускаются лица в возрасте не
моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку и инструктаж по охране
труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
Печатная инструкция о мерах безопасности при пользовании посудомоечной
находится на рабочем месте. Требования инструкции являются обязательными для
работающего, невыполнение этих требований должно рассматриваться как нарушение
трудовой дисциплины. При работе с посудомоечной машиной возможно воздействие
следующих опасных производственных факторов:
• поражение электрическим током;
• возникновение пожара при неправильной эксплуатации.
5. О каждом несчастном случае необходимо сообщить руководителю учреждения и
обеспечить оказание первой доврачебной помощи пострадавшему с последующим
направлением его в медпункт.
В помещении мойки должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов
и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах. К работе с
применением посудомоечной машиной допускаются только лица, полностью
ознакомленные с механизмом, приспособлениями, обученные правильному
обращению с ними и безопасными приёмам работы. Работающие обязаны соблюдать
правила пожарной безопасности знать места расположения первичных средств
пожаротушения. Не допускать на своё рабочее место лиц, не имеющих отношения к
порученной работе. На рабочем месте должна использоваться спецодежда и средства
индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный или фартук и косынка. В процессе
работы соблюдать правила ношения спецодежды, средств индивидуальной и
коллективной защиты; соблюдать правила личной гигиены; содержать в чистоте
рабочее место. Запрещается работать на несправном оборудовании и самостоятельно
проводить его ремонт. Работники, допустившие нарушение или невыполнение
инструкции по охране труда привлекаются к ответственности, со всеми сотрудниками
проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку.

2. Проверить исправность вилки и изоляции электрического шнура.
3. Подготовить рабочее место к работе, убрать всё лишнее.
4. Очистить посуду (столовую, чайную, столовые приборы) от остатков пищи.
5. Ополоснуть посуду проточной горячей водой.
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ:
1. Включать посудомоечную машину в сеть и выключать из неё только сухими
руками.
2. Нажать кнопку включения (чёрного цвета), моечная ванна заполнится водой до
нужного уровня. Последовательно включаются красные лампы (индикация нагрева
бойлера и ванны), включение которых указывает на готовность машины к работе.
3. Загрузить посуду в корзину посудомоечной машины.
4. Засыпать моющее средство в ванну из расчёта:
• Для мытья стаканов - 1 кофейная чашка в начале цикла;
• Для мытья тарелок - 2 кофейные чашки и по половине чашки в процессе работы, для
поддержания необходимой концентрации раствора
5. Нажать кнопку «пуск» рабочего цикла (серого цвета), при этом загорается зелёная
лампа. По окончании рабочего цикла мойки и горячего ошпаривания - зелёная лампа
погаснет.
6. При необходимости холодного ополаскивания нажать синюю кнопку.
7. Открыть дверь посудомоечной машины, достать корзину с вымытой посудой.
8. Во избежание пожара не оставлять включённую в сеть посудомоечную машину
без присмотра.
9. Следить за нормальной работой посудомоечной машины, не давать ей
перегреваться.
ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
1. При возникновении неисправности в работе электрического утюга, появлении
искрения и т. д., немедленно отключить утюг от электросети и сообщить об этом
завхозу.
2. При возникновении пожара немедленно отключить утюг от электросети, а пламя
тушить с помощью первичных средств пожаротушения.

3. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему;
сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
4. При поражении электрическим током оказать первую помощь пострадавшему и, в
случае отсутствия дыхания и пульса у пострадавшего, сделать ему искусственное
дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления
дыхания и пульса; при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее
лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
1. Отключить электрический утюг от сети, при отключении не дёргать за
электрический шнур, а только за вилку.
2. Привести в порядок рабочее место.
3. Провести влажную уборку помещения, выключить вытяжную вентиляцию или
проветрить помещение.
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