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по охране труда при стирке белья .

1. обшие требования по охране труда при стирке белья

l. l. к самостоятельной работе по стирке белья допускаются лица в возрасте не моложе 1 8 ,пет,

прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осплотр и не имеющие противопоказаний по

состоянию здоровья.
1.2. Работаьщие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. установленные

режимы труда и отдыха, должностные обязанности.' l.з. ll|il работе по'стирке белья возможн0 воздействие на работающих следующих опасных и

вредных производственных'факторов: - термические ожоги горячей водой или паром:
' - ,pu"*r"] рук барабаном Ътиральной rrлашины или центрифу."; - поражение электрическим током

при отсутствии заземления корпуса стиральнолi машины и диэлектрического коврика;
- поражение рук и органов дыхаfiия вредными химическими веществами мок)щих средств и,IIи

возникновение аллергич9ских реакций; - травмы при падении на мокром. скользком полу,

1.4. При стирке белья должrа использоваться спецоцежда: фартук клеенчатый с нагруднико\l,
косынка, перчатки резиновые. На полу около стиральной машины должен находиться диэлектриче-

1.5. ПомеШение длЯ стиркИ бельЯ должнО быть оборУдованО приточно- вытяжноЙ вентиляцией,

1.б. В помещении для сr"рки белья должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов

для оказания первой помощи при травмах.
1.7. Работающие обязаны iоблiодать правила пожарной безопасности, знать места расположения

первичных .р"д..,,*-пЬ;;й;r,u;"й.Ъ пойешении для стиркИ беltья должен быть порошковый огне-

тушитель' 
lcTHoM спччае пос1 - ]видеЦ обязаН сообщить заведующему. При1.8. При несчастном случае пострадавшии или оч(

".".прuuп'ости 
оборудования прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения,

1.9. В прочесёё работы Ьобiюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами
индивидуальirой и колiективной защиты, вьiполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте

рабочее место.' 1.10. В случае невыполнения или нарушения инструкции по охране тр_уда работн.ик привлекается к

д".ц"п"""арiоЙ ответствеНностИ ". 
прй"п"обходимоёiи. подверГается внеочерелной проверке знаний

норм и правил охрань] труда.
2. Требования по охране труда перед на_чалом работы

2.1. Надеть спецодежДу, волосы заправить под косынк)/" Убедиться в наличии На ПОЛ}. около

стиральной машины диэлектрического коврика.
2.2.ПроверИТЬНаЛИЧИеИисПраВНосТЬоГраждениЙв"ращаЮIrlцаggчастеЙМашИн.НаДежriостЬ

подсоединения защитного заземления к корпусу стиральной машины" а также к корпусам металличес-

ких ванн для замачивания белья.
2.3. Проверить исправную работу стиральной машины путем кратковременного ее включения-
2.4" Включить приточно-вытяжную вентиляцию.

3. Требования по охране труда во время работы

з.l, Не перегружать стиральную машину бельем. Вес загрчжаемого бе.цья не лолж(ен превышать
норму, указанную в паспорте на машину.'3.2. 

ПрИ работе с моющиМи средствами рукИ должны быть зашIищены резиновьlми перчатками, а

органы дыхания - марлевои повязкои.' з.з, ПереЛ пускоЙ стиральноЙ машинЫ закрытЬ крышку барабана (бака).
З,+. н.'пр'",iа.u1о.я рукамИ квращающимся частям стйральной машины или центрифуги во время

их работы.
з.5. При работе со стиральной машиной стоять на диэлектрическом коврике.



3.6. По окончании стирки во избежание ожогов рук выгружать белье из барабана (бака), с 
использованием деревянных щипцов. 

3.7. При работе на центрифуге закладывать белье равномерно по всей окружности центрифуги, не 
допускать его выступания из ротора центрифуги. 

3.8. Пуск центрифуги осуществляется после закрытия крышки. В случае сильной вибрации 
выключить центрифугу и после остановки вращения барабана равномерно разложить белье по его ок-
ружности. 

3.9. Не разгонять ротор руками при пуске центрифуги и не тормозить его руками при работающем 
двигателе. 

3.10. Не оставлять без присмотра работающую стиральную машину. 
3.11. Не выливать воду из стиральной машины на пол. Воду выливать только в сливное отверстие в 

полу прачечной. 

4. Требования по охране труда при аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении неисправности в работе стиральной машины прекратить работу, 
выключить стиральную машину и сообщить об этом заведующему. Работу продолжать после 
устранения неисправности. 

4.2. При плохом самочувствии прекратить работу, выключить стиральную машину и обратиться к 
медработнику. 

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, обратиться в медицинский 
кабинет, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом 
заведующему. 

4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить стиральную машину от сети, 
оказать первую помощь пострадавшему. При отсутствии у последнего дыхания и пульса сделать ему 
искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса. При 
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом 
заведующему. 

5. Требования по охране труда по окончании работы 

5.1. Слить воду из стиральной машины. Отключить стиральную машину от сети. 
5.2. Привести в порядок рабочее место, вытереть насухо пол в прачечной и выключить приточно-

вытяжную вентиляцию. 
5.3. Проветрить помещение прачечной. 
5.4. Снять спецодежду, тщательно вымыть руки с мылом и смазать их защитным кремом. . 
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