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МБОУ «Горскинская основная общеобразовательная школа»
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

№ 40
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
К работе с электрическими водонагревательными приборами допускаются:
 под руководством педагога (учителя, инструктора по труду, педагога
дополнительного образования и т.п.), учащиеся 5 – 9 классов, прошедшие
медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний для работы с
электрическими водонагревательными приборами;
 к самостоятельной работе (с согласия одного из родителей) учащиеся не моложе 14
лет, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие медицинских
противопоказаний для работы с электрическими водонагревательными приборами;
 прошедшие инструктаж по технике безопасности;
 ознакомленные
с
инструкцией
по
эксплуатации
электрических
водонагревательных приборов.
При работе с электрическими водонагревательными приборами учащийся обязан
соблюдать Правила внутреннего распорядка учащихся. График работы с электрическими
водонагревательными приборами определяется календарным планированием, утвержденным
директором школы.

Опасными и вредными факторами при работе с электрическими
водонагревательными приборами являются:
 физические (опасное напряжение в электрической сети; горячая вода и (или) пар).
При работе с электрическими водонагревательными приборами должна
использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат или
передник хлопчатобумажный, косынка или колпак.
Запрещается использовать электрические водонагревательные приборы без подставок
из негорючих материалов.
Запрещается включать в сеть электрические водонагревательные приборы без воды.
Количество воды в них не должно превышать установленное инструкцией по
эксплуатации.
Учащийся обязан соблюдать правила пожарной безопаснос ти, знать места
расположения первичных средств пожаротушения.
Учащиеся должны знать место нахождения аптечки и уметь оказывать доврачебную
медицинскую помощь.
В процессе работы учащийся обязан соблюдать правила личной гигиены, содержать в
чистоте рабочее место.
Обо всех неисправностях электрических водонагревательных приборов, учащийся
обязан немедленно проинформировать педагога.
О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно
сообщить педагогу.
Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкци и,
привлекаются к ответственности в соответствии с Правилами внутреннего распорядка
учащихся.
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
Изучить содержание настоящей Инструкции.
Надеть спецодежду, тщательно заправить волосы под головной убор.
Проверить путем внешнего осмотра комплектность, исправность кабеля (шнура), его
защитной трубки и штепсельной вилки, целостность изоляционных деталей корпуса.
В случае обнаружения неисправности электрических водонагревательных приборов
учащийся обязан немедленно поставить в известность педагога.
Подготовить электрические водонагревательные приборы к работе в соответствии с
инструкцией по их эксплуатации.
Не приступать к работе в случае обнаружения несоответствия рабочего места
установленным в данном разделе требованиям, а также при невозможности выполнить
указанные в данном разделе подготовительные к работе действия.
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
При использовании электрических водонагревательных приборов необходимо
соблюдать настоящую инструкцию, правила эксплуатации этих приборов.
Учащийся обязан:
 постоянно содержать в порядке и чистоте электрические водонагревательные
приборы и место их установки;
 следить, чтобы кабели или провода не соприкасались с металлическими, горячими,
влажными и масляными поверхностями или предметами;
 не допускать натяжения и перекручивания кабеля (шнура) и не подвергать их
нагрузкам;



включать водонагревательные приборы только после их установки в рабочее
положение;
 предохранять водонагревательные приборы от ударов;
 своевременно отключать от электрической сети водонагревательные приборы (не
имеющие автоматического отключения) после закипания воды;
 в процессе работы следить за исправностью водонагревательных приборов;
 при появлении запаха или дыма, сильного шума немедленно отключить
водонагревательные приборы от электросети и проинформировать педагога;
 соблюдать осторожность и аккуратность при наливании горячей воды из
водонагревательных приборов.
Во время работы запрещается:
 производить
самостоятельно
вскрытие
и
ремонт
электрических
водонагревательных приборов;
 оставлять без присмотра включенными электрические водонагревательные
приборы;
 использовать водонагревательные приборы для приготовления пищи;
 выполнять любые действия без разрешения педагога.
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
В случае возникновения аварийных ситуаций учащийся обязан, при возможности,
отключить водонагревательные приборы, немедленно сообщить об этом педагогу.
В случае повреждения водонагревательных приборов немедленно отключить и х от
сети штепсельной вилкой и сообщить педагогу.
В случае внезапного прекращения подачи электроэнергии водонагревательные
приборы отключить с помощью выключателя.
В случае обнаружения напряжения (ощущения тока) необходимо немедленно
отключить водонагревательные приборы выключателем и сообщить педагогу.
При обнаружении обрыва проводов питания или нарушения целостности их изоляции,
и других повреждений водонагревательных приборов, появления запаха гари немедленно
прекратить работу, отключить питание, сообщить об этом педагогу.
При получении травмы сообщить об этом педагогу.
При необходимости помочь педагогу оказать пострадавшему первую помощь и
оказать содействие в отправке пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
После окончания работы учащийся обязан:
 выключить и отключить от сети водонагревательные приборы, произвести их
мытье и сушку;
 осмотреть и привести в порядок рабочее место;
 снять специальную одежду;
 тщательно вымыть руки с мылом.
При обнаружении неисправности оборудования проинформировать об этом педагога.
С разрешения педагога покинуть кабинет.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже одного раза в 5
лет.
Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях:



при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по
охране труда;
 при изменении условий на конкретном рабочем месте;
 при внедрении новых технологий;
 по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев;
 по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации
или органов федеральной инспекции труда.
Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей инструкции
условия труда не изменяются, то ее действие продлевается на следующие 5 лет.
Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также
пересмотр настоящей инструкции возлагается на заведующего кабинетом.

Примечания:
В соответствии со ст. 63 «возраст, с которого допускается заключение трудового
договора» Трудового кодекса РФ допуск к самостоятельной работе (заключение трудового
договора) может быть осуществлен для лиц, достигших 15 лет в случае, если они имеют
основное общее образование, либо продолжают освоения программы основного общего
образования по иной, чем очная, форме обучения, либо если они не обучаются в
общеобразовательном учреждении, если выполняемая работа не причиняет вреда их
здоровью.
С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства допуск
к самостоятельной работе (заключение трудового договора) может быть осуществлен для
учащихся, достигших возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы
время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса
обучения».
Работа с электрическими водонагревательными приборами не включена в Перечень
работ с неблагоприятными условиями труда, на которых устанавливаются доплаты рабочим,
специалистам и служащим с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными
условиями труда, утвержденный Приказом Гособразования СССР от 20 августа 1990 г. №
579, поэтому к самостоятельной работе с электрическими водонагревательными приборами
при выполнении приведенных условий могут быть допущены лица в возрасте от 15 или даже
от 14 лет.

