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      ИНСТРУКЦИЯ ПО OXPAHE ТРУДА
при работе с электроплитами и духовыми конфорками
I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
    1.1. Инструкция предназначена для обучающихся при работе с использованием электрических плит.
	1.2. Работы с электроплитами предусматривают использование электрического тока высокого напряжения (220-380 В).
	1.3. Рабочее место должно быть оборудовано защитными приспособлениями (резиновые коврики, несгораемые подставки под настольные электроплитки).
	1.4. К самостоятельной работе допускаются обучающиеся, прошедшие медосмотр, изучившие правила безопасной работы, имеющие знания выполняемого вида работ, одетые в рабочую форму.
	1.5. Рабочая форма для обучающихся: индивидуальный халат или фартук с нарукавниками, головной убор (берет или косынка).
II. ОПАСНОСТИ В РАБОТЕ
            2.1. Ожоги при прикосновении к нагревательному элементу и горячим частям плитки.
       2.2. Поражение электрическим током.
III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
             3.1. Установить настольную плитку на несгораемую подставку.
             3.2. Проверить исправность сетевого шнура и вилки, не пользоваться электроплитками с открытой спиралью.
	 3.3. При включении электроплитки в розетку следить затем, чтобы штыри вилки полностью вошли в гнездо розетки.
           3.4. Электроплита должна быть заземлена.
IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
       4.1. Работать у электроплиты, стоя на резиновом коврике.
       4.2. Не касаться мокрыми руками сетевого шнура, рукоятки переключателя. 
       4.3. Остерегаться одновременного прикасания руками к металлическим частям электроплитки и водопроводным кранам, трубам отопления и др. заземленной арматуре.
       4.4. Для приготовления пищи использовать эмалированную посуду.
       4.5. Не включать одновременно все конфорки и духовку.
       4.6. Не использовать электроплиту как отопительный прибор.
V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ
       5.1. Отключить электроплитку, не выключать вилку из штепсельной розетки рывком      за шнур.
              5.2. Не класть шнур с вилкой на электроплитку, избегать прикосновений к горячим частям плитки.
VI. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ
	  6.1. Немедленно прекратить работу и сообщить учителю об аварийной ситуации.
6.2. Отключите рубильник, обесточьте электросеть. 
6.3. Окажите первую помощь пострадавшему и вызовите медсестру.
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