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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе с бытовыми электроприборами 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. К эксплуатации в служебных помещениях допускаются микроволновые 

печи, электрочайники, электрокофеварки, кулеры, электрические холодильники, 

кондиционеры и другие бытовые электроприборы только заводского исполнения, 

имеющие инвентарный номер, руководство по эксплуатации и паспорт завода 

изготовителя, прошедшие замеры сопротивления изоляции арматуры включения, 

имеющие протоколы замеров сопротивления изоляции. 

1.2. С сотрудниками при поступлении на работу и в дальнейшем один раз в 

год проводится инструктаж по электробезопасности для неэлектротехнического 

персонала с присвоением первой группы по электробезопасности.  

1.3. Сотрудник, не прошедший инструктаж и проверку знаний по 

требованиям безопасности при пользовании бытовыми электроприборами в объеме 

данной инструкции, не допускается к их эксплуатации.  

1.4. Лица, эксплуатирующие электрооборудование по специальности 

неэлектротехнического персонала (первая квалификационная группа), должны: 

1.4.1. знать основы мер предосторожности по охране труда при работе с 

бытовыми электроприборами (знание настоящей инструкции);  

1.4.2. иметь элементарное знакомство с эксплуатируемым 

электрооборудованием (изучить инструкцию по эксплуатации прибора и 

неукоснительно руководствоваться ею в ходе работы с прибором);  

1.4.3. иметь отчетливое представление об опасности поражения 

электрическим током и опасности приближения к токоведущим частям (опасное 

напряжение, опасная сила тока, классификация помещений, величина 

сопротивления заземления); 

1.4.4. включать бытовые электроприборы в сеть в соответствии с 

потребляемым напряжением, согласно прилагаемым к приборам инструкциям; 

1.4.5. соблюдать личную гигиену и чистоту рабочего места. 

1.5. Травмоопасность может возникнуть при следующих обстоятельствах: 

1.5.1. при включении бытовых электроприборов в сеть; 

1.5.2. при выключении их из электросети; 

1.5.3. при работе с неисправными приборами; 

1.5.4. при несоблюдении инструкции по их эксплуатации. 

1.6. Виды поражения электротоком: 

1.6.1. электрический удар (паралич сердца и дыхания); 

1.6.2. термический ожог (электроожог); 

1.6.3. электрометаллизация кожи; 
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1.6.4. механические повреждения; 

1.6.5. электрофтальмия (воспаление глаз, вследствие действия электротока). 

1.7. Факторами, определяющими степень поражения электротоком являются 

сила тока, продолжительность воздействия электротока на человека, место 

соприкосновения и пути прохождения (проникновения) тока, состояние кожи, 

электрическое сопротивление тела, физиологическое состояние организма. 

2.  Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Перед началом работы с электробытовыми приборами необходимо: 

2.1.1. убедиться в их заводской комплектности, надежной установке 

согласно паспортной характеристики специалистами, имеющими соответствующий 

допуск. 

2.1.2. провести осмотр электроприбора; 

2.1.3. проверить комплектность и надежность крепления деталей; 

2.1.4. провести внешний осмотр исправности кабеля (шнура), вилки и 

розетки на отсутствие нарушений изоляции и замыкания токоведущих частей, 

надежность крепления контактов, клеммные коробки должны быть закрыты; 

2.1.5. проверить, установлен ли прибор на устойчивую огнестойкую, 

диэлектрическую поверхность в соответствии с требованиями инструкции по 

эксплуатации; 

2.1.6. очистить прибор от пыли сухой чистой тканью. 

2.2. При обнаружении дефектов в работе электроприбора работник обязан 

отключить электроприбор и доложить о неисправности непосредственному 

руководителю. 

 

3.  Требования охраны труда во время работы 

3.1. Работник при использовании бытовых электроприборов должен 

поддерживать порядок и чистоту. 

3.2. Включение электроприбора производить вставкой исправной вилки в 

исправную розетку для бытовых приборов с напряжением 220 В. 

3.3. Присоединение электроприбора к электрической сети осуществляется 

гибким шланговым кабелем, который не должен находиться под ногами или 

прикасаться к металлическим, горячим, влажным предметам (приборы отопления, 

водоснабжения и прочее). Руки работника, включающего прибор в электросеть, 

должны быть сухими. 

3.4. При пользовании электроприборами запрещается: 

3.4.1. допускать удары по электроприбору; 

3.4.2. снимать с приборов средства защиты; 

3.4.3. дергать за подводящий провод для его отключения; 

3.4.4. держать палец на включателе при переносе электроприбора; 

3.4.5. натягивать, перекручивать и перегибать подводящий кабель; 

3.4.6. ставить на кабель (шнур) посторонние предметы; 

3.4.7. производить разборку или ремонт электроприборов; 

3.4.8. оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы; 

3.4.9. наступать ногами или касаться голыми руками оборванных и лежащих 

на полу, земле проводов; 
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3.4.10. использовать их при возникновении хотя бы одной из следующих 

неисправностей: 

3.4.10.1. повреждение штепсельного соединения, изоляции кабеля, шнура; 

3.4.10.2. нечеткая работа выключателя; 

3.4.10.3. появление дыма, запаха, характерного для горящей изоляции. 

3.5. Протирать настольные электрические лампы, вентиляторы, чайники и 

другие электроприборы следует, отключив их от электросети (вынув вилку из 

розетки). Расположенные в помещении розетки и выключатели протирать только 

сухой ветошью. 

3.6. Работник обязан: 

3.6.1. во время использования электроприборов соблюдать требования 

безопасности, изложенные в эксплуатационной документации завода-изготовителя, 

использовать его только для тех работ, которые предусмотрены инструкцией по их 

эксплуатации; 

3.6.2. отключить от электрической сети используемое оборудование и 

электроприборы при перерывах в работе или в подаче электроэнергии.  

3.6.3. обо всех неисправностях электрооборудования сообщить своему 

непосредственному руководителю, лицу, ответственному за содержание 

электрооборудования в исправном состоянии, либо специалисту, ответственному 

за охрану труда. 

3.7. Включение и выключение электробытовых приборов, а также проверка 

их работоспособности во время работы должны проводиться в соответствии с 

требованиями инструкции по их эксплуатации. 

3.8. Не разрешается применять для освещения самодельные переносные 

лампы. 

 

4.  Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. О случаях травматизма и в любых аварийных ситуациях или при 

возникновении опасности для жизни и здоровья сотрудников следует остановить 

работу, сообщить непосредственному руководителю, принять меры к устранению 

таких ситуаций и опасностей.  

4.2. Следует немедленно отключать электрооборудование в случаях: 

4.2.1. появления дыма, запаха горелой изоляции или открытого огня на 

электропроводах, распределительных щитах или оборудовании; 

4.2.2. появление резкого постороннего шума в работе холодильника, 

кондиционера, вентилятора и другого электрооборудования; 

4.2.3. проникновения воды с верхних этажей на электрооборудование; 

4.2.4. несчастном случае с сотрудником Администрации.  

4.3. При возникновении пожара или явных признаков горения (задымление, 

запах гари, повышение температуры и тому подобного): 

4.3.1. немедленно сообщить по телефону «01» или «101» в пожарную 

службу (назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою 

фамилию), поставить в известность руководителя подразделения, сообщить о 

возгорании на пост охраны, оповестить работающих, посетителей;  

4.3.2. обесточить электропитание, закрыть окна и двери (но не запирать);  

4.3.3. приступить к тушению возгорания первичными средствами 

пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни, при невозможности 
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ликвидировать возгорание, приступить к эвакуации (не пользоваться лифтами);  

4.3.4. организовать встречу пожарной команды; 

4.3.5. покинуть здание и находиться в зоне эвакуации; 

4.4. Если есть пострадавший, следует немедленно организовать первую 

помощь пострадавшему, вызвать скорую медицинскую помощь по телефону «03». 

Сообщить об аварийной ситуации и несчастном случае непосредственному 

руководителю и сотруднику, ответственному за охрану труда.  

4.5. В случае короткого замыкания необходимо отключить сухими руками 

прибор от электросети, сообщить об этом своему непосредственному 

руководителю. 

4.6. Если во время работы обнаружится неисправность оборудования или 

работник почувствует хотя бы слабое действие тока, необходимо немедленно 

прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю.  

4.7. Если с работником произошел несчастный случай или внезапное резкое 

ухудшение самочувствия, следует: 

4.7.1. прекратить работу, оказать первую помощь, вызвать бригаду «Скорой 

помощи» по телефону «03» и немедленно сообщить о случившемся 

непосредственному руководителю; 

4.7.2. сохранить обстановку места происшествия, если это не представляет 

опасности для окружающих. 

 

5.  Требования охраны труда по окончанию работы 

5.1. Выключение электроприборов необходимо производить при перерывах 

в работе и при окончании рабочего процесса. 

5.2. Работник обязан отключить электроприбор выключателем и извлечь 

штепсельную вилку шнура прибора из розетки (брать за вилку, а не за шнур). 

5.2. После полной остановки электродвигателя прибора, если таковой 

имеется, после окончания работы произвести очистку прибора.   

5.3. Произвести осмотр электроприбора, обо всех недостатках, отмеченных 

в работе электробытовых приборов, сообщить непосредственному руководителю. 

 
 


