
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Инструкция № 50 

по охране труда при работе на автоматизированной 

стирально-отжимной машине  

 
1. Общие требования по охране труда 

1.1.К самостоятельной работе на стирально-отжимной машине допускаются лица в 

возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по 

охране труда, медосмотр и не имеющие противопоказания по состоянию здоровья. 

1.2.Машинист по стирке белья должен соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, установленные режимы труда и отдыха, должностные обязанности. 

1.3.При работе на стирально-отжимной машине возможно воздействие на работающих 

следующих опасных производственных факторов: 

 поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса стиральной 

машины и отсутствии диэлектрического коврика; 

 термические ожоги, аллергические реакции на моющие и дезинфицирующие 

средства. 

1.4.При работе на стирально-отжимной машине использовать диэлектрический коврик. 

1.5.В помещении прачечной должна иметься медицинская аптечка с необходимым 

набором медикаментов и перевязочных средств для оказания первой медицинской 

помощи. 

1.6.Работающие должны знать правила пожарной безопасности, места расположения 

первичных средств пожаротушения. Прачечная должна быть обеспечена первичными 

средствами пожаротушения. 

1.7.При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить заведующему. При неисправности оборудования прекратить работу 

и сообщить об этом заведующему. 

1.8.При работе соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами 

индивидуальной защиты, выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте 

рабочее место. 

1.9.В случае невыполнения или нарушения инструкции по охране труда работающие 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной 

проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2.Требования по охране труда перед началом работы 

2.1.Надеть спецодежду: халат, косынку. 

2.2.Проверить наличие заземления. 

2.3.Проверить состояние барабана (отсутствие посторонних предметов и повреждений 

поверхности). 



2.4.Проверить надежность запирания замка и плотность прилегания дверцы загрузочного 

люка. 

2.5.Проверить правильность вращения барабана (по часовой стрелке). 

2.6.Проверить исправность привода машины, проворачиваемость его вручную и 

электродвигателем на холостом ходу. 

3.Требования по охране труда во время работы 

3.1.Загрузить белье в барабан стиральной машины. 

3.2.Закрыть крышку загрузочного люка, при этом замок должен надежно зафиксироваться 

блокирующей защелкой. 

3.3.Засыпать необходимое количество моющего средства в лючок подачи на крышке 

машины, в соответствующие секции и задать программу. 

3.4.Не допускать попадания в барабан твердых предметов. 

3.5.Наблюдать, чтобы при закрытии крышки загрузочного люка белье не было зажато. 

3.6.Не оставлять работающую машину без присмотра. 

4.Требования по охране труда в аварийных ситуациях 

4.1.При возникновении неисправности в работе стирально-отжимной машины, а также 

при неисправности заземления корпуса, прекратить работу и выключить машину. Работу 

продолжать только после устранения неисправности. 

4.2.При загорании электрооборудования машины немедленно ее выключить и приступить 

к тушению очага возгорания с помощью пожарных огнетушителей. 

4.3.При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, обратиться в 

медицинский кабинет, при необходимости отправить в лечебное учреждение и сообщить 

об этом заведующему. 

4.4.Категорически запрещается устранять неисправность самостоятельно 

 

5.Требования по охране труда по окончании работы 

5.1 Выключить стирально-отжимную машину. 

5.2 Насухо протереть все части машины. 

5.3 Снять спецодежду и вымыть руки с мылом. 

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 

  

«___»_____________20___г. _____________       (___________________) 

 


