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Инструкция №65 

по охране труда для учащихся, 

работающих на утюжильном 

оборудовании в УПМ колледжа 

 

Глава 1 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

1. Данная инструкция предусматривает безопасные приемы работы для 

утюжильщиков. 

2. К самостоятельной работе допускаются лица, прошедшие инструктаж по 

охране труда на рабочем месте. 

3. Опасными производственными факторами при работе являются: 

- Оголенный провод утюга, 

- Возможность поражения электротоком, 

- Нагревающиеся части утюга, 

- Ожоги паром 

4. Утюжильщик обязан: 
 

- Изучать и совершенствовать методы безопасной работы. 
- Выполнять только порученную работу. 
- Работать только исправным инструментом. 

- При получении травмы немедленно сообщить мастеру о происшедшем 
несчастном случае. 

- Соблюдать правила личной гигиены, 

5. За невыполнение настоящей инструкции учащийся привлекается к 

дисциплинарной ответственности согласно Правилам внутреннего трудового 

распорядка колледжа. 

 

Глава 2 

ТРЕБОВАНИЯ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

6. Привести себя в порядок: волосы убрать под головной убор (косынку), одежду 

застегнуть на пуговицы, манжеты рукавов застегнуть или засучить. На ногах 

иметь исправную обувь на низком каблуке. 

7. Проверить свое рабочее место, убедиться, что оно достаточно освещено и не 

загромождено посторонними предметами. В случае неисправности 

оборудования и приборов сообщить мастеру производственного обучения. 

8. Утюги должны стоять на подставке. 

9. Проверить исправность изоляции электрошнура, штепсельной розетки, вилки, 

заземление, надежность крепления металлической подставки, исправность 

утюжильного стола и изоляции ручки утюга. 
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10. Для предохранения поражения электрическим током под ноги положить 

резиновый коврик. 

 

Глава 3 

ТРЕБОВАНИЯ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

11. Включать и выключать утюг сухими руками и только за вилку. 

12. Не стучать о стол утюгом, т.к. металлическая часть утюга расшатывается и 
электрический элемент может соединяться с корпусом утюга - это ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ. 

13. Следить во время работы, чтобы шнур не касался утюга, потому что в это 
время может обгореть изоляция. 

14. В течение всей работы следить за нормальным нагревом электроутюга. Нельзя 
утюг перегревать. 

15. При любой неисправности прекратить работу и сообщить мастеру. 

16. После устранения недостатков приступить к работе только с разрешения 
электромонтера. 

17. Содержать в чистоте и порядке рабочее место и проходы, не загромождать их. 
18. При появлении запаха гари, дыма или искры принять меры к ликвидации очага 

загорания. 

 

Глава 4 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

19. Электроутюг необходимо поставить на металлическую подставку, а элек-
трошнур утюга выключить из штепсельной розетки. 

20. Привести в порядок свое рабочее место. 

21. Сообщить мастеру о замеченных во время работы неисправностях. 
 

 

Глава 5 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

22.В случае возникновения аварии немедленно обесточить объект путем вы-
ключения рубильника (выключателя). 

23.При возникновении пожара принять меры к его тушению. 
24.Оказать помощь пострадавшему на производстве. 
25.При получении травмы немедленно обратиться в здравпункт и сообщить 

мастеру или заведующей УПМ о случившемся. 

26. Сохранить место происшествия без изменений, если это не угрожает жизни и 

здоровью людей       

 
СОГЛАСОВАНО: 

Зам.директора по АХР    Зам.директора по УПР 
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