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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для машиниста по стирке,  

работающей в детском учреждении. 

 

I. Общие требование безопасности. 

Изучать и совершенствовать методы безопасности работы,  

Не работать на неисправном оборудовании,  

Требовать быстрейшего исправления неисправностей, которые могут вызвать 

несчастный случай,  

Опасными местами по работе машиниста по стирке являются: 

• неисправное оборудование; 

• неправильная эксплуатация электрооборудования; 

• неправильное ношение рабочей одежды; 

• нахождение посторонних предметов в помещении прачечной.  

Выполнять только порученную работу.  

За невыполнение инструкции виновные привлекаются к ответственности, со-

гласно правилам внутреннего трудового распорядка, а в серьёзных случаях к 

уголовной ответственности.  

 

II. Требования безопасности перед началом работы. 

Надеть спецодежду и обувь. Волосы тщательно убрать под головной убор.  

Проверить своё рабочее место. Убедиться в исправности стиральной маши-

ны, герметичности закрывания пускового клапана, проверить, нет ли во 

внутреннем барабане посторонних предметов и дефектов.  

Проверить бесшумность вентилятора.  

 

III. Требования безопасности во время работы. 

Перед стиркой спецодежды и детского белья проверить, нет ли в ней острых 

предметов (иголок, булавок и др.)  

Закладку белья в котёл для кипячения производить в теплую воду, но не в 

кипяток, наполняя котёл бельём не более 2/3 высоты котла,  

Мешать кипящее бельё специальной палкой или лопаточкой с длинным че-

ренком, соблюдая при этом осторожность, не нажимать сильно на кипящее 

бельё, чтобы не получить ожоги.  

Вынимать бельё осторожно, чтобы не обжечь себя,  

Закладку и выемку белья из машины производить на остановленной машине,  



При хлорировании белья раствор делать слабым, сухую хлорку брать совком 

или лопаточкой,  

Выключать электрооборудование сухими руками.  

IV. Требование безопасности в аварийных ситуациях  

Если почувствовали попадание электрического тока на вилку или на корпус 

машины необходимо прекратить работу и сообщить заведующей детским са-

дом,  

При появлении постороннего шума, запаха гари, дыма, искрения электропро-

водки оборудования, нарушение целостности защитных устройств - немед-

ленно остановить механизм и принять противопожарные меры. Сообщить о 

случившемся администрации (заведующей),  

При получении травмы на производстве немедленно обратиться в медпункт и 

сообщить заведующей о случившемся.  

V. Требование безопасности по окончанию работы.  

Привести в порядок рабочее место, убрать все приспособления и инструмен-

ты в надлежащее место,  

Выключить машины из э/сети и протереть их сухой тряпкой,  

После окончания глажения белья утюг выключить, и поставит его на специ-

альную подставку.  
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