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2.2. Проверить наличие и исправность ограждений вращающихся частей машин, 

надежность и наличие подсоединения защитного заземления к корпусам стиральных 

машин, а также к корпусам металлических ванн для замачивания белья. 

2.3. Проверить работу стиральных машин путем кратковременного их включения. 

2.4. Проверить состояние барабана (отсутствие посторонних предметов и 

повреждений поверхности). 

2.5. Проверить надежность запирания замка и плотность прилегания дверцы 

загрузочного люка. 

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

2.7. Проверить исправность привода машины, проворачиваемость его вручную и 

электродвигателем на холостом ходу. 

2.8. Включить приточно-вытяжную вентиляцию прачечной. 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Не перегружать стиральную машину бельем, Вес загруженного белья не должен 

превышать норму, указанную в техническом паспорте машины. 

3.2. При работе с моющими средствами руки должны быть защищены резиновыми 

перчатками, а органы дыхания - марлевой повязкой. 

        3.3. Загрузить белье в барабан стиральной машины. 

        3.4. Перед пуском стиральной машины закрыть крышку загрузочного люка, при этом 

замок должен надежно зафиксироваться блокирующей защелкой. 

3.5. Не прикасаться во время работы стиральной машины к вращающимся ее частям. 

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

машины, в соответствующие секции и задать программу. 

3.7. Не допускать попадания в барабан твердых предметов. 

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

зажато. 

3.9. Следить за исправностью контрольно-измерительных приборов, своевременно 

очищать их от пыли и грязи. 

3.10. При работе со стиральной машиной стоять на деревянной решетке, на которой 

должен быть диэлектрический коврик. 

3.11. По окончании стирки, во избежание ожогов рук, белье выгружать из барабана 

(бака), используя деревянные щипцы. 

3.12.Не выливать воду из стиральной машины на пол, а с помощью шланга в 

канализацию. 

3.13. Не оставлять работающую машину без присмотра. 

 

4. Требования безопасности 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 плохом самочувствии прекратить работу, выключить стиральную машину и 

обратиться к медработнику. 

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об 

этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение. 

4.4. При загорании электрооборудования машины немедленно ее выключить и 

приступить к тушению очага возгорания с помощью пожарных огнетушителей. 

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

медицинский кабинет, при необходимости отправить в лечебное учреждение и сообщить 

об этом заведующему. 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. Слить воду из стиральной машины в канализацию, отключить ее от сети. 
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5.2. Привести в порядок рабочее место и выключить приточно-вытяжную 

вентиляцию. 

5.3. Снять спецодежду, тщательно вымыть руки с мылом и смазать их защитным 

кремом. 

  

6. ПРИ РАБОТЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ 

6.1. Перед включением стиральной машины в сеть необходимо проверить 

соединительный шнур на отсутствие механических повреждений и нарушений изоляции. 

6.2. При появлении признаков замыкания электропроводки на корпус (пощипывание 

при касании к металлическим частям) пользоваться стиральной машиной 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Машину необходимо отключить от сети и вызвать мастера для 

устранения неисправности. 

6.3. При эксплуатации стиральной машины ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 одновременно прикасаться к корпусу машины и заземленным частям 

(трубопроводам, кранам и др.): 

 пользоваться штепсельными розетками и вилками с разбитыми крышками, а также 

поврежденными шнурами; 

 включать и выключать вилку соединительного шнура и реле времени мокрыми 

руками, 

 наклонять и переворачивать машину, включенную в электросеть, 

6.4. Осмотр (ремонт) электрооборудования, протирку машины производить только 

после отключения ее от электросети. 

7.  ПРИ РАБОТЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ АВТОМАТ 

 Не касайтесь работающей машины, если ваши руки или ноги сырые; не 

пользуйтесь оборудованием босиком. 

 Не тащите за питающий кабель, чтобы вынуть вилку из розетки: беритесь за вилку,  

 Не открывайте распределитель моющих средств во время работы машины, 

 не касайтесь сливаемой воды, ее температура может быть очень высокой, 

 При остановке машины разблокировка замка дверцы срабатывает с трехминутной 

задержкой. Не пытайтесь открыть дверцу в этом промежутке времени (а тем более во 

время работы оборудования!) это может повредить механизм блокировки. 

 В случае неисправности при любых обстоятельствах не касайтесь внутренних 

частей машины, 

 В процессе стирки дверца стиральной машины может нагреваться. 

 Если необходимо переместить стиральную машину, выполняйте эту операцию 

вдвоем или втроем с предельной осторожностью. Никогда не пытайтесь поднять машину 

в одиночку – оборудование чрезвычайно тяжелое. 

 Перед помещением в стиральную машину белья убедитесь, чтобы барабан был 

пуст. 

 


