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             2.2. Оденьте спецодежду: халат, косынку, резиновые калоши, перчатки 

             2.3. Находясь на резиновом коврике включите автомат-включатель 

             2.4. Строго запрещается включать водонагреватель без воды.  

 

3.Требования безопасности во время работы 

 

             3.1.Строго запрещается оставлять водонагреватель включенным в электросеть 

без присмотра. 

             3.2. Проверить отсутствие утечки  воды из смесителя и  корпуса 

водонагревателя. 

3.3. Соблюдать осторожность при наливании горячей воды из водонагревателя  в 

посуду или раковину. 

3.4. Посуду горячей водой заполнять не более 3/4 её объёма. 

Во избежание ожогов горячей водой, наполненную горячей водой посуду переносить, 

используя полотенце иди прихватки 

3.5. Нельзя располагать вблизи водонагревателя легковоспламеняющиеся предметы и 

материалы. 

3.6. Строго следить за работой водонагревателя, не дотрагиваться до металлических 

частей корпуса и горячей воды рукой. 

3.7. При окончательном подогреве воды отключите автомат водонагревателя. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1.При появлении неисправности в работе водонагревателя (искрение, запах) немедленно 

прекратить работу и отключить оборудование от электросети, сообщить о неисправности 

непосредственному руководителю. 

4.2.  При появлении пожара немедленно отключить водонагреватель от электросети 

приступить к пожаротушению порошковым огнетушителем, сообщить непосредственному 

руководителю. 

4.3. При получении травмы оказать пострадавшему  доврачебную помощь, при отсутствии у 

пострадавшего дыхания или пульса сделать искусственное дыхание или непрямой массаж 

сердца до восстановления дыхания и пульса, при необходимости отправить пострадавшего в 

ближайшее медицинское учреждение и сообщить заведующей. 

 

5. Требования безопасности после окончания работы 

 

5.1. После окончания подогрева воды водонагреватель отключите. 

5.2. Приведите рабочее место в порядок. 

5.3. Снять спецодежду и вымыть руки с мылом. 
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