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Инструкция по охране труда при эксплуатации электрического сушильного 
шкафа

СОГЛАСОВАНО                                      УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания                               Приказ от ______ N _______
профсоюзного комитета
от _________ N ________
или                                       или
СОГЛАСОВАНО                               УТВЕРЖДЕНО
Уполномоченное лицо по охране             Руководитель организации
труда работников организации              (заместитель руководителя
__________ ___________________            организации, в должностные
(подпись) (фамилия, инициалы)            обязанности которого входят
______________________                    вопросы организации охраны труда)
        (дата)                           __________  _____________________
                                          (подпись)   (фамилия, инициалы)
                                         ______________________
                                                (дата)
Инструкция
по охране труда
_________________________________
     (наименование)
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе с электрическим сушильным шкафом допускаются лица мужского и 
женского пола не моложе 18 лет, прошедшие:

1.1. специальную подготовку и обучение по безопасности труда;

1.2. медицинское освидетельствование и допущенные по состоянию здоровья к работе;

1.3. вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте;

1.4. проверку знаний в объеме I группы по электробезопасности.
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2. Работник обязан:

2.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

2.2. не употреблять спиртные напитки, а также не находиться на рабочем месте, территории организации 
или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Курить разрешается только в специально установленных местах;

2.3. выполнять работу в специальной (санитарной) одежде с применением средств индивидуальной 
защиты в соответствии с установленными нормами.

3. Работник должен:

3.1. уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастных случаях. Знать, где 
находится аптечка с набором медикаментов, и при необходимости обеспечить доставку 
(сопровождение) пострадавшего в лечебное учреждение.

Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать 
доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам;

3.2. соблюдать правила санитарной и личной гигиены;

3.3. не принимать пищу на рабочем месте.

4. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

4.1. повышенная температура воздуха рабочей зоны;

4.2. повышенная температура воздуха поверхностей электрического сушильного шкафа;

4.3. вредные вещества в воздухе рабочей зоны;

4.4. повышенное значение напряжения в электрической цепи.

5. Работник несет персональную ответственность за нарушение требований Инструкции в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы



6. Подготовить свое рабочее место к безопасной работе, привести его в надлежащее санитарное 
состояние.

7. Проверить исправность работы оборудования электрического сушильного шкафа (контрольно-
измерительные приборы, сигнализацию, электрический шнур, вилку, розетку, заземление).

3. Требования по охране труда при выполнении работы

8. Устройство электрического сушильного шкафа должно соответствовать Правилам устройства 
электроустановок (ПУЭ), а эксплуатация его должна осуществляться в соответствии с Правилами 
технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей, инструкцией по эксплуатации электрического 
сушильного шкафа (из паспорта завода-изготовителя).

9. В помещении, где установлен электрический сушильный шкаф, должны быть средства 
пожаротушения (углекислотный огнетушитель, кошма и др.).

10. При сушке лекарственных трав ядовитых видов сушильный шкаф должен быть оборудован 
вытяжной вентиляцией; воздуховод, по которому от сушильного шкафа удаляется воздух, загрязненный 
агрессивными примесями, должен выполняться из кислотостойких материалов, а воздух перед 
выбросом в атмосферу - очищаться от этих примесей.

11. Помещать в сушильный шкаф легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (вещества) запрещается.

12. Не оставлять включенным незагруженный сушильный шкаф.

13. При работе сушильного шкафа внимательно следить за работой контрольно-измерительных 
приборов (температурой в сушильном шкафу, аварийной и рабочей сигнализацией, блокировочными 
устройствами и др.).

14. Не открывать дверь сушильного шкафа до охлаждения (до комнатной температуры), если другого 
указания нет в заводской инструкции.

4. Требования по охране труда по окончании работы

15. По окончании работы отключить сушильный шкаф.

16. В случае выявления в процессе работы сушильного шкафа неисправностей работник должен 
сообщить об этом администрации аптеки.



5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

17. Немедленно прекратить работу при возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии или 
несчастным случаям:

17.1. Отключить используемое оборудование, прекратить работу.

17.2. При возникновении пожара или загорания работник обязан:

- немедленно сообщить об этом в городскую пожарную службу по телефону 101, указав адрес объекта и 
что горит, и руководителю объекта;

- принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;

- приступить к тушению пожара с помощью имеющихся на объекте первичных средств пожаротушения;

- по прибытии подразделений пожарной службы сообщить им необходимые сведения об очаге пожара и 
мерах, принятых по его ликвидации;

- на период тушения пожара работник должен обеспечить охрану с целью исключения хищения 
материальных ценностей.

18. Оказать необходимую первую (доврачебную) помощь пострадавшему на производстве, освободив 
его от действия травмирующего фактора (электротока, механизмов и т.д.).

19. При получении травмы на производстве немедленно обратиться в лечебное учреждение и сообщить 
о случившемся непосредственному руководителю, сохранить рабочее место без изменений на момент 
получения травмы, если это не угрожает окружающим.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель службы охраны труда             Руководитель структурного
(специалист по охране труда                  подразделения (разработчика)
или специалист, на которого                  __________ ___________________
возложены эти обязанности)                   (подпись)  (фамилия, инициалы)
__________ _____________________(подпись)  (фамилия, инициалы)

КОММЕНТАРИЙ

Данная инструкция приведена в качестве примера и оформлена согласно требованиям Инструкции о 
порядке принятия локальных нормативных правовых актов по охране труда для профессий и отдельных 



видов работ (услуг), утвержденной постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.11.2008 N 176.

Она может применяться как основа при разработке соответствующей инструкции с учетом специфики 
деятельности организации, конкретных условий производства работ, оказания услуг.


