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 1. Общие требования охраны труда 

1.1. К работе с электрическим утюгом допускаются работники, 

прошедшие инструктажи по охране труда и пожарной безопасности, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к работе по 

состоянию здоровья. 

1.2. Работник обязан: 

– знать правила эксплуатации электрооборудования; 

– соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, график 

работы, установленный режим труда и отдыха, правила по охране труда и 

инструкцию пожарной безопасности; 

– при работе быть внимательными, не отвлекаться на посторонние дела 

и разговоры; 

– содержать в чистоте рабочее место; 

– соблюдать правила санитарии и личной гигиены; 

– знать места расположения первичных средств пожаротушения, 

направления эвакуации при пожаре, а также расположение аптечек первой 

помощи; 

– уметь применять первичные средства пожаротушения; 

– уметь оказывать первую помощь. 

1.3. Во время работы с электрическим утюгом на работника могут 

воздействовать опасные и вредные факторы: нет. 

1.4. При выполнении работ работник обязан использовать спецодежду 

и средства индивидуальной защиты: халат или передник хлопчатобумажный, 

косынку или колпак. 

1.5. Работник обязан немедленно любым доступным способом 

извещать непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

заболевания. 

1.6. Для соблюдения правил личной гигиены работнику следует: 

– оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в 

гардеробной; 



– перед началом работы мыть руки с мылом, надевать чистую 

санитарную одежду, подбирать волосы; 

– работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения; 

– снимать санитарную одежду перед посещением туалета и мыть руки с 

мылом после его посещения; 

– не принимать пищу в производственных и подсобных помещениях. 

1.7. Работник, не выполняющий или нарушающий требования 

настоящей инструкции, привлекается к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

2. Требования охраны труда перед началом работы 
2.1. Надеть специальную одежду и застегнуть на все пуговицы 

(завязать завязки), не допуская свисающих концов одежды. Не закалывать 

одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, 

бьющиеся предметы. 

2.2. Подготовить рабочее место. 

2.2.1. Убедиться, что помещение, в котором будет происходить работа, 

сухое. 

2.2.2. Проверить внешним осмотром: 

– исправность утюга. На утюге не должно быть повреждений, он 

должен оперативно включаться и отключаться, иметь надежное заземление 

корпуса, исправный регулятор температуры, вилка и провод электроутюга 

должны быть целыми;  

– наличие термостойкой подставки для утюга; 

– работу вытяжной вентиляции (при ее отсутствии организовать 

проветривание помещения); 

– полотно имеющихся утюгов на предмет чистоты; 

– достаточность освещения места для глажения, особенно в темное 

время суток. 

2.2.3. Подготовить гладильную доску: 

– установить доску на чистую, сухую, ровную поверхность; 

– убедиться в устойчивости установленной доски; 

– убрать все предметы, которые могут мешать работе. 

2.3. Обо всех обнаруженных неисправностях электроутюга, 

электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному 

руководителю и приступить к работе только после их устранения. 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1 Работник обязан: 

– включать электрический утюг в сеть и выключать из нее только 

сухими руками; 

– следить, чтобы кабель утюга был защищен от случайного повреждения 

и соприкосновения с металлическими, горячими, влажными поверхностями 

или предметами; 

– контролировать, чтобы полы на рабочем месте были сухими и 

чистыми; 

– периодически проверять, чтобы кабель утюга не был натянут, 



перекручен и перегнут; 

– при кратковременных перерывах в работе электрический утюг ставить 

только на термоизоляционную подставку; 

– следить за тем, чтобы горячая подошва утюга не касалась 

электрического шнура; 

– отсоединить от электрической сети и установить утюг на несгораемую 

подставку при централизованном отключении электроэнергии во время 

осуществления работы с электроутюгом; 

– соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной 

документации утюга. 

3.2. Работнику запрещено: 

– отключать утюг, выдергивая вилку из розетки за шнур, а также 

передвигать утюг за электрический шнур или шланг; 

– оставлять утюг без надзора присоединенным к сети; 

– касаться горячих металлических частей утюга и смачивать обильно 

материал водой, чтобы избежать ожога рук; 

– ставить на кабель какие-либо предметы или становиться на него 

ногами; 

– разбирать электроутюг и производить какой-либо ремонт 

самостоятельно; 

– допускать к эксплуатации утюга необученных и посторонних лиц. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении поломки утюга (специфические запахи, бьет 

током, посторонний шум, самопроизвольная остановка или неправильное 

действие механизмов и элементов и т. п.): прекратить его эксплуатацию, 

отключить от электросети, как можно точнее оценить аварийную ситуацию и 

предпринять с соблюдением мер личной безопасности действия, 

направленные на предотвращение развития аварийной ситуации. 

Об аварийной (предаварийной) ситуации работник должен поставить в 

известность находящихся поблизости работников и непосредственного 

руководителя. 

4.2. При возникновении пожара необходимо оценить ситуацию и при 

необходимости эвакуировать находящихся в здании лиц, сообщить о пожаре 

в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с 

помощью первичных средств пожаротушения. Покидая помещение при 

пожаре, необходимо отключить при возможности электроприборы и 

оборудование, выключить свет, плотно закрыть двери, окна, форточки. 

4.3. При обнаружении пострадавшего, получившего травму, работник 

обязан оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом 

непосредственному руководителю, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшую медицинскую организацию. Если работник сам 

является пострадавшим, он обязан немедленно сообщить об этом 

непосредственному руководителю и обратиться за медицинской помощью. 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

5.1. Работник обязан: 



– отключить утюг от электрической сети; 

– дождаться, когда утюг остынет, и после этого убрать его в место 

хранения; 

– сложить гладильную доску и убрать в место хранения; 

– используемые во время работы инвентарь и приспособления сложить 

в специально отведенное для них место; 

– проветрить помещение; 

– снять спецодежду, вымыть руки теплой водой с мылом. 

5.2. Проинформировать своего непосредственного руководителя обо 

всех недостатках, обнаруженных во время работы. 
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