


вилку шнура в штепсельную розетку, нажать выключатель, вмонтированный 

в насадку. 

     2.3. Включить электропылесос в сеть с напряжением 220 вольт. 
     
 3. Требования охраны труда во время работы. 

     3.1. При включенном в сеть электропылесосе запрещается касаться его 

внутренних частей. 

  3.2. При устранении возможных неисправностей отключать электро-

пылесос от сети, вынув вилку из штепсельной розетки. 

  3.3. При перерывах в работе или отключении электроэнергии отключать 

электропылесос от сети, вынув вилку из штепсельной розетки. 

     3.4. При перемещении электропылесоса пользоваться ручкой или шлангом 

не тянуть за шнур и не изгибать его резко. 

  3.5. При резком ухудшении тяги проверить, не застрял ли в шланге 

крупный мусор или бумага, если они обнаружатся, извлечь их. 

  3.6. В перерывах между работой (без остановки двигателя) следить за тем, 

чтобы насадка или отверстие наконечника шланга были полностью открыты. 

  3.7. Обращать внимание на скопление пыли в пылесборнике, так как 

чрезмерное ее накопление затрудняет проход воздуха, вызывает 

повышенный нагрев двигателя и ускоряет его износ. 

  3.8. Оберегать электропылесос от механических повреждений. 
  

     4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

     4.1. При возникновении неисправности в работе электропылесоса 

прекратить работу, выключить электропылесос и сообщить об этом своему 

непосредственному руководителю Работу продолжать только после 

устранения неисправности. 

      4.2. При поражении электрическим током немедленно отключить 

напряжение и в случае отсутствия дыхания и пульса у пострадавшего сделать 

ем искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца 

до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение. Сообщить об этом своему 

непосредственному руководителю, а в случае его отсутствия вышестоящему 

руководителю. 
 

 5. Требования охраны труда по окончании работы. 

 5.1. После уборки очистить пылесборник и матерчатый фильтр. 

Очищенный фильтр ставить пыльной стороной к пылесборнику. 

 5.2. По окончании работы протереть корпус электропылесоса, насадки 

и шнур тряпкой. 

 5.3.Электропылесос поставить на хранение в отведенное место. 

 5.4. Тщательно вымыть руки с мылом. 

 5.5. Обо всех недостатках, влияющих на безопасность труда, 

обнаруженных во время работы сообщить своему непосредственному 

руководителю. 
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