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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА: ОБЗОР

Меры предосторожности
Всегда осторожно обращайтесь с любым электрооборудованием.

1. Ознакомьтесь с предохранителем* и принципом его работы.
 Каждый предохранитель прерывает электрический ток, идущий в кухню и далее 

к электроприбору или к группе электроприборов. Каждый раз, когда вы ставите 
предохранитель электроприбора в положение ВЫКЛ (OFF), электрический ток 
перестает поступать в этот прибор.
• Убедитесь в том, что все предохранители имеют соответствующие этикетки. 

Если этикетка отсутствует, сообщите об этом вашему начальству.
• Если вы отключаете коробку с предохранителями, предупредите об этом всех 

сотрудников. Если в этой цепи два или более прибора, люди могут серьезно 
пострадать, если предохранитель приводится в положение ВКЛ (ON) или ВЫКЛ 
(OFF).

2. Проверьте провода, шнуры и розетки на предмет безопасности.
 СООБЩИТЕ НАЧАЛЬСТВУ, ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ:

• Сгоревшую проводку.
• Шнуры в проходах.
• Провода, прикрепленные к стене или мебели, или идущие поперек дверных 

косяков.
• Перегруженные розетки.
• Видоизмененные вилки.

3. Убедитесь в том, что все электроприборы правильно установлены и заземлены*.

4. Прежде чем собирать, чистить или разбирать электроприборы, всегда
• Всегда следуйте инструкциям по остановке и маркировке оборудования, 

принятым на вашем предприятии
• Отключайте тот или иной прибор.
• Выключайте предохранитель, настенный выключатель или вынимайте вилку из 

розетки.
 (продолжение)



ОБОРУДОВАНИЕ: ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ Д л я  Р а б о т н и к о в  С ф е Р ы  П и т а н и я

ПРИМЕЧАНИЯ:

Пособие по технике безопасности содержит общие правила. Полные и окончательные инструкции по безопасной 
эксплуатации и чистке оборудования должны соответствовать спецификациям изготовителя оборудования. О конкретных 
деталях оборудования можно узнать в пособии изготовителя по эксплуатации оборудования или у вашего руководителя.

Дополнительная информация о безопасности оборудования и питания – на сайте www.mafoodsafetyeducation.info

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА: ОБЗОР (продолжение)

5. При чистке оборудования,
• Не кладите в воду электромотор или насос.
• Пользуйтесь влажной (но не сырой) тряпкой.

6. Немедленно выньте вилку из розетки или выключите оборудование. Сообщите 
начальству, если вы:
• Чувствуете, что вас слегка бьет током, когда вы прикасаетесь к электроприбору.
• Видели искры.
• Чувствуете запах дыма или другие странные запахи.
• Знаете, что прибор работает неправильно.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

*  Предохранитель – предохранитель автоматически размыкает электрическую 
цепь, если в ней возникает перегрузка. Вы также можете в любое время выключить 
предохранитель вручную.

*  Заземлить – оборудование заземлено, если электрический ток соединяется 
с объектом (таким как проволока), который отводит ток от оборудования. Это 
снижает уровень напряжения между землей и оборудованием и помогает избежать 
электрического шока или возгорания.

* Остановка и маркировка  –  это стандарт эксплуатации машин и оборудования, 
неожиданный запуск или выброс накопленной энергии из которых может привести к 
травмам среди персонала.
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Вопросы для повторения: ЭЛЕКТРОТЕХНИКА: ОБЗОР

Обведите кружком ответ, который лучше всего описывает безопасную эксплуатацию 
электрооборудования.

1. При использовании электрооборудования сообщите руководству о том, что
a.  Вы ощущаете покалывание, когда дотрагиваетесь до оборудования.
b.  Вы видите перегруженные розетки.
c.  Вы видите сгоревшую проводку.
d.  Всё вышеперечисленное.

2. Прежде чем производить сборку, разборку и чистку оборудования сначала
a.  Сообщите вашему руководству о том, что вы делаете.
b.  Включите предохранитель.
c.  Наденьте специальные перчатки для безопасности.
d.  Выполните все инструкции по остановке и маркировке оборудования.

3. Чтобы отключить оборудование от электричества
a.  Надо выключить предохранитель.
b.  Вынуть вилку из розетки.
c.  Выключить оборудование.
d.  Всё вышеперечисленное.


