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1. Область применения 

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению 

безопасных условий труда для работников ФГБОУ ВО Читинской государственной 

медицинской академии Минздрава России (далее Академия) при эксплуатации 

холодильного оборудования. 

1.2. Настоящая инструкция по охране труда при эксплуатации холодильного 

оборудования разработана на основе установленных обязательных требований по 

охране труда в Российской Федерации, а также: 

1) изучения работ с холодильным оборудованием; 

2) результатов специальной оценки условий труда; 

3) анализа требований профессионального стандарта; 

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных при 

эксплуатации холодильного оборудования; 

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев при 

эксплуатации холодильного оборудования; 

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ при 

эксплуатации холодильного оборудования. 

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех 

работников Академии при эксплуатации холодильного оборудования независимо от 

их специальности, квалификации и стажа работы. 

Нормативные ссылки 

Инструкция разработана на основании следующих документов и источников: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н; 

- «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» 

утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 27.11.2020, №835н; 

- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, 

утверждённых приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6; 

-  Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ 

Минтруда от 15.12.2020 № 903н; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и 

содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем». 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Прежде чем включать в работу холодильник, необходимо: 

— вымыть холодильник внутри и снаружи теплым содовым раствором, затем 

чистой водой, насухо вытереть мягкой тканью, холодильник тщательно проветрить; 
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не допускается использовать для мойки холодильника абразивные пасты, порошки и 

моющие средства, содержащие кислоты, растворители, а также средства для мытья 

посуды; 

- перед подключением холодильника к электрической сети необходимо 

визуально проверить отсутствие повреждений шнура и вилки, замеченные недостатки 

должны быть устранены механиком сервисной службы. 

2.2. Запрещается устанавливать холодильник в нишу. 

  

3. Требования охраны труда во время работы. 

 3.1. Загрузку продуктов в холодильник следует производить не ранее чем 

через час с момента подключения его к электрической сети. 

3.2. Размещение, хранение, замораживание продуктов осуществлять согласно 

рекомендациям руководства по эксплуатации холодильника (холодильного шкафа, 

камеры). 

3.3. Если в процессе работы в морозильной камере образовался плотный 

снеговой покров более З мм и если его нельзя удалить деревянной или пластмассовой 

лопаткой, входящей в состав комплекта, то холодильник следует отключить для 

размораживания и уборки. Толстый снеговой покров препятствует передаче холода к 

продуктам, увеличивая время охлаждения и снижая качество продуктов, повышает 

расход электроэнергии. Запрещается применять для удаления снегового покрова 

металлические предметы. 

3.4. Размораживание холодильной камеры происходит автоматически — в 

процессе работы на задней стенке камеры образуется иней, который после 

отключения компрессора превращается в капли воды. Тая, вода стекает в лоток слива, 

по трубке попадает в сосуд на компрессоре, испаряется. Необходимо периодически 

следить затем, чтобы вода без препятствий стекала в сосуд. Эксплуатация 

холодильника с засохшей системой отвода талой воды не допускается. При 

обнаружении воды под холодильником следует установить причину ее появления и 

устранить, так как это может послужить причиной травмирования и поражения током. 

 3.5. В процессе работы холодильника могут быть слышны: 

 - щелчки срабатывания датчиков реле температуры; 

- журчание хладагента, циркулирующего по трубкам; 

 - легкие потрескивания при замерзании капель воды на задней стенке 

холодильной камеры. Данные звуки носят функциональный характер и не влияют на 

работу холодильника. 

3.6. Чтобы продукты сохранили аромат, цвет, влагу и свежесть, класть их в 

упаковке или в плотно закрытой посуде. 

3.7. Рекомендуется два раза в год проводить уборку задней части холодильного 

оборудования от пыли с помощью пылесоса 

  

4. Требования охраны труда при отключении холодильника. 

4.1. Отключать холодильник от электрической сети, вынув вилку розетки: 

оставлять пространство от стен не менее 5 см. Установить холодильник в сухом, 
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хорошо проветриваемом помещении, в месте, недоступном для прямых солнечных 

лучей, на расстоянии не менее 50 см до нагревательных приборов. 

·         при перестановке его на другое место; 

·         при мытье пола под ним; 

·         при размораживании и уборке холодильника; 

·         при замене лампы освещения холодильной камеры; 

·         при перепадах и отключении напряжения в электрической сети; 

·         при устранении неисправностей; 

·         при выполнении операций, связанных с обслуживанием холодильника. 

4.2. Запрещается: 

·         при включенном в электрическую сеть холодильнике одновременно 

прикасаться к холодильнику и устройствам, имеющим естественное заземление 

(радиаторы отопления, водопроводные трубы, мойки и т.п.); 

·         ремонтировать и мыть включенный в сеть холодильник; 

·         подключать холодильник к электрической сети, которая имеет 

неисправную защиту от токовых перегрузок; 

·         использовать для подключения холодильника к электрической сети 

переходники, многополюсные розетки и удлинительные шнуры; 

·         хранить в холодильнике взрывоопасные вещества; 

·         хранить в морозильной камере стеклянные емкости с замерзающими 

жидкостями и газированные напитки в закупоренных сосудах, так как при замерзании 

они взрывоопасны; 

·         эксплуатировать холодильник при отсутствии емкости для сбора талой 

воды; 

·         устанавливать в холодильник лампу освещения мощностью более I5Вт; 

·         производить замену элементов электропроводки специалисту, не 

имеющему на то разрешения. 

  

5. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

5.1. В случае возникновения аварийных ситуаций работник обязан, при 

возможности, отключить холодильник и немедленно сообщить об этом 

непосредственному руководителю, инженеру по охране труда или дежурному 

администратору. 

5.2. При обнаружении обрыва проводов питания или нарушения целостности 

их изоляции, других повреждений, появления запаха гари немедленно прекратить 

работу, отключить питание и сообщить об этом непосредственному руководителю, 

инженеру по охране труда или дежурному администратору. 

5.3. При поражении работника электрическим током принять меры по его 

освобождению от действия тока путем отключения электропитания и до прихода 

медсестры оказать потерпевшему доврачебную помощь. 

5.4. При освобождении пострадавшего от действия электрического тока 

следить за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью. 
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5.5. В случае возгорания отключить питание, сообщить в пожарную охрану и 

руководителю, после чего приступить к тушению пожара имеющимися средствами. 

  

Разработал: 

специалист по охране труда        ________ Старикова Е. А. 


	C:\Users\e.starikova\Desktop\ИНСТРУКЦИИ 2023\СКАНЫ НА САЙТ\Инструкции\ИОТ-17-2022 при эксплуатации холодильного оборудования.pdf
	C:\Users\e.starikova\Desktop\ИНСТРУКЦИИ 2023\ИОТ 17-2022 при работе с холодильным оборудованием.docx

