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Инструкция № 19
по охране труда при работе с облучателем
1. Общие требования безопасности
1.1.К работе с передвижными облучателями допускаются лица, прошедшие
вводный инструктаж, инструктаж по противопожарной безопасности, по охране труда на
рабочем месте и обучение в объеме первой группы по электробезопасности.
1.2. Работник, допустивший нарушение инструкции по охране труда, может быть
привлечен к дисциплинарной ответственности. Если нарушение правил охраны труда
связано с причинением имущественного ущерба предприятию, работник несет и
материальную ответственность в установленном законом порядке.
1.3.Работник должен выполнять только ту работу, которая поручена
руководителем.
1.4.Опасными и вредными производственными факторами при работе на облучателе
является: электрический ток, ультрафиолетовое излучение, выделение газов - озона,
селена, тепловое излучение.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Осмотреть и убедиться в исправности облучателя, целостности электропроводки, защитного заземления (зануления). В случае выявления неисправности, к
работе не приступать. Сообщить об этом руководителю и предупредить окружающих. К
работе на оборудовании приступать лишь после устранения неполадок и разрешения
руководителя.
2.2. Переместить облучатель на место планируемого проведения облучения.
Включить его в розетку и выйти из хранилища.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Не приступайте к работе на электроприборе с влажными руками.
3.2.Не включайте облучатель в неисправную розетку, периодически проверяйте не
греется ли вилка, не нарушена ли целостность электрошнура.
3.3. Не оставляйте включенную в сеть аппарат без присмотра.
3.4. не перемещайте включенный в сеть облучатель без присмотра.
3.5. При прекращении подачи электроэнергии вытащите вилку облучателя из
розетки.
4. Требования безопасности при аварийной ситуации
4.1. При возникновении возгорания немедленно отключите облучатель, обесточьте
электросиловую сеть. Сообщите о возникшем пожаре руководству, всем окружающим и
приступите к тушению очага возгорания всеми имеющимися средствами
пожаротушения.

4.2. Если на металлических частях обнаружено напряжение (ощущение тока),
оборван заземляющий провод - немедленно доложите о неисправностях руководителю и
без его указаний к работе не приступайте.
4.3. При несчастном случае необходимо в первую очередь освободить
пострадавшего от травмирующего фактора.
4.4. Оказать пострадавшему первую доврачебную помощь в соответствии с
требованиями и рекомендациями ИОТ N 1 по оказанию первой помощи.
4.5. Сообщите руководителю о произошедшем несчастном случае.
4.6. Сохраните на рабочем месте до начала работы комиссии по расследованию
обстановку и состояние оборудования таким, каким оно было в момент происшествия,
если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.
5. Требования безопасности после окончания работ.
5.1. Отключите облучатель от электрической сети.
5.2. Уберите его в специально отведенное для этого место.
5.3. О выявленных в процессе работы недостатках сообщите руководителю.
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