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Инструкция по охране труда для отпарщика-прессовщика

СОГЛАСОВАНО                                      УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания                               Приказ от ______ N _______
профсоюзного комитета
от _________ N ________
или                                       или
СОГЛАСОВАНО                               УТВЕРЖДЕНО
Уполномоченное лицо по охране             Руководитель организации
труда работников организации              (заместитель руководителя
__________ ___________________            организации, в должностные
(подпись) (фамилия, инициалы)            обязанности которого входят
______________________                    вопросы организации охраны труда)
        (дата)                           __________  _____________________
                                          (подпись)   (фамилия, инициалы)
                                         ______________________
                                                (дата)
Инструкция
по охране труда для отпарщика-прессовщика
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе в качестве отпарщика-прессовщика (далее по тексту - работник) 
допускаются лица:

1.1. не моложе 18 лет;

1.2. прошедшие специальное обучение по безопасности труда;

1.3. прошедшие медицинский осмотр и допущенные по состоянию здоровья к работе;

1.4. прошедшие проверку знаний в объеме I группы по электробезопасности;

1.5. прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.

2. Работник обязан:
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2.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

2.2. запрещается употреблять спиртные напитки, а также находиться на рабочем месте, территории 
организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения.

Курить разрешается только в специально установленных местах;

2.3. выполнять только порученную работу;

2.4. изучать и совершенствовать методы безопасной работы.

3. Работник должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты:

--------------------------------------------------------------------
¦  N ¦                Наименование                    ¦Срок носки в¦
¦ п/п¦                                                ¦   месяцах  ¦
+----+------------------------------------------------+------------+
¦1   ¦Комбинезон хлопчатобумажный (х/б)               ¦     12     ¦
+----+------------------------------------------------+------------+
¦2   ¦Сорочка х/б                                     ¦     12     ¦
+----+------------------------------------------------+------------+
¦3   ¦Головной убор                                   ¦     12     ¦
+----+------------------------------------------------+------------+
¦4   ¦Ботинки кожаные                                 ¦     12     ¦
+----+------------------------------------------------+------------+
¦5   ¦Рукавицы комбинированные (перчатки трикотажные) ¦  До износа ¦
-----+------------------------------------------------+-------------

4. Работник должен:

4.1. уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастных случаях. Знать, где 
находится аптечка с набором медикаментов, и при необходимости обеспечить доставку 
(сопровождение) пострадавшего в лечебное учреждение.

Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать 
доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам;

4.2. соблюдать правила санитарной и личной гигиены;



4.3. не принимать пищу на рабочем месте.

5. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

5.1. повышенная температура воздуха рабочей зоны;

5.2. повышенная влажность воздуха;

5.3. подвижные части производственного оборудования.

6. Порядок уведомления о случаях травмирования и обнаруженных неисправностях оборудования, 
приспособлений, инструментов, нарушениях технологического процесса устанавливается нанимателем.

7. Работник несет персональную ответственность за нарушение требований настоящей Инструкции в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

8. Привести в порядок спецодежду, застегнуть ее на все пуговицы, волосы убрать под головной убор.

9. Освободить проходы к оборудованию (гладильным прессам) и не загромождать их.

10. Проверить:

10.1. исправность гладильных прессов;

10.2. санитарное состояние гладильных прессов;

10.3. прочность крепления ограждений всех вращающихся и движущихся частей.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

11. Привод гладильных прессов должен обеспечивать плавное (без рывков и ударов) движение верхней 
плиты.

12. Сила прижима гладильных плит не должна превышать допустимую величину, при этом должна 
обеспечиваться возможность ее быстрой регулировки.



13. Пресс должен иметь удобное расположение вентилей и кнопок управления для быстрого отключения 
от всех подводящих коммуникаций (пара, электроэнергии, сжатого воздуха).

14. Аварийное отключение пресса в нерабочее положение должно осуществляться быстро, путей 
легкого нажатия на кнопку управления.

15. В нерабочем положении верхняя плита должна фиксироваться на расстоянии, исключающем 
возможность ожога рук работника при укладке обрабатываемых материалов на столе пресса.

16. Система управления прессов должна предусматривать двуручное включение привода. Опускание и 
прижим верхней плиты к нижней должны происходить при одновременном нажатии двух разнесенных в 
разные стороны пусковых кнопок (рычагов) двумя руками (при ручном включении) или за счет 
введения в конструкцию верхней подушки устройства (предохранительной рамки), отключающего пресс 
при попадании рук в рабочую зону (при педальном включении). Расстояние между кнопками (рычагами) 
должно обеспечивать невозможность одновременного нажатия двух кнопок (рычагов) одной рукой. При 
этом должно быть исключено включение привода при заклинивании одной из кнопок или рычага. При 
опускании одной из кнопок (рычага) верхняя плита должна остановиться на расстоянии не менее 12 мм 
от стола пресса, а окончательный прижим плиты должен осуществляться включением цилиндра 
прессования.

17. Каждая машина должна иметь вводный выключатель ручного действия, размещенный в безопасном 
и удобном для обслуживания месте.

18. Отключение пресса и возврат верхней гладильной плиты в нерабочее положение должны 
осуществляться при нажиме на одну из кнопок управления.

19. Конструкция прессов должна исключать самопроизвольное опускание верхних плит пресса во 
избежание травмирования рук.

20. Угол отхода верхней плиты должен быть около 40 град., чтобы исключить возможность ожога рук 
при укладке обрабатываемых материалов на нижнюю плиту.

21. На паропроводе непосредственно у гладильных прессов должен быть установлен манометр и 
предохранительный клапан.

22. Прокладки, сальник, вентили, шланги на паровой и воздушной магистралях пресса должны быть 
герметичны.

23. Нерабочие нагреваемые поверхности гладильной плиты и стола пресса, а также паропроводящие и 



конденсатотводящие трубопроводы, доступные для случайного прикосновения, должны быть 
теплоизолированы.

24. В ротационных гладильных прессах поворот нижних плит на 180 град. должен осуществляться 
только после нажатия кнопки "Пуск" или соответствующей педали плавно, без рывков и ударов, с 
четкой фиксацией в рабочем положении.

25. Ротационный пресс должен иметь сзади вертикальное ограждение, предохраняющее работника от 
ударов при повороте нижних плит.

26. Воздух, отсасываемый из полости плит прессов, должен удаляться в атмосферу за пределы цеха.

27. "Одежда" прессов должна быть чистой и воздухопроницаемой для хорошего отсоса водяных паров.

28. Замена "одежды" на прессах должна производиться при полностью выключенном прессе (отключена 
электроэнергия, перекрыты вентили пара и сжатого воздуха) и при холодном состоянии.

29. Выводной патрубок отсоса водяных паров должен быть присоединен к вытяжной системе 
вентиляции.

30. Для удаления прилипших пуговиц к нагретой поверхности (утюгу) пресс должен быть снабжен 
специальным скребком.

31. При нанесении и удалении с горячей поверхности утюга воска или стеарина пресс должен быть 
полностью отключен.

32. На манекенном прессе должно быть предусмотрено надежное разъемное соединение трубопровода 
горячего воздуха.

33. Без остановки гладильного пресса запрещается:

33.1. снимать и надевать приводные ремни;

33.2. смазывать и чистить пресс;

33.3. осматривать, регулировать или налаживать пресс;

33.4. ремонтировать ограждения и другие части;



33.5. поправлять сбившуюся "одежду".

34. При работе на гладильных прессах запрещается определять пальцами температуру нагретых 
поверхностей машины, класть обрабатываемые материалы на машину и на ее ограждения.

4. Требования по охране труда по окончании работы

35. Отключить используемое оборудование, убрать рабочее место.

36. О недостатках и замечаниях по безопасности труда доложить непосредственному руководителю.

Порядок извещения о недостатках, обнаруженных во время работы, устанавливается нанимателем.

37. Снять спецодежду, спецобувь, средства индивидуальной защиты и сложить их в гардеробный шкаф.

38. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

39. Немедленно прекратить работу при возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии или 
несчастным случаям:

39.1. отключить используемое оборудование;

39.2. при возникновении пожара или загорания работник обязан:

немедленно сообщить об этом в городскую пожарную службу по телефону 101, указав адрес объекта и 
что горит, и руководителю объекта;

принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;

приступить к тушению пожара с помощью имеющихся на объекте первичных средств пожаротушения;

по прибытии подразделений пожарной службы сообщить им необходимые сведения об очаге пожара и 
мерах, принятых по его ликвидации;

на период тушения пожара работник должен обеспечить охрану с целью исключения хищения 
материальных ценностей.

40. Оказать необходимую первую (доврачебную) медицинскую помощь пострадавшему на 



производстве, освободив его от воздействия травмирующего фактора (электротока, механизмов и т.д.).

41. При получении травмы на производстве немедленно обратиться в лечебное учреждение, сообщить о 
случившемся непосредственному руководителю, сохранить рабочее место без изменений на момент 
получения травмы, если это не угрожает окружающим и не приведет к аварии.

42. Перечень ситуаций, которые могут привести к аварии или несчастному случаю, по каждому 
технологическому процессу разрабатывается нанимателем.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель службы охраны труда             Руководитель структурного
(специалист по охране труда                  подразделения (разработчика)
или специалист, на которого                  __________ ___________________
возложены эти обязанности)                   (подпись)  (фамилия, инициалы)
__________ _____________________(подпись)  (фамилия, инициалы)

КОММЕНТАРИЙ

Данная инструкция приведена в качестве примера и оформлена согласно требованиям Инструкции о 
порядке принятия локальных нормативных правовых актов по охране труда для профессий и отдельных 
видов работ (услуг), утвержденной постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.11.2008 N 176.

Она может применяться как основа при разработке соответствующей инструкции с учетом специфики 
деятельности организации, конкретных условий производства работ, оказания услуг.


