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Инструкция по охране труда для переплетчика документов

Примерная форма

СОГЛАСОВАНО                                   УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания профсоюзного               Приказ от _________ N ______
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
         (дата)                              труда)
                                             _________ ___________________
                                             (подпись) (фамилия, инициалы)
                                             _____________________________
                                                        (дата)
Инструкция по охране труда для переплетчика документов
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Настоящая инструкция устанавливает требования по охране труда для переплетчика документов.

2. К работе в качестве переплетчика документов допускается лицо не моложе 18 лет, имеющее 
соответствующую профессиональную подготовку, с группой по электробезопасности не ниже II (далее - 
работник).

3. Работник обязан:

3.1. выполнять требования правил внутреннего трудового распорядка;

3.2. выполнять только ту работу, которая ему поручена, безопасные способы выполнения которой ему 
известны;
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3.3. использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ);

3.4. соблюдать технологию производства работ, применять способы, обеспечивающие безопасность 
труда;

3.5. выполнять требования пожарной безопасности, знать сигналы оповещения при пожаре, порядок 
действия при пожаре, места расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими 
пользоваться;

3.6. извещать своего непосредственного руководителя, а в случае его отсутствия - другое должностное 
лицо организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 
случае, замеченных неисправностях приборов или оборудования, инструмента, об ухудшении состояния 
своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания;

3.7. исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда;

3.8. проходить в порядке, предусмотренном законодательством, медицинский осмотр, обучение, 
стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда и пожарной безопасности.

4. Работнику не разрешается:

4.1. находиться в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением 
наркотических средств, психотропных или токсических веществ, распивать спиртные напитки, 
употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества на рабочем месте или в 
рабочее время, курить в неустановленных местах;

4.2. выполнять работу без применения полагающихся СИЗ.

5. В процессе работы на работника возможно воздействие следующих вредных и (или) опасных 
производственных факторов:

5.1. повышенное значение напряжения в электрической цепи;

5.2. недостаточная освещенность рабочей зоны;

5.3. острые кромки, заусеницы и шероховатости на поверхности заготовок, инструментов, оборудования;

5.4. повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;



5.5 вредные химические вещества.

6. Работник обеспечивается СИЗ в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и характером 
выполняемой работы.

7. Работник, не выполняющий требования по охране труда, привлекается к ответственности в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

8. Перед началом работы работник обязан:

8.1. надеть чистую специальную одежду, застегнув ее на все пуговицы, и специальную обувь. Волосы 
убрать под головной убор;

8.2. получить задание на выполнение работы от непосредственного руководителя;

8.3. подготовить необходимые для работы материалы и инструменты;

8.4. проверить комплектность и исправность инструментов;

8.6. проверить достаточность освещенности и чистоту рабочего места.

ГЛАВА 3 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

9. При работе с инструментами:

9.1. работать только исправными и хорошо заточенными инструментами.

9.2. пользуясь инструментами, правильно держать их в руке.

9.3. соблюдать правильную рабочую позу (положение тела во время работы).

9.4. не ронять инструменты на пол.

10. Каждый инструмент класть на отведенное для него место, чтобы не искать его при повторном 
использовании.

11. Не держать режущие и колющие инструменты острыми концами вверх.



12. Передавать ножницы, держа их за сомкнутые лезвия ручками от себя, а класть их сомкнутыми 
лезвиями от себя.

13. Не оставлять ножницы около движущихся частей станков или машин.

14. Не оставлять иглы в обрабатываемом материале.

15. Не брать иглы в рот и не вкалывать их в одежду.

16. Знать количество игл, взятых для работы, не допускать их потери.

17. При работе на станке (машине):

17.1. не отвлекаться во время работы и не отходить от работающего станка (машины);

17.2. работать только на исправном станке (машине);

17.3. не прикасаться к движущимся частям станка(машины);

18. При эксплуатации устройства для прошивки документов необходимо выполнять основные 
требования безопасности, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током, защиту от 
возможности травмирования и противопожарную безопасность:

18.1 не допускать провисания кабеля, соединяющего устройство с электросетью, поскольку это создает 
опасность для работника и других работников;

18.2. избегать соприкосновения рук или одежды со сверлом во время работы;

18.3. длинные распущенные волосы и свободно висящие украшения создают опасность в работе;

18.4. правильно выбирать позицию во время работы, не наклоняться слишком низко. Всегда сохранять 
осанку и равновесие;

18.5. перед началом работы убедиться в том, что сверло надежно закреплено в патроне;

18.6. не удалять руками бумажную пыль во время работы электропривода;



18.7. по окончанию работы, перед проведением технического обслуживания и при смене сверла 
отключать устройство от сети;

18.8. после проведения работ по техническому обслуживанию или смены сверла, проверьте, удалены ли 
ключи и регулировочные инструменты.

19. При работе на заточном станке работник обязан:

19.1. включить вытяжную вентиляцию и проверить ее работу;

19.2. инструмент, выданный на заточку, разложить на верстаке, не загромождая рабочее место и 
проходы;

19.3. проверить надежность крепления абразивного круга, наличие картонных прокладок между 
зажимными фланцами и кругом, надежность крепления гаек, зажимающих фланцы;

19.4. проверить исправную работу станка на холостом ходу в течение 3-5 мин, находясь в стороне от 
опасной зоны возможного разрыва абразивного круга;

19.5. при заточке или доводке инструмент надежно закреплять в приспособлении или пользоваться 
подручником. Запрещается при заточке удерживать инструмент на весу;

19.6. при ручной подаче подавать круг или инструмент на круг плавно, без рывков и резкого нажима;

19.7. не допускать работу боковыми поверхностями круга, если круг не предназначен специально для 
такого вида работ;

19.8. заточку и доводку инструмента алмазными кругами производить только с охлаждением;

19.9. при заточке инструмента с охлаждающей жидкостью следить за тем, чтобы жидкость омывала 
абразивный или алмазный круг по всей его рабочей поверхности и своевременно отводилась;

19.10. при переходе с сухой на мокрую заточку во избежание разрыва дать кругу предварительно 
охладиться (остыть) и только после этого начинать заточку инструмента с охлаждающей жидкостью;

19.11. правку абразивных кругов производить только алмазами, алмазно-металлическими карандашами 
или специальными алмазозаменителями в соответствии с установленной технологией правки;

19.12. алмазную и металлическую пыль удалять со станка специальной щеткой-сметкой или скребком. 



Производить эту работу непосредственно руками запрещается;

19.13. не допускать уборщицу к уборке у станка во время его работы;

19.14. оберегать круг от ударов и толчков;

19.15. остановить станок и выключить электрооборудование в следующих случаях:

19.16. уходя от станка даже на короткое время;

19.17. при временном прекращении работы;

19.18. при перерыве в подаче электроэнергии;

19.19. при уборке, смазке, чистке станка;

19.20. при обнаружении какой-либо неисправности, которая грозит опасностью;

19.21. при подтягивании болтов, гаек и других крепежных деталей.

20. Во время работы на заточном станке станке запрещается:

20.1. работать на станке в рукавицах или перчатках, а также с забинтованными пальцами без резиновых 
напальчников;

20.2. брать и подавать через работающий станок какие-либо предметы, подтягивать гайки, болты и 
другие соединительные детали станка;

20.3. затачивать режущий инструмент на неисправном оборудовании;

20.4. тормозить вращение шпинделя нажимом руки на вращающиеся части станка;

20.5. опираться на станок во время его работы и позволять это делать другим;

20.6. работать кругами, имеющими трещины или выбоины;

20.7. применять рычаги для увеличения нажима на круг;



20.8. во время работы станка открывать и снимать ограждения и предохранительные устройства;

20.9. оставлять ключи, приспособления и другие инструменты на работающем станке.

21. При выполнении операций с ножом необходимо:

21.2. неторопливо и осторожно производить операции с ножом по возможности обдумывая 
целесообразность применения;

21.3. использовать нож в соответствии с его предназначением указанным производителем, либо 
продиктованным типом конкретного ножа;

21.4. проводить операции с ножом при наличии нормального освещения;

21.5. уверенно и плотно удерживать нож при выполнении работ;

21.6. при эксплуатации режущего инструмента и, в частности, ножа, необходимо обеспечивать 
периодический осмотр и производить своевременное устранение неисправностей выявленных при 
осмотре, либо замену ножа, если повреждения не возможно устранить самостоятельно и с помощью 
услуг квалифицированного мастера.

21.7. после использования ножа, необходимо промыть загрязненные части ножа, произвести быстрый 
осмотр ножа, высушить при комнатной температуре и вложить в ножны, либо чехол;

21.8. необходимо поддерживать остроту ножа, периодически затачивая его до достижения приемлемой 
степени остроты (уверенный рез бумаги на вису), это позволить сделать работу с ножом комфортной и 
безопасной. Если нет возможности самостоятельно обеспечить качественную заточку, следует 
обратиться к квалифицированному специалисту.

ГЛАВА 4 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

47. По окончании работы необходимо:

47.1. произвести уборку рабочего места и оборудования;

47.2. обесточить электроинструмент;

47.3 очистить и убрать инструменты и приспособления в установленное для хранения место;



47.4. сообщить руководителю работ обо всех неполадках, возникших во время работы.

48. После окончания всех работ снять спецодежду и средства индивидуальной защиты, поместить их в 
место хранения, вымыть руки и лицо теплой водой с моющим раствором, при возможности принять душ.

ГЛАВА 5 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

49. В случае возникновения аварийной ситуации следует:

49.1. немедленно отключить источник, вызвавший аварийную ситуацию;

49.2. прекратить все работы, не связанные с ликвидацией аварии;

49.3. принять меры по оказанию первой помощи (если есть потерпевшие);

49.4. принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих 
факторов на других лиц;

49.5. обеспечить вывод людей из опасной зоны, если есть опасность для их здоровья и жизни;

49.6. о случившемся сообщить руководителю работ.

Работу можно возобновить только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации.

50. При пожаре следует вызвать подразделение по чрезвычайным ситуациям, сообщить о происшедшем 
руководителю работ, принять меры по тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. 
Применение воды и пенных огнетушителей для тушения находящегося под напряжением 
электрооборудования недопустимо. Для этих целей используются углекислотные и порошковые 
огнетушители.

51. При несчастном случае на производстве необходимо:

51.1. быстро принять меры по предотвращению воздействия на потерпевшего травмирующих факторов, 
оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или 
доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

51.2. сообщить о происшествии руководителю работ;

51.3. обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это 
невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих, остановки непрерывного 



производства) - фиксирование обстановки путем составления схемы, протокола, фотографирования или 
иным методом.

52. Во всех случаях травмы или внезапного заболевания необходимо вызвать на место происшествия 
медицинских работников, при невозможности - доставить потерпевшего в ближайшую организацию 
здравоохранения.

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


