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Инструкция по охране труда для прессовщика вторичного сырья 
(работающего на гидравлическом пакетировочном прессе)

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 прессовщика вторичного сырья (работающего на гидравлическом 
пакетировочном прессе)

_____________________________________

(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Настоящая инструкция устанавливает требования по охране труда для прессовщика вторичного сырья 
при работе на гидравлическом пакетировочном прессе.

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

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. движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования;

5.2. повышенное значение напряжения в электрической цепи;

5.3. повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

5.4. недостаточная освещенность рабочей зоны;

5.5. острые кромки, заусеницы и шероховатости на поверхности сырья, инструментов, оборудования;

5.6. повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

5.7. повышенные уровни шума и вибрации;

5.8. вредные 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. проверить исправность средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работы, 
надеть чистую специальную одежду, застегнув ее на все пуговицы, и специальную обувь. Волосы убрать 
под головной убор;

8.2. при многосменной работе осведомиться у работника предыдущей смены о работе оборудования, в 
случае наличия неисправностей принять меры к их устранению;

8.3. проверить исправность оборудования, включающих, выключающих и тормозных устройств, 
наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования предохранительных 
приспособлений, блокировок, чистоту и порядок на рабочем месте.

8.4. осмотреть состояние электрооборудования пресса и надежность заземляющего устройства, в случае 
обнаружения неисправностей обратиться за их устранением к электротехническому персоналу;



8.5. проверить, включены ли местная вытяжная и общая приточно-вытяжная системы вентиляции;

8.6. проверить и отрегулировать освещение рабочего места;

8.7. убедиться в отсутствии вблизи рабочего места посторонних лиц.

9. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно сообщить руководителю 
работ и до устранения неполадок к работе не приступать.

ГЛАВА 3 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

10. Во время работы работник обязан:

10.1. следить за плавностью работы прессовальной плиты;

10.2. периодически проверять надежность блокировочных устройств;

10.3. следить за равномерностью распределения прессуемой массы в камере;

10.4. следить, чтобы в прессуемую массу не попадали посторонние предметы (стекла, камни и тому 
подобное);

10.5. при работе оборудования постоянно вести контроль уровня масла в баке гидросистемы. Если 
уровень масла ниже контрольной отметки, необходимо остановить пресс и доложить об этом механику.

11. Запрещается:

11.1. стоять или выполнять какие-либо работы под кипой;

11.2. при работе пресса проводить исправления, ремонт, а также вставать на ограждения, узлы пресса и 
тележку для перемещения кип;

11.3. проводить чистку электротабло при включенной электросети;

11.4. при работе пресса выполнять какие-либо работы в зоне бункера под толкателем или в зонах 
приводного шкива, транспортера и других подвижных механизмов;

11.5. при работе пресса проникать внутрь пресса в зоны движения прессующего штампа или каналов 
подачи сырья;



11.6. отключать блокировки, снимать ограждения, работать с открытыми дверцами;

11.7. прикасаться к ползуну при его движении;

11.8. открывать дверь камеры и поворачивать поперечину во время работы пресса;

11.9. при движении плиты поправлять прессуемую массу, замки, двери, добавлять в бункер 
упаковываемые материалы;

11.10. работать на неисправном прессе;

11.11. покидать рабочее место, не выключив пресс;

11.12. разматывать вязальную проволоку без защитных очков;

11.13. использовать бухты проволоки с нарушенной намоткой.

12. Во время выемки спрессованных кип отключить пресс от электросети.

13. При съемке запрессованных кип с рольганга, тележки пресса или при погрузке кип тельфером 
необходимо убедиться в прочности зажима кип. Складирование кип проводить в отведенных местах, в 
штабель, высота которого не должна превышать четырех кип (т.е. 3,2 м), строго вертикально и 
вперевязку.

14. Вязальную проволоку хранить только в специальных штативах. Разматывать проволоку, установив 
бухту на подставку.

15. Для перемотки больших бухт в малые пользоваться перемоточным станком.

16. При укладке проволоки на штатив станка для перемотки проволоки пользоваться рукавицами.

17. Проволоку перематывать только при закрытом ограждении. Перед включением намоточного станка 
проверить крепление ограждения.

18. Заправлять проволоку, надев рукавицы.

19. По завершении прессования кипы проверить, чтобы концы проволоки были заправлены внутрь кипы.

20. При любой технической неисправности остановить пресс, отключить пневмотранспорт и немедленно 



поставить в известность мастера или механика.

ГЛАВА 4 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

21. По окончании работы необходимо:

21.1. отключить используемое оборудование;

21.2. произвести уборку рабочего места;

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

22. После окончания всех работ снять 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

23. В случае возникновения аварийной ситуации следует:

23.1. немедленно отключить источник, вызвавший аварийную ситуацию;

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

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

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

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

23.6. о случившемся сообщить руководителю работ.

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

24. 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.



25. При несчастном случае на производстве необходимо:

25.1. 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;

25.2. сообщить о происшествии руководителю работ;

25.3. 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.

26. 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, труда             подразделения (разработчика)
(специалист по охране труда или               _________ __________________
специалист, на которого возложены             (подпись) (фамилия, инициалы)
эти обязанности)
_________ ___________________(подпись) (фамилия, инициалы)


