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Инструкция по охране труда для работающих на копировальных и 
множительных машинах

СОГЛАСОВАНО                                      УТВЕРЖДЕНО
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или                                       или
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(подпись) (фамилия, инициалы)            обязанности которого входят
______________________                    вопросы организации охраны труда)
        (дата)                           __________  _____________________
                                          (подпись)   (фамилия, инициалы)
                                         ______________________
                                                (дата)
Инструкция
по охране труда
для работающих на копировальных
и множительных машинах
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе на копировальных и множительных машинах допускаются работники в 
возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный при приеме на работу медицинский осмотр (1 раз в 
2 года проводится периодический осмотр); прошедшие обучение безопасным приемам и методам труда 
по установленной программе и проверку знаний; изучившие настоящую Инструкцию и прошедшие 
инструктаж по охране труда; имеющие I квалификационную группу по электробезопасности.

2. Работа на копировальных машинах относится к категории работ с опасными и вредными условиями 
труда.
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В процессе работы на копировальных машинах при определенных условиях на работающего могут 
оказывать воздействие следующие опасные и вредные производственные факторы:

физические:

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через 
тело работающего;

- повышенный уровень электромагнитного излучения;

- повышенный уровень статического электричества;

- повышенный уровень запыленности воздуха рабочей зоны;

- повышенное содержание положительных аэроионов в воздухе рабочей зоны;

- пониженное содержание отрицательных аэроионов в воздухе рабочей зоны;

- повышенные или пониженные влажность, температура и подвижность воздуха рабочей зоны;

- повышенный или пониженный уровень освещенности рабочей зоны;

- повышенный уровень шума;

химические:

- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны окиси углерода, озона, аммиака, фенола, 
формальдегида, полихлорированных дифенилов;

биологические:

- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны микроорганизмов;

психофизиологические:

- монотонность труда;

- нерациональная организация рабочего места.



3. Средством индивидуальной защиты работающего на копировальных машинах является 
хлопчатобумажный халат темного цвета с антистатической пропиткой.

4. Работающие должны соблюдать требования пожарной безопасности, уметь пользоваться 
углекислотным огнетушителем, курить только в отведенных местах.

5. В случае недомогания или ухудшения состояния здоровья работающий должен сообщить об этом 
своему непосредственному начальнику, а в случае его отсутствия - вышестоящему руководителю, при 
необходимости обратиться к врачу.

6. О неисправностях оборудования и других замечаниях по работе работник должен сообщить своему 
непосредственному руководителю или лицам, осуществляющим техническое обслуживание 
оборудования.

7. О любых фактах травмирования работник незамедлительно должен сообщить своему 
непосредственному руководителю, а при его отсутствии - любому должностному лицу.

При несчастном случае необходимо принять меры по оказанию помощи потерпевшему и 
предотвращению травмирования других работников.

8. Работающий на копировально-множительном аппарате должен уметь оказывать первую 
(доврачебную) помощь потерпевшим при несчастных случаях.

9. Работающий на копировально-множительном аппарате должен соблюдать требования личной 
гигиены (принимать пищу в установленных местах, перед началом и после окончания работы мыть с 
мылом лицо и руки), а также в установленные сроки сдавать халат для проведения соответствующего 
ухода за ним (стирка, чистка, восстановление антистатической пропитки и т.п.).

10. Для обеспечения оптимальной работоспособности на протяжении рабочей смены устанавливаются 
регламентированные перерывы.

11. В случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья работающего и 
окружающих, при непредоставлении средств индивидуальной защиты работающий имеет право 
отказаться от выполнения работы, сообщив об указанных обстоятельствах своему непосредственному 
руководителю, а при непринятии им мер - вышестоящему руководителю.

12. Работающие на копировально-множительном аппарате должны соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, трудовую и производственную дисциплину, требования охраны труда, 
установленные настоящей инструкцией и другими локальными нормативными правовыми актами. 



Запрещается употреблять спиртные напитки, наркотические и токсические вещества, а также 
находиться на рабочем месте, территории организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения.

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

13. За невыполнение требований настоящей Инструкции работник несет ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

2. Требования по охране труда перед началом работы

14. Работающий на копировальной машине перед началом работы обязан:

14.1. проветрить рабочее помещение;

14.2. надеть хлопчатобумажный халат, осмотреть и привести в порядок рабочее место;

14.3. убедиться в достаточности освещенности, при необходимости отрегулировать освещенность 
рабочего места;

14.4. проверить правильность подключения оборудования, осветительных приборов местного 
освещения в электросеть, наличие защитного заземления;

14.5. проверить визуально исправность аппарата и его отдельных узлов и частей;

14.6. убедиться в наличии предупредительных и запрещающих надписей в опасных местах;

14.7. проверить исправность изоляции электропроводки;

14.8. проверить состояние рабочего места. Убедиться, что все приборы электроосвещения рабочего 
места исправны, рабочее место не загромождено;

14.9. путем включения убедиться, что работает принудительная вентиляция.

15. В случае обнаружения неисправностей работу не начинать и доложить своему руководителю. К 
работе приступить после устранения недостатков.

3. Требования по охране труда при выполнении работы



16. Работающий на копировально-множительной машине обязан:

16.1. выполнять только ту работу, которая ему поручена и по которой он проинструктирован по охране 
труда;

16.2. содержать свое рабочее место в порядке и чистоте в течение всего рабочего дня;

16.3. соблюдать правила эксплуатации оборудования, установленные соответствующими инструкциями, 
выполнять санитарные требования и нормы, соблюдать режим работы и отдыха;

16.4. следить за соблюдением температурно-влажностного режима, регулярно проветривать рабочее 
помещение;

16.5. не допускать нахождения вблизи машины других работников, не связанных с выполнением работы.

17. Работающий на копировально-множительных машинах использует перерывы в работе, 
продолжительность и время предоставления которых устанавливаются нанимателем в зависимости от 
вида и категории трудовой деятельности.

График предоставления перерывов и их продолжительности вывешивается в рабочем помещении.

18. Продолжительность непрерывной работы не должна превышать 2 часов.

При работе в ночную смену (с 22 до 6 часов) независимо от категории и вида трудовой деятельности 
суммарная продолжительность регламентированных перерывов увеличивается на 60 минут.

При 12-часовой рабочей смене регламентированные перерывы устанавливаются в первые 8 часов 
работы аналогично перерывам при 8-часовой рабочей смене, а в течение последних 4 часов работы 
независимо от категорий и видов работ - каждый час продолжительностью 15 минут.

19. Работающему на копировально-множительных аппаратах запрещается:

19.1. производить какие-либо переключения при включенном питании;

19.2. загромождать панели устройства ненужными бумагами и посторонними предметами;

19.3. допускать захламленность рабочего места бумагой (в целях недопущения накапливания 
органической пыли);



19.4. проводить самостоятельно разборку и ремонт оборудования;

19.5. курить на рабочем месте.

4. Требования по охране труда по окончании работы

20. По окончании работы работающий обязан:

20.1. выключить питание всех устройств;

20.2. отключить стабилизатор напряжения (если он используется);

20.3. осмотреть и привести в порядок рабочее место;

20.4. снять халат, вымыть с мылом лицо и руки;

20.5. сообщить о неисправностях и замечаниях, выявленных в процессе работы, своему 
непосредственному руководителю;

20.6. при уходе с работы закрыть окна, выключить освещение в рабочем помещении.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

21. Работающий на копировально-множительных машинах обязан:

21.1. при обнаружении обрыва проводов питания, заземления и других повреждений 
электрооборудования, появлении запаха гари, возникновении необычного шума немедленно отключить 
питание и сообщить о случившемся непосредственному руководителю или лицу, осуществляющему 
техническое обслуживание оборудования;

21.2. в случае сбоя в работе технического оборудования пригласить соответствующих специалистов для 
устранения неполадок;

21.3. при возгорании оборудования отключить питание и принять меры к тушению очага возгорания с 
помощью углекислотного огнетушителя, сообщить о происшедшем своему руководителю;

21.4. при поражении работника электрическим током немедленно освободить его от действия тока 
путем отключения электропитания и до прибытия врача оказать потерпевшему первую помощь в 
соответствии с памяткой;



21.5. при появлении боли в пальцах, кистях рук, рези в глазах, усилении сердцебиения и др. прекратить 
работу, выключить оборудование, сообщить о недомогании своему непосредственному руководителю и 
при необходимости обратиться к врачу;

21.6. входную дверь в помещение постоянно держать незапертой, а снаружи вывесить табличку 
"Посторонним вход запрещен".

22. Администрация организации, в ведении которой находится множительная техника, обязана 
обеспечить постоянное наблюдение за работой оператора в одном лице.

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.


