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Инструкция по охране труда для работников с термопрессом

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
работников с термопрессом
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К выполнению работ на термопрессе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение 
безопасным приемам и методам работ, выполняющие требования настоящей инструкции.

2. К опасным и вредным производственным факторам при работе на термопрессе относятся:

повышенная температура поверхности оборудования;

подвижные части оборудования;

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через 
тело человека;
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острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности заготовок.

3. Работник обязан:

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину;

выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности, знать порядок действия при пожаре, 
уметь применять первичные средства пожаротушения;

знать приемы оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве;

знать устройство и принцип действия всех узлов и механизмов пресса;

уметь менять и правильно использовать сменные нагревательные элементы;

правильно выполнять операции пуска и остановки термопресса.

4. Запрещено нахождение работающих в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, 
вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также 
распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных или токсических 
веществ на рабочем месте или в рабочее время, курение в неустановленных местах.

5. Не разрешается допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к данной работе.

6. Работник нарушивший требования настоящей инструкции несет ответственность в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

7. Подготовить рабочее место, необходимые для работы сменные нагревательные элементы, краску, 
заготовки, приспособления, проверить их исправность.

8. Проверить надежность и достаточность освещения рабочего места.

9. Установить термопресс на ровной горизонтальной поверхности стойкой к воздействию температур. 
Расстояние до других приборов или горючих материалов должно составлять не менее 20 см.

10. Перед подключением его к сети проверить наружным осмотром состояние провода и штепсельной 
вилки.



11. Убедиться в наличии и исправности заземления, защитных ограждений.

12. Проверить и убедиться в исправности:

всех частей пресса и правильности их крепления;

действия пусковых и остановочных кнопок.

13. Только убедившись в нормальной работе всех узлов и механизмов, разрешается начинать 
самостоятельную работу на оборудовании.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

14. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и 
разговоры, не отвлекать других.

15. Термопресс должен устанавливаться под вытяжкой или в хорошо проветриваемом помещении.

16. Термопресс, предназначенный для переноса фотоотпечатков использовать только с изделиями для 
которых он предназначен. Так как температура нагревательных элементов термопресса доходит до 300 
0С, то использование горючих, легковоспламеняющихся или взрывчатых материалов и веществ 
запрещено.

17. Запрещается оставлять включенный термопресс без присмотра во время работы.

18. Во-избежание ожогов, не прикасайтесь к нагревательным элементам термопресса при включенном 
питании.

19. Все режимы температуры и времени устанавливаются цифровым дисплеем, не пытайтесь вручную 
померить температуру нагревательных элементов.

20. Включать пресс только после того, как заготовка будет правильно установлена, а руки выведены из 
опасной зоны.

21. После окончания цикла нанесения печати нагревательный элемент надо поднять и вынуть готовое 
изделие, не пытайтесь извлечь изделие не подняв нагревательный элемент.

22. Запрещается производить какие-либо ремонтные работы с прессом во время его работы.



23. Во время работы следить, чтобы в термопресс не попадала вода или мелкие металлические предметы.

24. Уборку и смазку пресса производить при выключенном электрооборудовании.

25. Запрещается:

оставлять какие-либо предметы на нагревательных элементах пресса;

облокачиваться на пресс;

передавать и принимать что-либо через опасную зону пресса.

26. При появлении дыма, запаха гари, искрении, постороннего шума - термопресс необходимо 
отключить.

27. Не допускается оставлять на длительное время пресс включенным под нагрузку.

4. Требования по охране труда по окончании работы

28. По окончании работы необходимо выключить термопресс, отключив его от сети.

29. Привести в порядок рабочее место, очистить от остатков краски пресс. Термопресс можно протирать 
специальным спиртовым раствором, используя мягкую салфетку. Это надо делать только на остывшем 
прессе.

30. Убрать используемые в процессе работы инструменты и приспособления в специально отведенное 
место.

31. Выполнить правила личной гигиены.

32. Сообщить своему руководителю обо всех замеченных во время работы неисправностях 
оборудования и ее завершении работы.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

33. При возникновении аварийных ситуаций на прессе необходимо немедленно остановить 
оборудование и все виды работ на нем.

34. При возникновении пожара необходимо:



обесточить электрооборудование;

немедленно сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону 101 и руководителю объекта;

приступить к тушению пожара имеющимися средствами до прибытия пожарной команды.

35. В случае прекращения подачи электрического тока - пресс необходимо выключить.

36. При несчастном случае необходимо в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего 
фактора и сообщить об этом руководителю. Затем приступить к оказанию первой (доврачебной) помощи.

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)

Подготовила документ

специалист по охране труда Бушлякова Ю.В.


