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Инструкция по охране труда при работе на печатном оборудовании

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 при работе на печатном оборудовании
_____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе на печатном оборудовании допускаются работники достигшие в 18-летнего 
возраста, прошедшие обязательный при приеме на работу медицинский осмотр и не имеющие 
медицинских противопоказаний, изучившие настоящую Инструкцию и прошедшие инструктаж по 
охране труда на рабочем месте, имеющие I квалификационную группу по электробезопасности.

2. Работник должен соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка организации, требования по 
охране труда, правила поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и 
бытовых помещениях, знать и уметь оказывать первую доврачебную помощь.

3. Работнику запрещается появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического и 
токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических, 
токсических и психотропных веществ на рабочем месте или в рабочее время.

4. В процессе работы на печатном оборудовании при определенных условиях на работающего могут 
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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;

- повышенное содержание положительных аэроионов в воздухе рабочей зоны;

- пониженное содержание отрицательных аэроионов в воздухе рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная влажность воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная подвижность воздуха рабочей зоны;

- повышенный или пониженный уровень освещенности рабочей зоны;

- повышенный уровень прямой и отраженной блесткости;

- неравномерность распределения яркости в поле зрения;

- 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:

- эмоциональные перегрузки;

- монотонность труда;

- нерациональная организация рабочего места.

5. Работник, выполняющий работы на печатном оборудовании должен использовать и правильно 
применять средства индивидуальной и коллективной защиты, полагающимся ему по основной 
профессии.

6. Выполнять только ту работу, которую поручил непосредственный руководитель работ, не 
перепоручать свою работу другим лицам.

7. Работающие на печатном оборудовании должны соблюдать требования пожарной безопасности, 
уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, курить только в отведенных местах.

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

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

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

11. При несчастном случае работник принимает меры по оказанию помощи потерпевшему и 
предотвращению травмирования других работников.

12. Соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом пищи или курением мыть руки с мылом. 
Принимать пищу следует в специально отведенных помещениях.



13. Работник обязан оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых 
и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное 
должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, 
транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья.

14. За невыполнение требований настоящей инструкции сортировщик несет ответственность в 
соответствии законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

15. Перед началом работы работающий обязан:

визуально проверить наличие защитного заземления (зануления), наличие и прочность крепления 
защитных ограждений, исправность предохранительных, блокировочных и сигнализирующих устройств;

обеспечить чистоту и порядок на рабочем месте, бумагу размещать на стеллажах и в лотках, 
предназначенных для этих целей, хранение химических веществ в соответствующей таре с маркировкой, 
наличие их на рабочем месте в количествах, не превышающих суточной потребности;

проверить и отрегулировать местное освещение;

проверить работу вентиляции, проветрить рабочее помещение;

удалить пыль с оборудования, используя для этого протирочные материалы, а при необходимости 
смывающие жидкости;

16. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать в плотно 
закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, по окончании смены 
их следует удалить из помещения.

17. Запрещается приступать к работе при:

обнаружении неисправности оборудования;

поврежденных кабелях электропитания;

отсутствии защитного заземления.

18. Искусственное освещение производственных помещений должно обеспечивать требуемые уровни 
освещенности, правильную цветопередачу, не создавая при этом слепящей яркости и повышенной 



пульсации освещенности.

19. Обо всех замеченных недостатках и неисправностях сообщить руководителю работ и до устранения 
неполадок к работе не приступать.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

20. Помещение, в котором размещено печатное оборудование должно содержаться в чистоте, 
своевременно ремонтироваться, а также соответствовать следующим требованиям:

поверхность пола должна быть ровной, без выбоин, нескользкой, удобной для очистки и влажной 
уборки, покрываться материалом, обладающим антистатическими свойствами;

свободная площадь на одного работника должна составлять не менее 4,5 м3, при кубатуре - не менее 
15.м3.

21. Должен быть обеспечен свободный доступ к каждой партии листовой (ролевой) бумаги, химическим 
веществам, материалам, а также их удобное и безопасное перемещение.

22. Для хранения листовая бумага должна укладываться в штабели высотой не более 1,6 м, ролевая 
бумага - в штабели высотой не более 3 ролей. Для предотвращения раскатывания ролей бумаги 
применяются специальные прокладки (башмаки) в виде треугольника.

23. В помещениях для печати с применением аммиака, кислот, химических реактивов и растворов 
должно быть предусмотрено наличие средств для нейтрализации этих химических веществ.

24. Совместное хранение аммиака и кислот запрещается.

25. Работающий на печатном оборудовании обязан выполнять только ту работу, которая ему поручена и 
по которой он проинструктирован по охране труда.

26. Содержать свое рабочее место в порядке и чистоте в течение всего рабочего дня.

27. При выполнении работы работающий обязан соблюдать требования, установленные 
эксплуатационной документацией заводов-изготовителей оборудования и настоящей инструкцией.

28. Запрещается:

выводить из работы ограждающие, блокирующие, сигнализирующие и другие устройства безопасности;



чистка, смазка и другой уход за оборудованием, выполнение которого возложено на работающего, без 
остановки оборудования;

при возникновении неисправностей, отклонений от нормального режима работы самостоятельно 
проводить их устранение (должно производиться соответствующими специалистами);

принимать к тиражированию оригиналы, не соответствующие для исполнения возможностям машины;

допускать на свое рабочее место и разрешать пользоваться машиной лицам, не имеющим отношения к 
порученной работе.

29. Перед каждым включением машины убедиться в том, что это безопасно, не может вызывать ее 
неисправность.

30. Во время работы не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать других от работы.

31. Соблюдать установленные эксплуатационной документацией перерывы в работе машины.

32. Лампы-осветители, стеклянные и зеркальные поверхности не следует трогать руками, пятна, пыль, 
порошок удалять ватными тампонами, смоченными четыреххлористым углеродом.

33. При зарядке (закладке) оригиналов осторожно опускать прижимы, надежно придерживать их рукой 
при опускании в рабочее положение, мягко открывать и закрывать крышки машины.

34. Не прикасаться к поверхностям, на которых скапливается электростатический заряд, и не снимать 
заряд на себя.

35. Во избежание повышения содержания озона регулярно проветривать рабочее помещение.

36. Рассыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом.

37. При застревании бумаги: отключить оборудование, открыть крышку, извлечь бумагу. Если бумага 
при извлечении порвалась - удалить все остатки бумаги.

38. Работающему на печатном оборудовании запрещается:

39. Запрещается:



загромождать верхние панели устройств ненужными бумагами и посторонними предметами;

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

производить отключение питания во время выполнения активной задачи;

допускать попадание влаги на поверхность или во внутрь оборудования;

чистку аппарата проводить, не отключив оборудование от сети;

опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-либо вещи помимо оригинала;

допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе;

передоверять оборудование другому лицу;

работать на аппарате с треснувшим стеклом;

ремонтировать аппарат;

работать на аппарате одновременно двум рабочим;

покидать рабочее место, не выключив аппарат;

вынимать застрявшие листы, не отключив оборудование.

40. Остановить оборудование и отключить его от электросети при:

прекращении подачи электроэнергии;

травмоопасной ситуации;

попадании посторонних предметов в оборудование;

появлении шума, дыма, запаха гари, искрении.

4. Требования по охране труда по окончании работы



41. Выключить оборудование из электрической сети.

42. Осмотреть и привести в порядок рабочее место. Убрать инструменты, приспособления и 
используемые химические материалы в установленные места, привести в порядок рабочее место.

43. В течение 10-15 минут после выключения оборудования проверить рабочее помещение (выключить 
вентиляцию спустя указанное время).

44. Выполнить правила личной гигиены.

45. Сообщить о неисправностях и замечаниях, выявленных в процессе работы, своему 
непосредственному руководителю.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

46. При появлении необычного шума, запаха, гари, дыма немедленно остановить машину и отключить 
ее от электрической сети, а при возгорании - немедленно приступить к его устранению при помощи 
первичных средств пожаротушения.

47. При проливе химических препаратов протереть место пролива и проветрить помещение.

48. При возникновении во время работы опасных моментов или обстоятельств, неисправностей, 
мешающих безопасному проведению работ, немедленно прекратить работу и до устранения 
неисправностей к работе не приступать.

49. В случае возникновения пожара или аварии:

прекратить все работы;

отключить оборудование;

вызвать пожарную охрану по телефону 101;

доложить руководителю работ;

приступить к тушению пожара;

при угрозе жизни и здоровья - покинуть помещение.

50. Если на металлических частях аппарата обнаружено напряжение (ощущение тока) - отключить 



аппарат, доложить мастеру о неисправности и без его указаний к работе не приступать.

51. В случае внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и 
другого) прекратить работу, выключить оборудование, сообщить об этом руководителю и при 
необходимости обратиться к врачу.

52. При несчастном случае необходимо:

принять неотложные меры по предотвращению воздействия на потерпевшего травмирующих факторов;

оказать потерпевшему первую помощь;

вызвать на место происшествия медицинских работников или организовать доставку потерпевшего в 
организацию здравоохранения;

сообщить о происшествии должностному лицу организации.

53. При попадании тонера на руки смыть его водой с мылом.

54. Если тонер попал в глаза, промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. При 
вдыхании тонера выпить несколько стаканов воды для удаления порошка из организма и обратиться к 
врачу.
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