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Приказ МПТР РФ от 4 декабря 2002 г. N 237 
"Об утверждении и введении в действие Правил по охране труда для 

полиграфических предприятий и Типовых инструкций по охране труда для 
полиграфических предприятий" 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации "О 

нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования 
охраны труда" от 23 мая 2000 г. N 399 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2000, N 22, ст. 2314) и на основании Положения о Министерстве Российской Федерации по 
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 1999 г. N 1022 
(Собрание законодательства РФ, 1999, N 37, ст. 4508) приказываю: 

1. Утвердить Правила по охране труда для полиграфических предприятий (ПОТ РО 29-
001-2002) (Приложение N 1). 

2. Утвердить Типовые инструкции по охране труда для полиграфических предприятий 
(ТИ РО 29-001-097-2002) (Приложение N 2). 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя Министра 
В.В.Григорьева. 
 
Министр  М.Ю.Лесин 
 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 июня 2003 г. 
Регистрационный N 4643 
 

Приложение N 1 
к приказу МПТР РФ 

от 4 декабря 2002 г. N 237 
 

Правила по охране труда для полиграфических организаций 
ПОТ РО 001-2002 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящие Правила по охране труда для полиграфических организаций (далее по 

тексту - Правила) являются отраслевым нормативным документом, действие которого 
распространяется на полиграфические организации отрасли независимо от их 
ведомственной принадлежности и форм собственности. 

2. Правила действуют на всей территории Российской Федерации, устанавливают 
требования по охране труда, обязательные для исполнения при организации работ, 
эксплуатации оборудования, производственных территорий и помещений. Правила 
определяют меры, направленные на предупреждение воздействия опасных и вредных 
производственных факторов на работников полиграфической промышленности. 

3. В полиграфических организациях помимо настоящих Правил должны выполняться 
требования, установленные в нормативных актах Госгортехнадзора России, 
Госкомсанэпиднадзора России, Главгосэнергонадзора России, ГПС МЧС России и других 
органов, осуществляющих надзор. 

4. Правила разработаны в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. 1), ст. 3), Федеральным 
законом от 17 июля 1999 г. N 181-ФЗ "Об основах охраны труда в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3702) и другими 
нормативными правовыми актами по охране труда. 
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5. На основе Правил с учетом конкретных условий в организации в установленном 
порядке разрабатываются или приводятся в соответствие с ними положения и инструкции по 
охране труда, иные документы, в которых определяются требования безопасности при 
работе. 

6. Для организации работы по охране труда и осуществления контроля соблюдения 
требований охраны труда руководитель создает службу охраны труда. Структура службы и 
ее численный состав определяются в зависимости от численности работающих, специфики 
условий труда, степени опасности производств и других факторов на основе Трудового 
Кодекса Российской Федерации. 

7. Служба охраны труда подчиняется непосредственно руководителю или по его 
поручению одному из его заместителей. 

8. Заместители руководителя (работодателя), руководители (начальники) производств и 
участков, руководители функциональных служб осуществляют руководство деятельностью 
по охране труда на вверенных им участках в соответствии с функциями, возложенными на 
них руководителем организации. 

9. Руководитель и специалисты в соответствии с действующим законодательством 
отвечают за невыполнение своих функциональных обязанностей, нарушение 
законодательных и иных нормативных актов по охране труда, препятствие деятельности 
представителей органов надзора и контроля. 

10. Обязанности работника в области охраны труда: 
- соблюдать требования охраны труда; 
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда; 
- немедленно извещать непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, об ухудшении состояния здоровья работников, в том числе, 
о проявлении первых признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 

11. Все работники персонально отвечают за нарушения ими правил и инструкций по 
охране труда. 
 

II. Требования к территории организации, производственным и вспомогательным 
зданиям и помещениям по техническому и санитарному состоянию и 

пожаробезопасности 
 

12. Проектирование, строительство, реконструкция полиграфических организаций, 
благоустройство территории и содержание производственных и вспомогательных зданий и 
помещений должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов. 

13. Администрация организации обязана поддерживать в исправном техническом 
состоянии здания и помещения, обеспечивать их пожарную безопасность, нормальные 
санитарно-гигиенические условия и безопасность труда работающих в этих зданиях и 
помещениях. 

14. Техническая безопасность зданий и сооружений должна обеспечиваться при 
проектировании, строительстве, эксплуатации в соответствии со строительными нормами и 
правилами. 

15. Обеспечение технической безопасности зданий и сооружений в процессе их 
эксплуатации достигается на основе выполнения правил эксплуатации и проведения 
планово-предупредительных ремонтов в соответствии с установленными нормами. 

16. Проведение планово-предупредительных осмотров и ремонтов зданий и сооружений 
возлагается на соответствующую службу. 
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17. В случаях аварийных повреждений зданий и сооружений, создающих опасность для 
работающих и возможность порчи оборудования, устранение таких повреждений должно 
осуществляться немедленно с приостановкой работ и выводом людей. 

18. Строительные работы, связанные с новым строительством, реконструкцией и 
ремонтами должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 12-03 "Безопасность 
труда в строительстве", утвержденных Приказом Госстроя России от 23 июля 2001 г. N 80 
(зарегистрирован в Минюсте России 9 августа 2001 г. N 2862). 

19. Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории 
организации заказчик, генеральный подрядчик и администрация организации обязаны 
оформить акт-допуск установленной формы. Отвечают за соблюдение мероприятий, 
предусмотренных актом-допуском, руководители строительных организаций и организации. 

20. Территория организации, маршруты движения людей и транспорта, а также рабочие 
места в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями 
нормативных документов. 

21. На территории организации в местах, отведенных для курения, рекомендуется 
устанавливать урны, емкости с водой и песком и вывешивать знаки с надписью "Место для 
курения". 

22. На территории организации рекомендуется предусматривать благоустроенные 
площадки для отдыха и занятий спортом. Площадки следует размещать с наветренной 
стороны по отношению к зданиям с производствами, выделяющими вредные выбросы в 
атмосферу. 

23. В производственных помещениях должны быть аптечки первой медицинской 
помощи, расположенные на видном легкодоступном месте. Аптечка должна содержать 
перевязочный материал, индивидуальные перевязочные антисептические пакеты, жгут, 
шины, настойку йода, нашатырный спирт, питьевую соду, 3%-ный раствор перекиси 
водорода и другие медикаменты, не имеющие надписи "Применять по назначению врача". 
Кроме того, в формных цехах должны иметься нейтрализующие растворы, применяемые при 
ожоге кислотой и щелочью. Ответственным за комплектацию аптечки первой помощи 
является руководитель цеха, участка. Для хранения индивидуальных средств защиты (очков, 
респираторов, рукавиц, наушников и т.п.) следует предусматривать специальные шкафы. 

24. Помещения общественного питания, здравпункты, комнаты отдыха, спортзалы, 
помещения культурного обслуживания общественных организаций, кабинеты охраны труда 
следует размещать в местах, где влияние вредных производственных факторов 
минимально. 
 

III. Требования к производственным процессам, материалам, технологическому 
оборудованию и рабочим местам 

 
25. Уровни опасных и вредных производственных факторов, возникающих в условиях 

полиграфического производства, не должны превышать допустимых значений, 
предусмотренных государственными стандартами и санитарно-гигиеническими нормами. 

26. Производственные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной 
вентиляцией, обеспечивающей воздухообмен и не допускающей превышения уровня 
концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны свыше установленных значений. 
Оборудование и производственные процессы, являющиеся источниками выделения 
избыточного тепла, пыли и вредных веществ, должны быть оборудованы местными 
отсосами в каждом месте выделения. 

27. Производственные процессы, связанные с применением или образованием 
токсичных, раздражающих, легковоспламеняющихся веществ, должны выполняться в 
отдельных специально оборудованных помещениях, обеспеченных средствами защиты 
работающих. 

28. Подводка коммуникаций к машинам, станкам, аппаратам и установкам с 
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использованием воды, краски, газа, а также электрокабели проводки и заземляющие 
контуры должны быть перекрыты металлическими листами или железобетонными плитами и 
быть безопасными и удобными для эксплуатации и ремонта. 

29. Вновь устанавливаемое оборудование должно быть принято в эксплуатацию 
комиссией организации с обязательным участием работника службы охраны труда и 
составлением акта на соответствие требованиям настоящих Правил и иных нормативных 
правовых актов. Оборудование должно передаваться в эксплуатацию цеху (участку) лишь 
после устранения недостатков, выявленных во время приемки. 

30. Основное и вспомогательное оборудование должно содержаться и 
эксплуатироваться в безопасном, исправном состоянии, для чего следует проводить 
регулярные осмотры, проверки и ремонты в сроки, предусмотренные графиками, 
утвержденными в установленном порядке. 

31. Остановленное для осмотра, чистки или ремонта оборудование должно быть 
отключено от технологических трубопроводов и энергоносителей. 

32. При осмотре, чистке, ремонте и демонтаже оборудования электроприводы должны 
быть обесточены, приводные ремни сняты, на пусковых устройствах должны быть вывешены 
плакаты: "Не включать - работают люди" или "Не включать - ремонт". Запрещается 
проводить ремонтные и профилактические работы на оборудовании без выполнения 
мероприятий, исключающих его ошибочное включение или самопроизвольное перемещение 
его частей. 

33. Подключение оборудования к электросети и его пуск должны проводиться только 
после установки защитных и предохранительных устройств. 

34. В организации должен быть составлен перечень установленного оборудования, на 
основании которого разрабатываются инструкции по охране труда при работе на конкретном 
оборудовании. 

35. После проведения ремонта оборудование испытывают в различных режимах 
работы, результаты испытаний оформляются актом и подписываются службой, 
выполнявшей ремонт, руководителем цеха (где эксплуатируется оборудование) и 
представителем службы охраны труда организации. 

36. Техническое состояние оборудования повышенной опасности должно 
фиксироваться в журнале технического состояния в следующие сроки: 

- работником, обслуживающим оборудование, - ежедневно в конце смены, а при 
наличии замечаний по безопасности труда или в аварийных ситуациях - немедленно; 

- руководителем участка, где установлено данное оборудование, - не реже одного раза 
в неделю; 

- специалистами технических служб (отделы главного механика и главного энергетика), 
за которыми закреплено данное оборудование, и представителем службы охраны труда 
организации - не реже одного раза в месяц. 

37. Основное и вспомогательное оборудование цехов полиграфического производства 
должно устанавливаться в соответствии с направлением основного грузопотока. 
Размещение производственного оборудования должно обеспечивать безопасность и 
удобство его обслуживания и ремонта. 

38. Расстановка и перестановка действующего оборудования с указанием мест 
складирования полуфабрикатов и готовой продукции должны отображаться на 
технологической планировке, утверждаемой техническим руководителем организации по 
согласованию с главными специалистами и службой охраны труда. 

39. Бумага, картон, полиграфические материалы, запасные части оборудования, другие 
материальные ценности должны храниться в специально отведенных помещениях, складах 
или на специальных площадках цеха. 

40. Площади кладовых и складских помещений должны соответствовать запасу 
материалов и готовых изделий, обеспечивающему нормальный технологический процесс 
производства. 
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41. В паспорте на химическое вещество должен указываться класс опасности, 
регламентирующий условия транспортирования и совместного хранения его с другими 
веществами и материалами. 

42. При работах с вредными веществами должны использоваться средства защиты, в 
соответствии с инструкциями по работе с этими веществами. 

43. Бензин, керосин, растворители и другие горючие материалы должны храниться в 
отдельных помещениях с соблюдением требований пожарной безопасности. 

44. Химические вещества и материалы с содержанием легковоспламеняющихся, 
взрывоопасных или токсичных компонентов должны храниться на специальных, 
изолированных от других помещений, складах. 

45. Вредные отходы производства должны обезвреживаться и подвергаться утилизации 
или захоронению. Сбор и кратковременное хранение отходов, образовавшихся при работе с 
вредными и токсичными материалами, должны осуществляться в специальной таре и в 
специально отведенных для этой цели местах. 

46. Полуфабрикаты и готовую продукцию необходимо хранить на складах или в 
производственных помещениях в специально отведенных для этого местах (выгороженных 
сеткой и т.п.) в количествах, не превышающих установленные нормативы. Поднимать и 
перемещать грузы вручную необходимо с соблюдением норм, установленных действующим 
законодательством. 

47. Между штабелями, поддонами и рулонами бумаги, а также между ними и стенами 
должны быть предусмотрены проходы и проезды для осмотров и проведения погрузочно-
разгрузочных операций, соответствующие габаритам применяемых механизмов и 
транспорта. 

48. Краски, легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), горючие жидкости (ГЖ) должны 
отпускаться только в закрытых металлических емкостях. Открывать металлические бочки, 
бидоны и т.п. необходимо только инструментами, покрытыми цветными металлами, не 
допускающими искрообразования. 

49. Для отпуска и розлива растворителей, лакокрасочных материалов, клеев на горючей 
основе, ЛВЖ и ГЖ необходимо оборудовать специальные раздаточные помещения, 
оснащенные вытяжной вентиляцией, специальными переливными и насосными 
приспособлениями, а также металлическими поддонами с бортами не ниже 5 см. 

50. Для хранения в цехах кислот и щелочей в количествах, не превышающих сменного 
запаса, должны быть предусмотрены специальные помещения или шкафы из несгораемых 
материалов. На случай разбрызгивания или пролива кислот и щелочей в этих помещениях 
необходимо иметь в достаточном количестве готовые нейтрализующие растворы. 

51. В цехах и на производственных участках должны быть специальные тележки для 
транспортировки рулонов бумаги, печатных цилиндров и форм, бумагорезальных ножей, 
ракельных ножей печатных машин, деталей машин и инструмента. Колеса тележек должны 
быть покрыты упругим материалом (резиной, пластмассой). 

52. Руководителем должны быть назначены ответственные за хранение, отпуск, 
применение материалов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ и транспортных 
операций в целом по предприятию и отдельно по цехам. 

53. В наборном цехе в изолированных помещениях должны размещаться: 
- участок машинного строкоотливного набора; 
- участок машинного буквоотливного набора; 
- участок отливки шрифтов, линеек и пробельного материала; 
- участок матрицирования; 
- корректорская. 
54. При работе со свинцовыми сплавами должны соблюдаться правила личной гигиены 

(нейтрализация кожного покрова раствором уксусной кислоты, полоскание полости рта и 
др.), в помещениях цеха должна постоянно работать общеобменная приточно-вытяжная 
вентиляция. 
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55. Помещение буквоотливных автоматов должно быть облицовано легкоочищаемыми 
звукопоглощающими материалами. Работающие на буквоотливном участке должны быть 
обеспечены средствами защиты органов слуха и должны пользоваться ими во время работы 
оборудования. На участке должны быть установлены стулья для кратковременного отдыха 
рабочих. 

56. Помещения наборно-программирующих машин, машинные залы ЭВМ должны быть 
облицованы звукопоглощающим материалом, а работники этих участков обеспечены 
средствами защиты органов слуха. 

57. Организация труда на наборно-программирующих и других наборных машинах 
должна включать регламентированные режимы труда и отдыха. 

58. При осуществлении формных процессов в изолированных помещениях должны 
размещаться: 

- гартоплавильный и отливной участки; 
- гальванический участок; 
- участок приготовления растворов; 
- копировальные участки; 
- фоторепродукционный участок; 
- участок изготовления фотополимерных форм; 
- участок цветоделения и цветокоррекции; 
- монтажный и ретушерский участки; 
- пробопечатный участок; 
- участки матрицирования и вулканизации. 
59. Формные процессы должны выполняться только при работающей общеобменной 

приточно-вытяжной вентиляции. 
60. В литейном оборудовании должны быть предусмотрены устройства, защищающие 

работников от выброса расплавленного металла при подаче сплава, заполнении изложниц, 
формировании отливок. 

61. Гартоплавильный котел, зоны подачи сплава и заполнения изложниц, ящик для 
сбора шлаков должны оборудоваться местными отсосами. Пусковые устройства 
оборудования необходимо сблокировать с включением встроенных местных отсосов. 

62. Оборудование (поточные линии) для изготовления полиметаллических, 
монометаллических и полимерных форм должны отвечать следующим требованиям: 

- конструкция всех секций должна исключать возможность попадания рабочих растворов 
в зону механизма привода, на наружную поверхность секций и в помещение; 

- секции с использованием растворов, выделяющих вредные вещества, должны иметь 
блокировки, отключающие насосы (для растворов) при открытых крышках ванн; 

- секция сушки должна иметь блокировку, отключающую ламповые излучатели при 
открытой крышке; 

- в секциях с использованием растворов, выделяющих вредные вещества, должны быть 
предусмотрены местные отсосы (при необходимости с принудительной вентиляцией) и 
устройства для присоединения к вытяжной вентиляционной системе. 

63. Пусковые и контрольные устройства оборудования должны быть хорошо видны с 
рабочего места, к ним должен быть обеспечен свободный доступ для включения и 
выключения. 

64. Подготовка матриц должна выполняться на столах с бортовыми отсосами или в 
вытяжных шкафах с нижним отсосом загрязненного воздуха; для сушки каучукового слоя 
следует применять вентилируемые шкафы. 

65. Графитирование должно выполняться в специальных герметически закрытых 
машинах. При небольшом объеме работ допускается графитирование в закрытом шкафу под 
стеклом, имеющим отверстия, защищенные матерчатыми рукавами. 

66. Серебрение винипластовых матриц должно выполняться в вытяжных шкафах или 
специальных камерах, оборудованных местной вентиляцией. 
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67. Растворы и электролиты необходимо приготовлять и хранить в специальных 
помещениях, оборудованных общей приточно-вытяжной вентиляцией, а также местной 
вытяжной вентиляцией непосредственно от рабочих зон, где выполняются работы с 
кислотами, щелочами и другими химикатами. 

68. Подачу кислот, щелочей, растворов и электролитов к ваннам и слив электролитов 
следует выполнять с применением специальных гравитационных или других насосных 
установок, управление которыми должно быть дистанционным. 

69. Местные отсосы, преимущественно бортовые, необходимо устанавливать у ванн и 
столов для работы с органическими растворителями, кислотами и щелочами. 

70. Электропроводящие шины необходимо окрашивать кислотоупорными красками; 
участки шинопроводов, расположенные вблизи источников тепла (паропроводы), должны 
быть теплоизолированы, а шинопроводы, прокладываемые под ваннами, защищены 
специальными укрытиями. 

71. В аптечках гальванических цехов (участков), кроме обычных медикаментов, всегда 
должны быть вазелин (для смазывания внутренней полости носа и рук при хромировании), 
5%-ный раствор гипосульфита натрия (для смывания капель хромового раствора), ланолин 
или смесь глицерина с танином (для смазывания рук), защитные мази и пасты, 
нейтрализующие растворы. 

72. Проявочные машины (установки) должны отвечать следующим требованиям: 
- конструкция машин должна исключать возможность попадания растворов и 

конденсатов в электрошкаф, на наружную поверхность машины и в помещение цеха; 
- электронагревательные устройства в секции сушки должны иметь ограждения; 
- конструкция машины должна предусматривать местные отсосы с устройствами для 

присоединения к вытяжной вентиляционной системе; 
- машины должны быть оснащены устройствами для снятия и нейтрализации 

статического электричества, образующегося на фотоматериале; 
- в машинах должны быть предусмотрены блокировки, не допускающие подачу 

напряжения на электронагреватели при выключенной системе циркуляции растворов, 
вентиляции. 

73. Общее искусственное освещение на участках монтажа и ретуши фотоформ должно 
быть рассеянным, отраженным от ровного освещенного потолка боковыми источниками 
света. На участках ретуши и монтажа в оконных проемах необходимо предусматривать 
солнцезащитные жалюзи или шторы. Ретушерские пульты должны иметь боковые стенки, 
предохраняющие зрение от дополнительных подсветов. 

74. В производственных помещениях фоторепродукционного участка допускается 
хранение химикатов, спиртов, эфира, фотопленки в количестве, не превышающем сменной 
потребности, в таре с надписью о содержимом. 

75. Отходы фотопленки должны храниться в плотно закрывающихся металлических 
ящиках, после окончания смены их следует удалять из рабочих помещений. 

76. Обслуживающий персонал при работе с дуговыми фонарями, ртутно-кварцевыми и 
ксеноновыми лампами должен применять защитные очки со светофильтрами. 

77. В цинкографии в изолированных помещениях должны размещаться: 
- травильные участки; 
- участки электронно-гравировальных автоматов; 
- участки отделки клише и обжига форм; 
- кладовая кислот и кладовая клише. 
78. Проведение обжига форм в расплаве солей не допускается ввиду высокой 

взрывоопасности процесса. 
79. Для сбора и хранения магниевых стружек, опилок и пыли должны быть 

предусмотрены специальные плотно закрывающиеся металлические ящики. 
80. Рабочие места (столы, раковины-мойки), на которых обрабатываются кислотой 

пластины, проявляются копии, углубляются печатающие элементы, покрываются лаком 
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копии, удаляется задубленный слой, обрабатываются пробельные элементы, должны быть 
оборудованы местными отсосами. 

81. При изготовлении форм глубокой печати в изолированных помещениях должны 
размещаться: 

- полировально-шлифовальный участок; 
- участок подготовки и сушки пигментной бумаги (копий); 
- копировальный участок; 
- переводной и травильный участки; 
- участок пробной печати. 
82. Травящие растворы должны храниться в кислотостойких плотно закрывающихся 

сосудах. 
83. Оборудование для шлифовки, полировки, травления и обработки форм, а также 

раковины-мойки должны иметь местные отсосы. 
84. В печатных цехах в изолированных помещениях должны размещаться участки: 
- печатный (листовых машин); 
- печатный (рулонных ротационных машин); 
- контроля отпечатанной продукции; 
- хранения и подготовки краски и растворителей; 
- красочная станция; 
- фальцевальный участок; 
- мастерские и кладовая цеха. 
85. Технологическое оборудование печатных цехов при бригадном обслуживании 

следует оборудовать световой или звуковой сигнализацией и системой "стоп-запоров". 
86. Цехи и участки глубокой печати должны быть размещены на последнем этаже 

многоэтажного здания, или в одноэтажном здании у наружных стен, отделенных от других 
цехов и участков противопожарными стенами, или в отдельно стоящем одноэтажном здании. 

87. Подготовка и смешивание красок с растворителями должны осуществляться 
механизированным способом в устройствах, оборудованных вытяжной вентиляцией. 

88. Не допускается применение бензола и бензольных красок. 
89. В помещениях глубокой печати электрооборудование, электроосветительная и 

пускорегулирующая аппаратура, выключатели и розетки должны быть выполнены во 
взрывобезопасном исполнении; ручной инструмент (ключи, молотки, отвертки) покрыт 
цветными металлами. 

90. Осмотр и ремонт оборудования и емкостей станций рекуперации осуществляются 
опытными специалистами (со стажем работы не менее трех лет) при отключенном 
оборудовании с применением средств защиты органов дыхания, зрения и кожного покрова. 
Переносной инструмент должен исключать возможность образования искр. 

91. При изготовлении полиэфируретановых валиков в отдельных помещениях следует 
размещать участки отливки валиков, приготовления вальцмассы и хранения химикатов. 
Рабочие места участков должны оборудоваться местными отсосами и общеобменной 
приточно-вытяжной вентиляцией. Выполнение работ без использования вентиляции не 
допускается. 

92. Диазоцианиды следует хранить в отдельных помещениях, оборудованных приточно-
вытяжной вентиляцией, в темных бутылях с притертой пробкой или в железных банках с 
двойными пробками. На пробку наносить тонкий слой парафина. 

93. Аммиак, кислоты, диазоцианиды, спирты и другие легковоспламеняющиеся жидкости 
недопустимо хранить совместно (в шкафах и рабочих помещениях). 

94. В брошюровочно-переплетных и отделочных цехах в изолированных помещениях 
должны размещаться участки: 

- лакировальный; 
- припрессовки пленки; 
- макетный; 
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- фальцевальный; 
- изготовления и отделки переплетных крышек; 
- поточные линии и пооперационное оборудование; 
- ВЧ-генераторных установок; 
- приготовления клеев (клееварка); 
- заточки ножей; 
- цеховая ремонтная мастерская. 
95. Помещения лакировального участка и участка припрессовки пленки должны быть 

оборудованы системами сигнализации и пожаротушения. Для освещения помещения 
лакировального участка необходимо применять лампы накаливания, установленные во 
взрывозащитной арматуре. Выключатели, штепсельные розетки и предохранители нужно 
располагать вне помещения. 

96. Лакировальные машины (валики, резервуар лакировального механизма, грейферы 
выпускного устройства, сушильная камера) должны быть оборудованы местными отсосами. 

97. Встроенные местные отсосы на лакировальных машинах должны быть 
сблокированы с пусковыми устройствами. 

98. Работу на лакировальных участках и участках припрессовки пленки разрешается 
выполнять только при работающей общеобменной вентиляции. 

99. Хранить лак, растворители и пленку необходимо в специально оборудованном 
месте, в количестве, не превышающем сменную потребность. 

100. Оборудование для припрессовки пленки должно быть оснащено устройствами 
нейтрализации электростатических зарядов. Устройство для подрезки полиграфической 
продукции по формату должно иметь ограждение. 

101. На участке подготовки бумаги не допускается устанавливать одноножевые 
резальные машины со смежными рабочими зонами одну напротив другой. Одноножевые 
резальные машины необходимо размещать в стороне от основных потоков движения 
внутризаводского транспорта и прохода рабочих. 

102. Самонаклады, швейные и резальные секции вкладочно-швейно-резальных 
агрегатов должны иметь ограждения, сблокированные с приводом машины. 

103. В качестве материала для марзанов рекомендуется применять пластмассы и 
дерево. Не допускается применение марзанов и прокладок из свинцовых сплавов. 

104. Подвесные транспортеры, несущие каретки для запрессовки книг и подвесные 
сушильные устройства должны иметь прочные проволочные или сетчатые ограждения снизу 
и сбоку. 

105. На полу в помещении ВЧ-установок должны быть диэлектрические резиновые 
коврики. 

106. Смывку клеевых аппаратов брошюровочных и переплетных машин следует 
проводить в отдельном помещении. 

107. Нагрев газом или иным видом топлива допускается в аппаратах, снабженных 
устройством для полного удаления продуктов сгорания через дымоходы. 

108. В котлах с водяной рубашкой обязательно должен быть кран для слива воды. 
109. Химические вещества, применяемые для приготовления клеев, должны храниться 

в отдельном помещении. 
110. На полу около клееварочных котлов должны быть решетчатые деревянные 

настилы или резиновые коврики с ребристой поверхностью. 
111. В отдельных помещениях размещаются производственные лаборатории: 
- химико-аналитическая; 
- контроля материалов; 
- препараторская; 
- весовая и приборная; 
- электроники. 
112. Хранить в лабораториях ЛВЖ и ГЖ следует в объеме, не превышающем сменную 
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потребность. Не допускается совместное хранение веществ, химическое взаимодействие 
которых может вызвать пожар или взрыв. 

113. На рабочем месте могут находиться только те химикаты, реактивы, приборы и 
приспособления, которые необходимы для выполнения данной работы. 

114. Концентрированные растворы кислот и щелочей, а также легколетучие и ядовитые 
вещества следует хранить в плотно закрытых емкостях и только под тягой (в вытяжном 
шкафу). 

115. Все работы в лаборатории, связанные с возможностью выделения токсичных или 
пожаро- и взрывоопасных паров и газов, следует проводить только в вытяжных шкафах, 
оборудованных верхними и нижними отсосами; отсосами, а также бортиками, 
предотвращающими стекание жидкости на пол. Пользоваться вытяжными шкафами с 
разбитыми стеклами или неисправной вентиляцией запрещается. 

116. Запрещается проводить работы в вытяжном шкафу, где находятся материалы и 
оборудование, не применяемые в выполняемой операции. 

117. Не допускается устанавливать вытяжной шкаф непосредственно у двери. 
118. Приточно-вытяжную вентиляцию в помещениях всех лабораторий следует 

включать за пять минут до начала работы и выключать по окончании рабочего дня. 
Эффективность работы вентиляционных установок с помощью специальных приборов 
обязаны проверять лица, ответственные за работу вентиляционных систем. Проводить 
работы в лаборатории при неисправной вентиляции запрещается. 

119. В изолированных помещениях должны размещаться ремонтно-механические 
участки: 

- слесарный; 
- механический; 
- заточный и шлифовальный; 
- электросварочный и газосварочный; 
- столярный. 
120. Ремонтно-механические работы необходимо выполнять в соответствии с 

технологическими требованиями, графиком проведения планово-предупредительных 
ремонтов и инструкциями по охране труда, с использованием средств индивидуальной 
защиты. 

121. Для складирования деталей, заготовок и отходов должны предусматриваться 
площадки со специальными стеллажами, ящиками, контейнерами. Хранение инструментов в 
станинах станков допускается в случае, если это специально предусмотрено конструкцией 
станины. 

122. Для складирования мелких деталей около ремонтируемого оборудования 
необходимо предусматривать специальную тару. 

123. В помещениях ремонтно-механических цехов не реже одного раза в месяц 
рекомендуется производить генеральную уборку и очистку панелей, стен, колонн и окон. 
 

IV. Требования к работам с повышенной опасностью 
 

124. С учетом специфики в каждой полиграфической организации должен быть 
разработан Перечень работ с повышенной опасностью, согласованный с профсоюзным 
комитетом организации либо иным уполномоченным работниками представительным 
органом и утвержденный главным инженером (техническим директором) организации. 

125. Работы с повышенной опасностью в зонах постоянного действия опасных 
производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых 
работ, должны выполняться по наряду-допуску. 

126. Наряд-допуск определяет место выполнения, содержание работ с повышенной 
опасностью, условия их безопасного проведения, время начала и окончания работ, состав 
бригады и лиц, ответственных за безопасность при выполнении этих работ. 
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127. К работам с повышенной опасностью допускаются лица не моложе 18 лет, 
прошедшие медицинское освидетельствование, обучение по специальной программе и 
аттестованные постоянно действующей экзаменационной комиссией организации. 

128. На работы с повышенной опасностью, в выполнении которых принимают участие 
несколько цехов и служб организации (далее - совмещенные работы), наряды-допуски 
должны выдаваться главным инженером (техническим директором) организации или по его 
распоряжению заместителями или главными специалистами организации. 

129. На работы с повышенной опасностью, выполняемые подрядными организациями, 
наряды-допуски должны выдаваться уполномоченными лицами подрядных организаций. 
Такие наряды-допуски должны быть подписаны соответствующими должностными лицами 
организации или цеха, где будут проводиться эти работы. 

130. Ответственными за безопасность при выполнении работ по нарядам-допускам 
являются: 

- лицо, выдающее наряд-допуск; 
- ответственный руководитель работ; 
- ответственный производитель работ (наблюдающий); 
- допускающий к работе; 
- члены бригады, выполняющие работу по наряду-допуску. 
131. Перечень должностных лиц, имеющих право выдавать наряды-допуски на 

выполнение работ с повышенной опасностью, и лиц, которые могут назначаться 
ответственными руководителями работ и ответственными производителями работ, должен 
ежегодно пересматриваться и утверждаться главным инженером (техническим директором) 
организации. 

132. Лица, выдающие наряды-допуски, определяют необходимость проведения работ и 
возможность безопасного их выполнения, отвечают за правильность и полноту указываемых 
в наряде-допуске мер безопасности. 

133. Ответственный руководитель работ с повышенной опасностью должен установить 
объем работ, необходимые организационные и технические мероприятия, обеспечивающие 
при их выполнении безопасность работников, определить численный состав бригады и 
квалификацию лиц, включаемых в бригаду для выполнения данных работ, назначить 
допускающего и ответственного производителя работ. 

134. Допускающий может назначаться из числа лиц руководящего состава 
подразделения, где выполняются эти работы, и должен осуществлять контроль выполнения 
предусмотренных нарядом-допуском организационных, технических мероприятий, давать 
бригаде разрешение на допуск к выполнению работ с повышенной опасностью. 

135. Ответственный производитель работ (наблюдающий) назначается из числа лиц 
руководящего состава, а также бригадиров службы, выполняющей работы с повышенной 
опасностью, и должен осуществлять руководство работой непосредственных исполнителей, 
вести надзор за соблюдением правил безопасности членами бригады, за правильностью 
пользования средствами индивидуальной защиты, за исправностью применяемого 
инструмента, за наличием и рабочим состоянием ограждений, защитных и блокирующих 
устройств. 

136. Ответственный руководитель работ с повышенной опасностью обязан: 
- провести инструктаж ответственного производителя работ (наблюдающего) и всех лиц, 

участвующих в выполнении работы по содержанию наряда-допуска; 
- проверить выполнение указанных в наряде-допуске мер безопасности и обеспечить 

контроль соблюдения при ведении работ и после их окончания. 
137. Лица, назначаемые допускающими или ответственными производителями работ, 

должны быть аттестованы постоянно действующей комиссией организации на знание правил 
охраны труда и правил устройства и безопасной эксплуатации подконтрольных 
Госгортехнадзору объектов. 

138. Ответственный производитель работ (наблюдающий), приняв объект (место) 
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производства работ от допускающего, отвечает за правильность выполнения необходимых 
при производстве мер безопасности, за инструктаж членов бригады, за соблюдение 
требований безопасности, за наличие и исправность инструмента, инвентаря, защитных 
средств, такелажных приспособлений, за сохранность установленных на месте работ 
ограждений, плакатов, запирающих устройств. 

139. Ответственному производителю работ (наблюдающему) запрещается совмещать 
надзор с выполнением какой-либо другой работы. 

140. Ответственными производителями работ (наблюдающими) могут назначаться 
работники цеха (участка) из числа ремонтного или оперативного персонала, хорошо 
знающие оборудование, на котором будут проводиться работы, умеющие провести 
подробный инструктаж членов бригады, способные обеспечить надзор за их действиями во 
время производства работ, аттестованные и допущенные к этим работам в установленном 
порядке. 

141. В исключительных случаях допускается совмещение обязанностей, если 
совмещающий имеет право выполнять обязанности замещаемых лиц. При этом совмещение 
обязанностей ответственного производителя работ и допускающего запрещается. 

142. Члены бригады, выполняющие работы с повышенной опасностью, отвечают за 
выполнение полученных при допуске к работе инструктивных указаний, за правильность 
использования предоставленных в их распоряжение средств защиты, за принятие мер по 
обеспечению безопасности членов бригады. 

143. Ответственного производителя работ (наблюдающего) при выполнении работ с 
повышенной опасностью следует назначать для каждой смены по сменному графику. 

144. При выполнении в цехе (подразделении) совмещаемых работ лицом, выдавшим 
наряд-допуск, может быть начальник цеха (подразделения) или руководитель подрядной 
организации, проводящей работы. 

145. Лицо, выдавшее наряд-допуск на совмещенные работы, должно дополнительно 
обеспечить согласование совмещенных работ по объемам, срокам и мерам безопасности с 
руководителем подразделения, где будут проводиться эти работы. 

146. Руководитель подразделения, в котором предполагается выполнение 
совмещенных работ, должен выделить зону для производства работ и обеспечить 
выполнение мероприятий по безопасности работников, определенных нарядом-допуском. 

147. При совмещенных работах руководитель подразделения совместно с 
ответственным руководителем работ и ответственным производителем работ должен 
организовать контроль и обеспечить выполнение мероприятий, определенных нарядом-
допуском. 

148. Наряд-допуск на выполнение работ с повышенной опасностью должен быть 
оформлен до начала этих работ. 

149. Наряд-допуск следует оформлять в подразделении, где будут проводиться работы 
с повышенной опасностью. Выдача наряда-допуска должна регистрироваться в специальном 
журнале. 

150. Наряд-допуск может быть выдан на одну смену или на весь период выполнения 
работ при непрерывном характере их ведения с продлением для каждой смены и оформлен 
на одного ответственного производителя работ (наблюдающего) с одной бригадой. 
Продление наряда-допуска должен оформлять и осуществлять допускающий к работе перед 
началом каждой смены. 

151. Наряд-допуск должен выписываться в двух экземплярах и заполняться четкими 
записями. Исправление текста не допускается. 

152. При выполнении работ с повышенной опасностью силами двух и более бригад на 
одном объекте наряд-допуск должен выдаваться ответственному производителю работ для 
каждой бригады (за подписью одного лица, оформляющего наряд-допуск). При оформлении 
нарядов-допусков должны быть разработаны мероприятия, обеспечивающие безопасность 
работающих с учетом совместного характера выполнения работ бригадами. 
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153. Производственные участки, технологические линии, на которых полностью 
прекращен производственный процесс, а также здания и сооружения, расположенные вне 
действующих подразделений организаций, выделенные для выполнения на них работ с 
повышенной опасностью силами подрядной организации или другого подразделения, 
должны быть для производства работ переданы им в установленном порядке. В этом случае 
оформление наряда-допуска и обеспечение безопасности работников возлагаются на 
администрацию, организующую работы с повышенной опасностью. 

154. Работы вблизи действующих линий электропередач и скрытых коммуникаций, 
должны осуществляться в установленном порядке, а соответствующие документы (схемы 
коммуникаций) прилагаться к наряду-допуску. 

155. Перед допуском членов бригады к выполнению работ с повышенной опасностью 
ответственный производитель работ совместно с допускающим должны проверить 
выполнение предусмотренных нарядом-допуском технических и организационных 
мероприятий по подготовке места работы. 

156. После проверки выполнения мероприятий разрешение на производство работ 
должно быть оформлено в наряде-допуске подписью ответственного производителя работ. 

157. Если при проверке выполнения мероприятий у допускающего или у ответственного 
производителя работ возникнут сомнения в обеспечении безопасных условий производства 
работ для членов бригады, они должны получить разъяснения у ответственного 
руководителя работ. 

158. Допускающий при допуске членов бригады к работе обязан: 
- проверить по наряду-допуску фамилии ответственного руководителя работ и 

ответственного производителя работ, членов бригады и содержание порученной работы; 
- информировать членов бригады об условиях безопасности при проведении работ с 

учетом рисков, учесть пригодность каждого работника к выполняемой работе (из условий 
безопасности и состояния здоровья), проверить знание обязанностей членами бригады при 
выполнении работ в составе бригады с соблюдением требований безопасности; 

- указать места отключения объекта от электрических, паровых, газовых и других 
источников, выделенную зону монтажа, ремонта. 

159. После допуска членов бригады к работе один экземпляр наряда-допуска должен 
остаться у ответственного производителя, второй - у лица, выдавшего его. 

160. С момента допуска членов бригады к работе надзор за безопасным ведением 
работ должен осуществлять ответственный производитель работ. 

161. При выполнении работ с повышенной опасностью одной бригадой в разных 
помещениях ответственный производитель работ должен находиться в том месте, где 
имеется наибольшая необходимость в надзоре за безопасным ведением работ. 

162. При необходимости временного прекращения работ по указанию ответственного 
руководителя работ ответственный производитель работ должен удалить членов бригады с 
места работы и возвратить наряд-допуск ответственному руководителю работ. 

163. При перерыве в работе в течение рабочей смены (обеденный перерыв, перерыв по 
производственным причинам) члены бригады должны быть удалены с места работ, наряд-
допуск должен находиться у ответственного производителя работ. Члены бригады после 
перерыва могут приступить к работе по разрешению ответственного производителя работ. 

164. После окончания рабочего дня рабочие места должны быть приведены в порядок, 
наряд-допуск должен быть сдан ответственному руководителю работ или лицу, выдавшему 
наряд-допуск. 

165. Работы должны быть прекращены, наряд-допуск изъят и возвращен лицу, 
выдавшему его, в случаях: 

- обнаружения несоответствия фактических условий производства работ требованиям 
безопасности, предусмотренным нарядом-допуском; 

- изменения объема и характера работ, вызвавших изменения условий выполнения 
работ; 
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- обнаружения ответственным руководителем работ или другими лицами, 
осуществляющими контроль охраны труда, нарушений работниками правил безопасности; 

- изменения состава бригады. 
166. К прерванным работам можно приступить только после устранения недостатков и 

получения наряда-допуска. 
167. До закрытия наряда-допуска запрещается вводить в эксплуатацию объект, где 

выполнялись работы с повышенной опасностью. 
168. Если при выполнении работ по наряду-допуску имели место авария или 

несчастный случай, этот наряд-допуск следует приобщать к материалам расследования 
причин и обстоятельств аварии или несчастного случая. 

169. Лицо, выдавшее наряд-допуск, является ответственным за весь комплекс вопросов 
производства работ, за правильность и полноту указанных в наряде-допуске мер 
безопасности, за отключение ремонтируемого участка от энергоносителей и трубопроводов с 
опасными для здоровья людей веществами, за соответствие квалификации исполнителей 
порученной работе, за их инструктаж и порядок допуска к работам. 
 

V. Контроль состояния охраны труда 
 

170. В полиграфических организациях осуществляется контроль охраны труда: 
- оперативный контроль; 
- контроль, проводимый службой охраны труда организации; 
- общественный контроль; 
- трехступенчатый контроль. 
171. Оперативный контроль соблюдения стандартов, правил, норм и инструкций по 

безопасности труда проводит непосредственный руководитель. 
172. Служба охраны труда контролирует соблюдение требований безопасности труда во 

всех структурных подразделениях и службах организации. 
173. Общественный контроль осуществляется комиссиями охраны труда при профкомах 

организаций, уполномоченными профсоюза (доверенными) лицами по охране труда и иными 
уполномоченными работниками представительных органов. 

174. Трехступенчатый контроль состояния охраны труда: 
I ступень контроля. 
Ежедневно перед началом работы (смены) мастер участка совместно с общественным 

инспектором по охране труда (или уполномоченным по охране труда) проверяют: 
- состояние рабочих мест и проходов; 
- исправность систем вентиляции и осветительных установок; 
- состояние производственного оборудования, приспособлений и инструментов; 
- действие предупредительной сигнализации, блокирующих и тормозных устройств; 
- обеспечение электробезопасности; 
- наличие и состояние спецодежды, средств индивидуальной защиты и др. 
Кроме того, они знакомятся с записями в журнале технического состояния 

оборудования. Результаты проверки записывают в журнал трехступенчатого контроля 
участка (цеха) и принимают меры по устранению обнаруженных недостатков. 

II ступень контроля. 
Еженедельно начальник цеха совместно с уполномоченным по охране труда проверяют 

состояние производственного помещения, рабочих мест и условий труда в цехе; выполнение 
мер по устранению недостатков, обнаруженных на I ступени контроля; состояние 
освещенности и эффективность работы вентиляционных установок; состояние 
оборудования, приспособлений и инструментов; наличие, состояние и использование 
спецодежды и средств индивидуальной защиты и т.п. Кроме того, выборочно проверяют 
знания работниками правил и инструкций по охране труда. Результаты проверки заносят в 
цеховой журнал трехступенчатого контроля и намечают мероприятия по устранению 
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выявленных недостатков. 
III ступень контроля. 
Ежемесячно комиссия под руководством главного инженера организации проверяет 

состояние условий труда в организации. В состав комиссии входят: главные специалисты 
(технолог, механик, энергетик), председатель комиссии охраны труда профкома, инженер по 
охране труда, работник медпункта (здравпункта) и работник пожарной охраны. Члены 
комиссии проверяют состояние производственных помещений и рабочих мест, выполнение 
мер по устранению недостатков, обнаруженных на I и II ступенях контроля, состояние 
технологического и энергетического оборудования, выполнение организационно-технических 
мероприятий, приказов, а также решений профкома по охране труда, состояние 
коллективных и индивидуальных средств защиты. Результаты работы комиссии фиксируют в 
журнале трехступенчатого контроля. Итоги проверки рассматривают на оперативном 
совещании. Главный инженер принимает необходимые решения по всем обсуждаемым 
вопросам. На совещании намечаются конкретные мероприятия по повышению безопасности 
и улучшению условий труда. По итогам совещания оформляется необходимый документ. 
 

VI. Требования к профессиональному отбору, инструктажу, обучению и проверке 
знаний правил по охране труда работающих 

 
175. К эксплуатации оборудования и выполнению технологических процессов 

допускаются лица соответствующей профессии, специальности и квалификации, прошедшие 
оформленные надлежащим образом обучение и инструктаж по охране труда. 

176. Руководители и специалисты должны иметь образование и профессиональную 
подготовку, соответствующие их должности, а рабочие - профессиональную подготовку в 
объеме требований квалификационных характеристик и практические навыки в выполнении 
производственных операций. 

177. Для всех работников, имеющих перерыв в работе по данному виду работ, 
должности, профессии более трех лет, а при работе с повышенной опасностью - более 
одного года, должно быть организовано обучение охране труда до начала самостоятельной 
работы. 

178. Обучение при подготовке рабочих, переподготовке, получении второй профессии, 
повышении квалификации, а также по охране труда непосредственно в организациях 
организуется работником отдела кадров и проводится на производственном участке под 
руководством мастера, бригадира, высококвалифицированного рабочего или другого 
специалиста, имеющего необходимую подготовку по разработанным и утвержденным в 
установленном порядке программам. 

179. Работники, не прошедшие необходимый инструктаж или проинструктированные, но 
показавшие неудовлетворительные знания, к работе не допускаются. Они обязаны вновь 
пройти инструктаж. 

180. Ответственным за организацию своевременного и качественного обучения и 
проверки знаний по охране труда в целом по организации является работодатель, в 
подразделениях (цех, участок, отдел, лаборатория, мастерская и др.) - руководитель 
подразделения. 

181. Основной целью обучения охране труда руководителей и специалистов является 
формирование у них необходимых знаний для организации обучения и контроля знаний по 
охране труда у работников организации и обеспечения надлежащей охраны труда в целом в 
организации. 

182. Проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов организаций 
проводится с учетом их должностных обязанностей и характера производственной 
деятельности, а также по тем нормативным актам по охране труда, обеспечение и 
соблюдение требований которых входят в их служебные обязанности. 

183. Внеочередную проверку знаний по охране труда руководителей и специалистов 
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следует проводить: 
- при введении новых законодательных актов; 
- при изменении (замене) технологического процесса или оборудования, требующих 

дополнительных знаний по охране труда обслуживающего персонала; 
- при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют от 

руководителей дополнительных знаний; 
- по требованию государственной инспекции труда; 
- после аварий, несчастных случаев, а также при нарушении руководителями и 

специалистами или подчиненными им работниками требований нормативных правовых 
актов по охране труда; 

- при перерыве в работе в данной должности более одного года. 
 

VII. Требования к применению средств защиты работников 
 

184. Работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а 
также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением, должны выдаваться бесплатно сертифицированные специальная одежда, 
специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, (СИЗ), в соответствии с 
утвержденными Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты утвержденными постановлением 
Минтруда России от 18 декабря 1998 г. N 51 (зарегистрировано в Минюсте России 5 февраля 
1999 г. N 1700). В отдельных случаях в соответствии с особенностями производства 
работодатель может по согласованию с государственным инспектором по труду и 
профсоюзным органом или иным уполномоченным работниками представительным органом 
заменять один вид СИЗ другим, обеспечивающим более полную защиту от опасных и 
вредных производственных факторов. 

185. Выдаваемые работникам СИЗ должны быть закреплены за ними, соответствовать 
их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать 
безопасность труда. Приобретение и выдача работникам СИЗ, не имеющих сертификата 
соответствия, не допускаются. 

186. СИЗ коллективного пользования должны выдаваться работникам только на время 
выполнения тех работ, для которых они предусмотрены, или могут быть закреплены за 
определенным рабочим местом и передаваться от одной смены другой. В этих случаях 
дежурные СИЗ выдаются под ответственность мастера или других лиц, уполномоченных 
работодателем. 

187. Выдача работникам и сдача ими СИЗ должны записываться в личную карточку 
работника. 

188. Работники не должны допускаться к работе без предусмотренных СИЗ, в 
неисправной, не отремонтированной, загрязненной специальной одежде и специальной 
обуви, а также с неисправными СИЗ. 

189. СИЗ (респираторы, противогазы, предохранительные пояса, каски и т.д.) должны 
периодически подвергаться испытаниям и проверкам на исправность в сроки, установленные 
нормативно-технической документацией на них. После проверки исправности на СИЗ должна 
быть сделана отметка (клеймо, штамп) о сроках последующего испытания. Должна 
своевременно проводиться замена фильтров, стекол и других частей СИЗ с понизившимися 
защитными свойствами. 

190. В организации должны быть предусмотрены надлежащее хранение, 
централизованная стирка, химчистка и ремонт СИЗ. В общих случаях стирку специальной 
одежды следует проводить: при сильном загрязнении - один раз в неделю, при умеренном 
загрязнении - через 10 дней. 

191. Работодатель обязан заменить или отремонтировать специальную одежду и 
специальную обувь, пришедшие в негодность до окончания сроков носки по причинам, не 
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зависящим от работника. В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их 
хранения по не зависящим от работников причинам, работодатель обязан выдать им другие 
исправные СИЗ. 

192. Работники, пользующиеся СИЗ, должны быть обучены правилам пользования 
этими средствами и способам проверки их исправности. 

193. Пользоваться СИЗ с истекшим сроком годности запрещается. 
194. Работники должны бережно относиться к выданным в их пользование СИЗ. Для 

хранения выданных работникам СИЗ предоставляются специально оборудованные 
помещения (гардеробные) или индивидуальные шкафы. 

195. СИЗ должны приводиться в готовность до начала рабочего процесса. 
196. СИЗ следует применять в тех случаях, когда безопасность работ не может быть 

обеспечена другими способами. Эти средства носят вспомогательный характер и не должны 
подменять технические и организационные мероприятия по обеспечению нормальных 
условий труда. 
 

VIII. Режим труда и отдыха 
 

197. Режим труда и отдыха работающих должен устанавливаться в соответствии с 
действующим законодательством и с учетом существующих в организации условий и 
напряженности труда, особенностей и характера технологических процессов, степени 
автоматизации и механизации производства (например: для наборщиков вручную, на 
машинах и компьютерах режимы труда и отдыха должны быть различны по 
продолжительности и содержанию). 

198. Время начала и окончания ежедневной работы (смены) определяется правилами 
внутреннего трудового распорядка и графиками сменности в соответствии с действующим 
законодательством. Графики сменности должны быть утверждены руководителем 
организации с учетом мнения представительного органа работников с соблюдением 
установленной продолжительности рабочей недели. Графики сменности должны доводиться 
до сведения работников. Чередование работников по сменам должно быть равномерным. 

199. На отдельных видах работ работникам в течение рабочего времени могут быть 
предоставлены специальные перерывы, обусловленные технологией и организацией 
производства и труда. Виды этих работ, продолжительность и порядок предоставления таких 
перерывов устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка организации. 

200. Для работающих в неблагоприятных условиях труда, при наличии в воздухе 
рабочей зоны токсичных веществ, для проведения активного отдыха должны быть выделены 
специальные помещения (комнаты отдыха, психологической разгрузки и др.). 

201. Для водителей режим труда и отдыха определен Положением о рабочем времени и 
времени отдыха водителей автомобилей, утвержденным постановлением Минтруда России 
от 25 июня 1999 г. N 16 (зарегистрировано в Минюсте России 23 августа 1999 г. N 1874). 
 

IX. Ответственность за нарушение правил и контроль их выполнения 
 

202. За нарушения требований настоящих Правил или других нормативных правовых 
актов по охране труда виновные лица несут дисциплинарную, административную, уголовную 
и гражданско-правовую ответственность в установленном порядке. 

203. Ответственным за выполнение настоящих Правил и других нормативных правовых 
актов по охране труда, а также за состояние охраны труда в организации является 
работодатель. 

204. Ответственными за выполнение настоящих Правил, норм и инструкций по охране 
труда в структурных подразделениях, за обеспечение здоровых и безопасных условий труда 
являются руководители структурных подразделений. 
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Приложение N 2 
к приказу МПТР РФ 

от 4 декабря 2002 г. N 237 
 

Типовые инструкции по охране труда для полиграфических предприятий ТИ РО 001-
097-2002 

 
Глава 1. Наборные процессы 

 
Типовая инструкция по охране труда при выполнении ручного набора 

ТИ РО 29-001-001-02 
 

I. Общие требования безопасности 
 

1. К работе по выполнению ручного набора (наборщики вручную) допускаются лица не 
моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к работе 
по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте. 
Рабочие допускаются к самостоятельной работе после стажировки, проверки теоретических 
знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы. В дальнейшем на рабочем 
месте проводятся инструктажи по охране труда не реже одного раза в 6 месяцев. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенных по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 
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противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. Обтирочные материалы, 
пропитанные азотной кислотой или хромовым ангидридом, хранить отдельно от отходов 
бумаги и тряпок, пропитанных маслом или горючими веществами. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается совместное хранение кислот и легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей (бензин, толуол, спирт, керосин, уайт-спирит и т.п.). Химические 
вещества хранить в количестве, не превышающем установленные нормы, в плотно закрытой 
посуде, имеющей надпись о содержимом. 

16. Необходимо следить за чистотой наборных касс. Периодическая чистка наборных 
касс должна проводиться не реже двух раз в месяц. 

17. Гранки, уголки, реалы и доски для набора должны быть чистыми и исправными. 
Чистку производить не реже одного раза в месяц. 

18. В кладовых шрифта шкафы должны иметь упоры, препятствующие полному 
выдвиганию ящика из шкафа. Лестницы должны быть устойчивыми и иметь вверху 
металлические крючки для закрепления. 

19. Перед курением или едой тщательно прополоскать рот водой, руки ополоснуть 1-
2%-ным раствором уксусной кислоты и умыться теплой водой с мылом. 

20. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
21. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
22. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 

23. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, застегнуть ее на все пуговицы. Удалить из карманов колющие и 
режущие предметы. Приготовить средства индивидуальной защиты, проверить их 
пригодность. 

2. Приготовить к работе все приспособления и устройства, проверить их исправность. 
3. Осмотреть состояние рабочего места. Убрать лишние предметы и инструменты с 

рабочей поверхности. 
4. Проверить, включена ли вентиляционная система, следует помнить, что 

вентиляционная система должна быть включена за 10-15 мин. до начала работы. 
5. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
6. Обо всех выявленных нарушениях доложить руководителю работ и без их устранения 

к работе не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Кассы и доски должны плотно задвигаться в реалы. При временном пользовании их 
выдвигать из реалов не более чем на 2/3 ширины. 

2. Кассы и доски с набором разрешается переносить только двум рабочим. 
3. При работе на ручной шпонорубилке ручку необходимо опускать только на себя. При 

рубке наборного материала следует пользоваться держателем. 
4. Гартовые обрезки, стружки и опилки сбрасывать в металлические закрывающиеся 
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ящики. 
5. Передвижные шкафы-тележки необходимо загружать равномерно. Загрузку начинать 

снизу. 
6. Смывать набор и формы бензином или керосином следует только на столах, 

оборудованных местными (бортовыми) отсосами. 
7. Шило следует держать только в специальном футляре, не класть в карман и на 

наборную мебель острием ввepx. 
8. При переносе формы с тележки на талер тележка должна быть неподвижна, а ее 

платформа - на одном уровне с талером станка. Форму переносить разрешается с помощью 
специальной доски. 

9. При выполнении работ на строкорезе необходимо: 
- перед включением осмотреть строкорез; проверить заземляющий контур (если он 

имеет открытое исполнение), наличие и прочность ограждения; 
- проверить состояние пилы: отсутствие сломанных зубьев, трещин, налипов 

типографского сплава на боковых поверхностях и между зубьями, "биения" диска и других 
дефектов; 

- закрыть ограждение пилы, установить ограждение пилы, установить защитный экран 
(при отсутствии экрана надеть защитные очки) так, чтобы обеспечить защиту лица и 
хорошую видимость обрезаемого материала; 

- материал (строки, реглеты и т.п.) установить на столе, надежно и правильно закрепить 
в зажиме; убрать руки из зоны резания и только после этого включить электродвигатель; 

- подвижной стол при обрезке передвигать от себя плавно и медленно и только при 
помощи рукоятки; 

- обрезать не более четырех строк одновременно; 
- убирать со стола обрезки, опилки и пыль только щеткой-сметкой. 
10. Запрещается: 
- оставлять выдвинутыми из реалов наборные кассы и доски; 
- ставить готовый набор, гранки и передвижные гранко-реалы в проходах и проездах; 
- разбрасывать по полу наборные материалы, гартовые обрезки, стружки и опилки; 
- перевозить набор и наборные формы на неисправных тележках; 
- пользоваться для смывки набора и форм этилированным бензином, бензолом, 

ацетоном, скипидаром; 
- во время работы пробопечатного (корректурного) станка с механическим приводом 

вытаскивать листы из валиков, из-под барабана; 
- поправлять и надевать тесьмы, протирать и поправлять формы, устранять марашки и 

т.п.; 
- добавлять на валики краску; 
- проводить смазку, чистку и регулировку станка; 
- поднимать форму за раму при переносе ее с тележки на талер; 
- придерживать обрезаемый материал руками во время работы строкореза. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. При возгорании немедленно сообщить о пожаре всем работающим в помещении, 

вызвать пожарную команду и приступить к тушению очага возгорания имеющимися 
средствами пожаротушения. 

2. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
поставить в известность руководителя работ, вызвать медицинскую помощь, оказать первую 
помощь пострадавшему и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования причин 
случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
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1. Привести в порядок рабочее место, убрать инструменты, приспособления, смывочные 

вещества в отведенные для них места, отходы типографского сплава - в специальные 
металлические ящики с крышками. 

2. Обо всех неисправностях сообщить мастеру. 
3. Снять спецодежду и убрать ее в шкаф. 
4. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом. Прополоскать рот водой, руки ополоснуть 

1-2%-ным раствором уксусной кислоты. 
 

Типовая инструкция по охране труда при работе на строкоотливных наборных 
машинах 

ТИ РО 29-001-002-02 
 

I. Общие требования безопасности 
 

1. К работе на отливных наборных машинах допускаются лица не моложе 18 лет, 
прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к работе по данной 
профессии (специальности), вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте. Рабочие 
допускаются к самостоятельной работе после стажировки, проверки теоретических знаний и 
приобретенных навыков безопасных способов работы. В дальнейшем на рабочем месте 
должны проводиться инструктажи по охране труда не реже одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, отвлекать их посторонними разговорами, включать или выключать 
(кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные механизмы, 
работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенных по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и специально 

оборудованных местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
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12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 
противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 

13. Пролитые смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. следует немедленно 
вытереть. 

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

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается совместное хранение кислот и легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей (бензин, толуол, спирт, керосин, уайт-спирит и т.п.). Химические 
вещества хранить в количестве, не превышающем установленные нормы, в плотно закрытой 
посуде, имеющей надпись о содержимом. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около не 
огражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Перед курением или едой тщательно прополоскать рот водой, руки ополоснуть 1-
2%-ным раствором уксусной кислоты и умыться теплой водой с мылом. 

18. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
19. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
20. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

21. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Убрать из карманов колющие и режущие 
предметы. 

2. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить к работе все приспособления 
и устройства, проверить их исправность. 

3. Проверить исправность машины, включающих, выключающих и тормозных устройств, 
наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

4. Перед пуском машины вхолостую или с неполной матричной строкой проверить 
надежность работы предохранительного приспособления поршня. 

5. Проверить, включены ли местная вытяжная и общая приточно-вытяжная системы 
вентиляции; следует помнить, что вентиляция должна быть включена за 10-15 мин. до 
начала работы. 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения к работе не 
приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Поворачивать формодержатель (отливное колесо) только по часовой стрелке 
(вправо). 
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2. После перемены формата поставить отливное колесо в рабочее положение, 
проверить установку ножей, формат головки элеватора и ползуна. 

3. При непредвиденной остановке машины закрыть пусковую ручку, подав ее от себя, и 
не открывать ее до тех пор, пока не будет установлена и устранена задержка. 

4. В случае задержки матричной строки при переходе из головки нижнего на рейку 
верхнего элеватора выключить пусковую ручку, отвести салазки назад, закрепить 
шпационный крючок собачкой и перевести строку обеими руками из одного элеватора в 
другой. 

5. Открывая собачку, придерживать рукой крючок для клиньев и не давать ему быстро 
перемещаться под действием пружины. 

6. Во время чистки машины проворачивать ее вручную, отключив или вынув поршень. 
7. Следить за правильным функционированием предохранителя, препятствующего 

выбрызгиванию металла, а также за уровнем металла в котле: металл должен находиться на 
расстоянии 1,5-2 см от края тигля котла. 

8. При замене магазина опустить "вешалки" в нижнее положение, поднять раму 
магазинов на уровень снимаемого магазина, закрыть магазин прутом, придерживая рукой, 
откинуть крючки и снять его, придерживая за передний край двумя руками. 

9. При наличии на линотипе строкореза последний должен быть укомплектован 
стружкосборником. 

10. Перед открытием тисков закрыть пусковую ручку машины; тиски опускать плавно, 
придерживая руками; отливное колесо должно стоять в это время на буксах; нижние 
транспортные салазки должны находиться в головке нижнего элеватора. Перед закрытием 
тисков проверить, правильно ли соединено отливное колесо с шестерней. 

11. При составлении раствора для очистки линотипных матриц от следов коррозии, 
серную кислоту в раствор двухромовокислого калия вливать тонкой струей. Чистку матриц 
раствором тринатрийфосфата проводить в специальной ванне с сеткой; чистку матриц 
авиационным бензином проводить в вытяжном шкафу с нижним отсосом или на столе, 
оборудованном местными отсосами. 

12. Моющий раствор применять при выключенном электродвигателе. 
13. Пролитый на машину или пол раствор вытереть, а руки вымыть теплой водой с 

мылом. 
14. Применяемые растворы и компоненты разрешается хранить на рабочем месте в 

специальной посуде в количестве, не превышающем сменной нормы. 
15. Все работы выполнять в резиновых перчатках, не допускать разбрызгивания 

растворов и их перегревания. 
16. Стружки, опилки и пыль от сплава собирать в металлические стружкосборники. 
17. Запрещается: 
- работать на машине при отсутствии стружкосборников, разбрасывать опилки и стружки 

по полу, допускать их пропитывание маслами и красками; 
- при включенной машине ремонтировать, чистить, обтирать, устанавливать формат и 

устранять всякие неполадки в строкорезе; 
- пользоваться выделительной планкой на верстатке, когда на тисках нижнего элеватора 

установлен опорный рычажок для выделения всей строки; 
- переводить к отливному аппарату плотно набранную строку с перекошенными или 

согнутыми матрицами и клиньями; 
- вынимать и поправлять застрявший клин возле нижних транспортных салазок во время 

вращения главного вала; 
- вставлять в матричную строку два клина рядом или по ее краям; 
- наклоняться во время отливки к отливному аппарату; 
- очищать от металла головку нижнего элеватора, форму, форматные колодки и другие 

части машины при включенном двигателе; 
- касаться главного вала с эксцентриками и других движущихся элементов; 
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- при осмотре котла наклоняться над ним без защитного экрана; 
- допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношение к порученной работе. 
18. Подвешивать и загружать в котел разрешается сухие чушки сплава, не загрязненные 

красками и смывочно-смазочными веществами. 
19. Сплав из котла вычерпывать сухим ковшом в сухие изложницы или противень. 
20. Шлак из котла снимать сухой дырчатой ложкой. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 

исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении и 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение 
тока), электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его разрешения к 
работе не приступать. 

3. При прекращении подачи электроэнергии и возникновении вибрации или 
повышенного уровня шума отключить оборудование. 

4. При выбросах металла или каких-либо неполадках немедленно отключить машину от 
сети. 

5. В случае разлива ртути из терморегулятора немедленно сообщить руководителю 
работ. Ртуть собирать немедленно, не допуская попадания ее в щели пола, в механизмы 
машин и т.п. Запрещается собирать ртуть голыми руками. Для этого использовать 
амальгированные медные пластины и щетку. Собранную ртуть поместить в сосуд с водой, а 
в помещении провести местную дегазацию 3%-ным раствором перманганата калия или 
полисульфида натрия. 

6. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
поставить в известность руководителя работ, вызвать медицинскую помощь, оказать первую 
помощь пострадавшему и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования причин 
случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить наборную машину, произвести запись в журнале о состоянии 
оборудования. 

2. О неисправностях сообщить руководителю подразделения. 
3. Убрать инструменты и приспособления в отведенные места, привести в порядок 

рабочее место. 
4. Выключить вентиляцию и освещение. 
5. Снять средства индивидуальной защиты и спецодежду, убрать их в шкаф. 
6. Вычистить зубы, прополоскать рот водой, руки ополоснуть 1-2%-ным раствором 

уксусной кислоты, умыться теплой водой с мылом, принять душ. 
 

Типовая инструкция по охране труда при работе на буквоотливных наборных 
машинах (автоматах) 
ТИ РО 29-001-003-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе на отливных наборных машинах допускаются лица не моложе 18 лет, 

прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к работе по данной 
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профессии (специальности), вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте. Рабочие 
допускаются к самостоятельной работе после стажировки, проверки теоретических знаний и 
приобретенных навыков безопасных способов работы. В дальнейшем на рабочем месте 
должны проводиться инструктажи по охране труда не реже одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, отвлекать их посторонними разговорами, включать или выключать 
(кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные механизмы, 
работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенных по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и специально 

оборудованных местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. При проливе смывочно-смазочных веществ, воды и т.п. следует немедленно 

вытереть пролитую жидкость. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается совместное хранение кислот и легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей (бензин, толуол, спирт, керосин, уайт-спирит и т.п.). Химические 
вещества хранить в количестве, не превышающем установленные нормы, в плотно закрытой 
посуде, имеющей надпись о содержимом. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
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управления. 
17. Перед курением или едой тщательно прополоскать рот водой, руки ополоснуть 1-

2%-ным раствором уксусной кислоты и умыться теплой водой с мылом. 
18. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
19. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
20. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

21. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Убрать из карманов колющие и режущие 
предметы. 

2. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить к работе все приспособления 
и устройства, проверить их исправность. 

3. Проверить исправность машины, включающих, выключающих устройств, наличие и 
прочность крепления ограждений приводного шкива и ременной передачи от двигателя, 
зубчатой передачи между главным и замыкающим валами, коробки кулаков (сверху), 
надежность функционирования предохранительных приспособлений, блокировок, наличие 
защитного заземления, чистоту и порядок на рабочем месте. 

4. Отрегулировать терморегулятор, осторожно вставить поршень в цилиндр насоса, 
подвести котел под отливную форму, проверить, хорошо ли вошли в прорезь поршня 
сухарики рычага, опустить вентиляционный зонт и проверить наличие тяги. 

5. Проверить наличие охлаждающей воды и ее напор. 
6. Несколько раз провернуть машину вручную, проверяя плавность ее хода, 

правильность работы механизмов и установки шпинделя. 
7. Проверить плотность прилегания матричной рамы к форме. 
8. Проверить, включены ли местная вытяжная и общая приточно-вытяжная системы 

вентиляции; следует помнить, что вентиляция должна быть включена за 10-15 мин. до 
начала работы. 

9. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
10. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения к работе не 
приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Конус центрирующего шпинделя должен быть точно калиброван по коническому 
отверстию матрицы, иметь ровную, гладкую поверхность и при отливке беспрепятственно и 
своевременно входить в конические отверстия матриц, поставленных на отливную форму. 

2. Перед окончательным закреплением отливной формы в машине проверить 
правильность и плотность ее прилегания к стенам пистонных камер. 

3. Для остановки машины необходимо сначала отключить механизм насоса и открыть 
сопло бумажной башни, а затем отключить машину от электросети. 

4. При выемке, вставке или подводке тигля в рабочее положение, а также при чистке 
машины следует накрывать мундштук тигля специальным колпачком. 

5. Запрещается стоять слева от отливщика, так как одежда может попасть во 
вращающийся маховик ручного привода. 

6. При проверке набора, особенно при правке в начале строки, соблюдать осторожность 
во избежание удара матричной рамкой. 
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7. Править строки следует после того, как строкозахватывающий крючок вернется в 
исходное положение. 

8. Заправлять ленту во время работы машины осторожно и лишь при выключенном 
бумаготранспортирующем механизме. 

9. Перед включением насоса проверить правильность установки матричной рамки, 
матричных тяг сет-клина и шпинделя, а также температуру сплава и охлаждающей воды во 
избежание пробрызгивания сплава. 

10. Запрещается: 
11. работать с отливными формами, имеющими износ по росту более 0,04 мм; 
12. наклоняться над котлом с расплавленным металлом; 
13. переполнять котел металлом, а также загружать в него влажные чушки и 

загрязненный красками и маслами наборный материал; 
14. допускать скопление металлической стружки, пыли и опилок на полу возле машины 

и на участке; 
15. использовать неисправный инструмент; 
16. допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе. 
17. При обслуживании котлов и насоса пользоваться защитными очками и 

комбинированными рукавицами. 
18. Чушки сплава погружать в котел осторожно, не бросать. 
19. Чушки сплава держать в закрытых металлических ящиках вдали от окон и труб, 

подающих воду. 
20. Отходы металла собирать в металлические, плотно закрывающиеся ящики. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 

исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении и 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение 
тока), электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его разрешения к 
работе не приступать. 

3. При прекращении подачи электроэнергии и возникновении вибрации или 
повышенного уровня шума отключить оборудование. 

4. При выбросах металла или каких-либо неполадках немедленно отключить машину от 
сети. 

5. В случае разлива ртути из терморегулятора немедленно сообщить руководителю 
работ. Ртуть собирать немедленно, не допуская попадания ее в щели пола, в механизмы 
машин и т.п. Запрещается собирать ртуть голыми руками, для этого использовать 
амальгированные медные пластины и щетку. Собранную ртуть поместить в сосуд с водой, а 
в помещении провести местную дегазацию 3%-ным раствором перманганата калия или 
полисульфида натрия. 

6. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
поставить в известность руководителя работ, вызвать медицинскую помощь, оказать первую 
помощь пострадавшему и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования причин 
случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Поднять вентиляционный зонт над котлом, отвести котел, вынуть и протереть 
поршень, снять сухой ложкой шлак с поверхности металла и ссыпать в плотно 
закрывающийся металлический ящик, выключить краны подачи сжатого воздуха, выключить 
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электронагреватель котла, произвести запись в журнале о состоянии оборудования. О 
неисправностях сообщить руководителю подразделения. 

2. Убрать инструменты и приспособления в отведенные места, привести в порядок 
рабочее место. 

3. Выключить вентиляцию и освещение. 
4. Снять средства индивидуальной защиты и спецодежду, убрать их в шкаф. 
5. Вычистить зубы, прополоскать рот водой, руки ополоснуть 1-2%-ным раствором 

уксусной кислоты, умыться теплой водой с мылом, принять душ. 
 

Типовая инструкция по охране труда при работе на пробельно-линеечных наборных 
машинах (автоматах) 
ТИ РО 29-001-004-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе на отливных наборных машинах допускаются лица не моложе 18 лет, 

прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к работе по данной 
профессии (специальности), вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте. Рабочие 
допускаются к самостоятельной работе после стажировки, проверки теоретических знаний и 
приобретенных навыков безопасных способов работы. В дальнейшем на рабочем месте 
должны проводиться инструктажи по охране труда не реже одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Не разрешается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на 
которых работают другие рабочие, отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенных по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и специально 

оборудованных местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
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12. Не допускается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 
противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 

13. Пролитые смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. следует немедленно 
вытереть. 

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

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается совместное хранение кислот и легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей (бензин, толуол, спирт, керосин, уайт-спирит и т.п.). Химические 
вещества хранить в количестве, не превышающем установленные нормы, в плотно закрытой 
посуде, имеющей надпись о содержимом. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Перед курением или едой тщательно прополоскать рот водой, руки ополоснуть 1-
2%-ным раствором уксусной кислоты и умыться теплой водой с мылом. 

18. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
19. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
20. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

21. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Убрать из карманов колющие и режущие 
предметы. 

2. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить к работе все приспособления 
и устройства, проверить их исправность. 

3. Проверить исправность машины, включающих, выключающих и тормозных устройств, 
наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

4. Проверить правильность установки формата набора. 
5. Перед заливкой формы проверить прочность ее закрепления (по индикатору), а затем 

перевести в рабочее положение, приблизив литниковую часть к котлу. 
6. Проверить, включены ли местная вытяжная и общая приточно-вытяжная системы 

вентиляции; следует помнить, что вентиляция должна быть включена за 10-15 мин. до 
начала работы. 

7. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
8. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения к работе не 
приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. В котел загружать только сухие чушки сплава, постепенно и осторожно. 
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2. Отлитый наборный материал вынимать из формы щипцами. 
3. Запрещается при настройке и регулировке пользоваться неисправным инструментом, 

а также инструментом несоответствующих размеров. 
4. Запрещается проводить наладку и регулировку во время работы машины. 
5. Запрещается работать на машине с открытыми кожухами, а также оставлять машину 

без надзора с открытыми кожухами и крышками. 
6. Шлак из котла снимать сухой ложкой и сбрасывать в железный плотно 

закрывающийся ящик. 
7. При "замораживании" формы отключить ее обогрев. 
8. Останавливать машину только в "нулевом" (исходном) положении. При остановке 

машины в другом положении повернуть ее вручную. 
9. После выбрызгивания металла следует остановить машину, поставить в "нулевое" 

положение и только тогда проводить чистку. 
10. Сметать стружки со станка только щеткой в металлический закрывающийся ящик. 
11. Линейки и пробельный материал складывать только в предназначенное для этой 

цели место. 
12. Запрещается: 
- работать на неисправном оборудовании; 
- разбрасывать инструменты и приспособления; 
- загромождать рабочее место и подступы к нему; 
- вынимать и вставлять форму, применяя физическое усилие; 
- загружать котел грязным набором или влажным металлом (чушками) и перегружать 

его; 
- снимать стружку с линеек и машины; 
- наклоняться над машиной и отливным аппаратом во время работы оборудования; 
- допускать наличие на полу металлической стружки и опилок, разлитого масла и воды; 
- держать руки в зоне транспортирующего механизма; 
- вынимать руками отлитый материал; 
- допускать расплавления всего сплава в контрольном индикаторе. 
13. Форму с сеткой аккуратно вставлять и доводить до крайнего положения при помощи 

деревянного молотка или гартовой линейки. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении и 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение 
тока), электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его разрешения к 
работе не приступать. 

3. При прекращении подачи электроэнергии и возникновении вибрации или шума 
отключить оборудование. 

4. При выбросах металла или каких-либо неполадках немедленно отключить машину от 
сети. 

5. В случае разлива ртути из терморегулятора немедленно сообщить руководителю 
работ. Ртуть собирать немедленно, не допуская попадания ее в щели пола, в механизмы 
машин и т.п. Запрещается собирать ртуть голыми руками, для этого использовать 
амальгированные медные пластины и щетку. Собранную ртуть необходимо поместить в 
сосуд с водой, а в помещении провести местную дегазацию 3%-ным раствором 
перманганата калия или полисульфида натрия. 

6. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
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поставить в известность руководителя работ, вызвать медицинскую помощь, оказать первую 
помощь пострадавшему и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования причин 
случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Отключить оборудование, выключить общий вводной выключатель, почистить и 
привести в порядок рабочее место, сделать запись в журнале о техническом состоянии 
оборудования. 

2. Убрать инструменты и приспособления в отведенное место. 
3. Снять спецодежду и убрать ее в шкаф. 
4. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, руки ополоснуть 1-2%-ным раствором 

уксусной кислоты, прополоскать рот водой. 
 

Типовая инструкция по охране труда при плавке и розливе типографского сплава 
ТИ РО 29-001-005-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и не 

имеющие противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный 
инструктаж и инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе 
после стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных 
способов работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда 
не реже одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Не разрешается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на 
которых работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
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10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных оборудованных 
местах. 

11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 
раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 

12. Не загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 
противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 

13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается совместное хранение кислот и легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей (бензин, толуол, спирт, керосин, уайт-спирит и т.п.). Химические 
вещества хранить в количестве, не превышающем установленные нормы, в плотно закрытой 
посуде, имеющей надпись о содержимом. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Перед курением или едой тщательно прополоскать рот водой, руки ополоснуть 1-
2%-ным раствором уксусной кислоты и умыться теплой водой с мылом. Для питья 
рекомендуется употреблять 5%-ную подсоленную газированную воду. 

18. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
19. В рабочих помещениях ежедневно производить влажную уборку или с помощью 

пылесосов. 
20. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
21. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

22. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, застегнуть ее на все пуговицы. Удалить из карманов колющие и 
режущие предметы. Приготовить средства индивидуальной защиты, проверить их 
пригодность. Приготовить к работе все приспособления и устройства, проверить их 
исправность. Осмотреть состояние рабочего места. Убрать лишние предметы и инструменты 
с рабочей поверхности. Проверить, включена ли вентиляционная система, следует помнить, 
что вентиляционная система должна быть включена за 10-15 мин. до начала работы. 

2. Проверить исправность котла, предохранительных средств и приспособлений, 
просушить приспособление и изложницы. При газовом обогреве котла проветрить 
помещение, проверить, были ли закрыты все газовые краны и нет ли запаха газа. Проверить 
наличие тяги. Открыть кран на газопроводе перед горелками, зажечь специальный запальник 
и подвести его к горелке, медленно открывая краник, находящийся непосредственно перед 
горелкой, отрегулировать задвижкой подачу газа до устойчивого горения синевато-
фиолетовым пламенем с ярко выраженным зеленоватым конусом, без желтых и коптящих 
языков. 

3. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
4. Обо всех выявленных нарушениях доложить руководителю работ и без их устранения 
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к работе не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Выполнять только порученную руководителем работу. 
2. Запрещается допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношение к порученной 

работе. 
3. Загружать в котел только очищенный от краски и сухой металл. 
4. Уровень расплавленного металла в котле должен находиться на расстоянии не менее 

8 см от верхней кромки котла. 
5. Дробить сурьму в респираторе, предохранительных очках и рукавицах. 
6. При отливке чушек на гартоплавильной установке находиться с правой стороны 

станка. 
7. Приемную тележку загружать не более чем 9-10 отливками во избежание попадания 

их под транспортер. 
8. При розливе металла вручную наполнять ковш не более чем на 3/4 его объема. 
9. Местное укрытие над котлом открывать в момент загрузки, перемешивания, разливки 

(вручную) и очистки. 
10. Шлак собирать в металлические ящики с ручками. 
11. При газовом обогреве котла, следить за горением газа в горелке (газ должен гореть 

во всех отверстиях горелки), поддерживать горение без копоти. 
12. Запрещается: 
- использовать неисправный инструмент; 
- переполнять котел металлом; 
- загружать приемную тележку более чем 10 отливками; 
- открывать отсек электрооборудования без полного отключения гартоплавильной 

установки от электросети; 
- переполнять изложницы; 
- загружать в котел влажный и в краске металл; 
- производить ремонт, наладку и чистку оборудования, не отключив его от сети. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. При возгорании немедленно сообщить о пожаре всем работающим в помещении и 

приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 
2. При разливе металла засыпать его песком и после остывания убрать с пола. 
3. При аварии с газом (сильное вытекание, взрыв и т.п.) закрыть кран, проветрить 

помещение и вызвать аварийную службу. 
4. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение 

тока), отключить оборудование и доложить мастеру о неисправности электрооборудования и 
без его указания к работе не приступать. 

5. При прекращении подачи электроэнергии, появлении необычных для оборудования 
шума и вибрации отключить автомат. 

6. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
поставить в известность руководителя работ, вызвать медицинскую помощь, оказать первую 
помощь пострадавшему и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования причин 
случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Привести в порядок рабочее место, убрать инструменты, приспособления, смывочные 
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вещества в отведенные для них места. 
2. Обо всех неисправностях сообщить мастеру, сделать запись в журнале о состоянии 

оборудования. 
3. Снять спецодежду и убрать ее в шкаф. 
4. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом. Прополоскать рот водой, руки ополоснуть 

1-2%-ным раствором уксусной кислоты. 
 

Типовая инструкция по охране труда при работе на фотонаборном оборудовании 
ТИ РО 29-001-006-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе на фотонаборном оборудовании допускаются лица, прошедшие 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к работе по данной профессии 
(специальности), вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются 
к самостоятельной работе после стажировки, проверки теоретических знаний и 
приобретенных навыков безопасных способов работы. В дальнейшем на рабочем месте 
проводятся инструктажи по охране труда не реже одного раза в 6 месяцев. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Не разрешается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на 
которых работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенных по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Не загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
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14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 
в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается совместное хранение кислот и легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей (бензин, толуол, спирт, керосин, уайт-спирит и т.п.). Химические 
вещества хранить в количестве, не превышающем установленные нормы, в плотно закрытой 
посуде, имеющей надпись о содержимом. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
19. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 

20. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть халат и застегнуть его на все пуговицы, проверить наличие и исправность 
средств индивидуальной защиты (резиновых перчаток и др.). 

2. Проверить визуально рабочее место и оборудование, исправность системы 
защитного заземления; наличие и прочность крепления ограждений, предохранительных 
приспособлений, блокировок, сигнализации, включающих и выключающих устройств; 
действие вентиляционных установок; местные источники освещения, исправность 
водопроводных кранов и стоков воды. 

3. Убедиться, нет ли на машине (устройстве, аппарате, автомате) посторонних 
предметов (обтирочные материалы, ключи, отвертки и т.д.). 

4. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места, включена ли вентиляция. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. На фотонаборном оборудовании (машине, автомате типа 2НФА): 
- перед включением автомата убедиться, что все механизмы установлены в исходное 

положение, правильно установлен масштаб съемки, кегль шрифта, формат строки, все 
элементы управления на пульте находятся в исходном положении; 

- при проверках и регулировках снимать якоря магнитов в стартстопных муфтах следует 
только специальным инструментом; 

- следить за тем, чтобы щели фотодиодов, рисок и нулевой риски не были засорены; 
- снимать ограждения и дверцы электрооборудования; доступ к электронным блокам 

разрешается только квалифицированным наладчикам электроники, имеющим допуск на 
выполнение этих работ; 

- во избежание травмы пальцев рук быть осторожным при осмотре электроаппаратуры, 
автомата, при работе на строкорубном устройстве, устройстве для разрезки пленки и 
приспособлении для разрезки и склейки перфоленты; 

- запрещается работать на машинах и автоматах при открытых ограждениях и дверцах 
электрооборудования. 
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2. На фотонаборной машине (типа "Линотрон-505С"): 
- перед началом работы включить фотонаборную секцию в режим холостого хода; 
- при чистке ЭЛТ (электронно-лучевой трубки) и фотоумножителей отключать высокое 

анодное напряжение; 
- смену шрифтоносителей проводить при отключенном питании фотоумножителей на 

текстовой панели; 
- регулярно протирать ватой, смоченной в спирте, тракт движения перфоленты в 

считывателях; 
- следить за чистотой шрифтоносителей и при необходимости протирать их чистой 

ватой; 
- при зарядке фотоматериала в машину не переключать кнопку "прямое-обратное 

чтение"; 
- запрещается при зарядке бумаги в АЦПУ (алфавитно-цифровое печатающее 

устройство) останавливать руками вращающийся печатный барабан (заменять барабан 
только при полной его остановке); 

- запрещается снимать или направлять красящую ленту АЦПУ при вращающемся 
барабане (заменять красящую ленту только при полной остановке барабана); 

- доставать куски фотоматериала из зоны движения каретки при отключенном приводе; 
- ограждения и щетки вентиляторов во время работы машины должны быть на своих 

местах. 
3. На крупнокегельной машине (типа СФК): 
- кассы с комплектами фотоматриц следует располагать в непосредственной близости 

от зоны обслуживания; 
- фотографировать строку фотоматриц с верстатки, установленной на стойке 

оригиналодержателя, только при закрытой передней крышке; 
- при подъеме рамки с кассетой в верхнее исходное положение рычаг привода 

механизма межстрочного расстояния должен быть зафиксирован в секторе в исходном 
положении; 

- устанавливать и снимать кассету следует в исходном верхнем положении рамки 
каретки; 

- не разрешается работать с механизмом межстрочного расстояния без установленной 
в рамку кассеты. При возврате рамки без кассеты последнюю придерживать осторожно 
рукой по всей длине хода до исходного положения (до упора). 

4. На проявочных машинах (типа "Пакарон", "Автоматик" и т.п.): 
- перед включением проявочной машины включить проточную воду и установить по 

термометру соответствующую температуру, все выключатели установить в исходное 
положение ("Выключено"), проверить, заполнены ли все емкости реактивами и водой; 

- при заполнении рабочих емкостей проявочной машины рабочими растворами следует 
пользоваться воронкой или установкой для смешивания и заливки растворов (типа ЕАР-200); 

- остерегаться попадания в глаза рабочих растворов, а также на электропроводку и 
электрооборудование; 

- запрещается открывать боковые крышки и кожух, закрывающие электропроводку, 
электрооборудование и приборы; 

- вытаскивать из валиков навернувшуюся пленку при полной остановке машины. 
5. На фотонаборном комплексе (типа "Каскад"): 
- перед включением машин (автоматов) следует проверить правильность положения 

тумблеров на пульте управления, все ли механизмы установлены в исходное положение, 
правильно ли установлены масштаб съемки, кегль шрифта и формат строки; 

- при открывании заднего щитка корпуса силового оборудования автоматов, аппаратов и 
устройств, снятии кожухов управляющего устройства и открывании верхних крышек 
фотонаборных автоматов должны срабатывать блокировочные устройства обесточивания 
автомата (аппарата, устройства); 
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- на переднем и заднем щитках корпусов силового электрооборудования, на кожухах 
устройства питания импульсного осветителя, устройствах высоковольтного питания должны 
быть нанесены предупредительные знаки безопасности; 

- перфоленту следует заправлять при выключенном автомате (аппарате); убедиться в 
надежном ее закреплении в головке считывателя и только тогда включить тумблер 
считывающего устройства; отключать и подключать провода разъемов и плат следует при 
выключенном электропитании автомата (аппарата, устройства); 

- регулировать механизмы следует при помощи регулировочных винтов, шайб или 
других устройств, предусмотренных конструкцией машины; 

- при очистке контактов от нагара следить, чтобы пыль от нагара не попала в 
механизмы; 

- менять импульсную лампу и шрифтоносители следует при выключенном 
электропитании автомата (аппарата, устройства); 

- при смазке машин (автоматов, аппаратов, устройств) следить, чтобы масло не попало 
в электрифицированные узлы, на стекло объектива, осветители, фотопленку и перфоленту; 

- своевременно очищать перфоратор, предварительно отключив его от электросети; 
- для перемотки перфоленты в рулон применять специальное устройство. Рулоны 

перфолент закреплять резиновыми кольцами, укладывать в специальные огнебезопасные 
подносы и хранить в специальных шкафах. 

6. На проявочной установке: 
- не допускать попадания растворов на электропроводку; 
- ежедневно проверять плотность крепления шлангов, надежность работы вентиляции, 

исправность защитного заземления и пускорегулирующей аппаратуры; 
- следить за температурой наружной поверхности секции сушки (температура не должна 

превышать 45°С); 
- периодически контролировать блокировочные устройства (при открывании двери 

электрошкафа и снятии щитов с установки они должны автоматически выключать вводной 
автоматический выключатель); 

- остерегаться попадания в глаза химических веществ при заправке установки рабочими 
растворами; 

- заполнять емкости растворами проявителя и фиксажа только после полного 
отключения установки от электросети. 

7. Запрещается: 
- работать на автоматах (аппаратах, устройствах) со снятыми крышками и кожухами или 

оставлять их с открытыми ограждениями или откинутым пультом управления; 
- доставать фотоматериал при включенном автомате, если он попал в зону механизма 

развертки знаков и механизма масштаба съемки; 
- прикасаться к каретке или сталкивать ее с места при выключенном приводе; 
- отключать перфоратор наборно-программирующих аппаратов от клавиатуры во время 

программирования; 
- проверять на электрографическом оборудовании наличие любого напряжения 

замыканием на корпус плюсового или минусового контакта; 
- прикасаться руками к платам-накопителям запоминающего устройства ширин знаков 

из-за образования на них зарядов статического электричества; 
- облокачиваться на устройство и протяжной механизм. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 

исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре и всем работающим в помещении и 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение 
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тока), заземляющий провод оборван, оборудование немедленно отключить, доложить 
мастеру о неисправности электрооборудования и без его разрешения к работе не 
приступать. 

3. Отключить оборудование от сети, прекратить работу и уведомить администрацию 
цеха в случае неисправности оборудования, предохранительных, оградительных, 
блокировочных, сигнализирующих устройств, а также при появлении искрения, запаха гари и 
дыма в электрооборудовании. 

4. При прекращении подачи электроэнергии и возникновении вибрации и посторонних 
шумов отключить оборудование. 

5. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
поставить в известность руководителя работ, вызвать медицинскую помощь, оказать первую 
помощь пострадавшему и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования причин 
случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить оборудование, убрать инструменты, приспособления в отведенные места, 
привести в порядок рабочее место. 

2. О неполадках оборудования необходимо сообщить руководителю цеха, участка. 
3. Проверить, выключены ли нагревательные приборы, освещение, вентиляция и вода. 
4. Снять средства индивидуальной защиты и спецодежду, убрать их в шкаф. 
5. Вымыть руки и умыться теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда для оператора электронного набора и верстки на 

ПЭВМ (ПК) 
ТИ РО 29-001-007-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. Все вновь поступившие на работу, независимо от предыдущего стажа и вида работ, 

допускаются к самостоятельной работе только после прохождения вводного инструктажа по 
охране труда, инструктажа на рабочем месте, а также медицинского осмотра и не имеющие 
противопоказаний. В дальнейшем на рабочем месте проводятся повторные инструктажи по 
безопасности труда не реже одного раза в 6 месяцев. 

2. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

3. Периодичность медосмотров работающих на видеотерминальных устройствах (ВТУ), 
обусловленная повышенным напряжением зрения, психоэмоциональным напряжением и 
напряжением мышц рук 1 раз в год врачами офтальмологом, невропатологом и хирургом. 

4. Работа за дисплеями сопровождается ограниченной двигательной активностью, 
монотонностью и значительным зрительным напряжением. 

5. Помещения, предназначенные для размещения рабочих мест, оснащенных 
дисплеями, следует оснащать солнцезащитными устройствами (жалюзи, шторы и пр.). 

6. ВТУ должны располагаться на расстоянии не менее 1 м от стен, рабочие места с 
дисплеями должны располагаться между собой на расстоянии не менее 1,5 м. 

7. Размер экрана по диагонали должен быть не менее 31-38 см. 
8. Экран должен быть плоским, что позволяет исключить на нем наличие ярких пятен за 

счет отражения световых потоков. 
9. Клавиатура дисплея не должна быть жестко связана с монитором. 
10. Видеомонитор должен быть оборудован поворотной площадкой, позволяющей 

перемещать ВТУ в горизонтальной и вертикальной плоскостях в пределах 130-220 мм и 
изменять угол наклона экрана на 10-15°. 
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11. Все помещения с дисплеями и ВТУ должны иметь естественное и искусственное 
освещение. 

12. Запрещается применение открытых ламп (без арматуры) в установках общего и 
местного освещения. 

13. Искусственное освещение в помещениях с ВТУ следует осуществлять в виде 
комбинированной системы освещения: общего и местного на рабочих местах. 

14. В качестве источников общего освещения должны использоваться люминесцентные 
лампы белого света. 

15. Местное освещение обеспечивается светильниками, установленными 
непосредственно на столешнице. Допускается использование ламп накаливания. 

16. В помещениях с ВТУ параметры микроклимата должны быть следующими: 
- в холодные периоды года температура - 22-24°С, относительная влажность - 50-40%; 
- в теплые периоды года температура - 23-25°С, относительная влажность - 60-40%. 
17. Помещения с ВТУ следует оборудовать установками кондиционирования воздуха, 

которые позволят поддерживать параметры микроклимата в необходимых пределах в 
течение всех сезонов года. 

18. Уровень шума на рабочем месте не должен превышать 50 дБА. 
19. Для борьбы с запыленностью воздуха необходимо проводить влажную ежедневную 

уборку и регулярное проветривание помещения. 
20. Рабочее место должно включать: рабочий стол, стул с регулируемой высотой 

сиденья и подставку для ног. 
21. На рабочем месте необходимо предусматривать подставку для ног (400 x 350 мм) с 

регулировкой высоты (0-150 мм) и угла наклона (0-20°). 
22. Рациональный режим труда и отдыха предусматривает строгое соблюдение 

перерывов, активное их проведение. 
23. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. 

Употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в нетрезвом виде 
запрещается. 

24. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. 

25. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
26. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
27. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

28. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Осмотреть рабочее место и оборудование. Убрать все лишние предметы. 
2. Очистить экран дисплея от пыли. Отрегулировать высоту и угол наклона экрана. 
3. Отрегулировать уровень освещенности рабочего места. 
4. Отрегулировать кресло по высоте. Проверить исправность оборудования. 
5. Отрегулировать оптимальный контраст изображения. Убрать мерцание и блики, если 

они имеются. 
6. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить руководителю 

работ и до устранения неполадок и разрешения руководителя к работе не приступать. 
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III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Экран должен находиться ниже уровня глаз на 5° и располагаться в прямой плоскости 
или с наклоном на оператора (15°). 

2. Расстояние от глаз оператора до экрана должно быть в пределах 40-80 см. 
3. Наклон клавиатуры должен находиться в пределах 10-15°. 
4. Уровень искусственной освещенности на рабочем месте должен быть не ниже: 
- поверхность экрана - 300 лк; 
- рукопись - 400 лк; 
- клавиатура - 400 лк. 
5. Местный источник света по отношению к рабочему месту должен располагаться 

таким образом, чтобы исключить попадание в глаза прямого света и должен обеспечивать 
равномерную освещенность на поверхности 40 x 40 см, не создавать слепящих бликов на 
клавиатуре и других частях пульта, а также на экране видеотерминала в направлении глаз 
оператора. 

6. Для защиты от электромагнитных излучений должны использоваться специальные 
фильтры для экранов. 

7. При периодическом наблюдении за экраном: экран должен находиться справа, 
клавиатура напротив правого плеча, а документы в центре левого угла обзора. При 
постоянной работе экран должен быть расположен в центре поля обзора, документы слева 
на столе или на специальной подставке. Рукопись, клавиатура и экран должны быть удалены 
на одинаковое расстояние от глаз работника. 

8. Для снижения зрительного и общего утомления после каждых 1-1,5 часа работы за 
экраном следует использовать регламентированные перерывы, во время которых 
осуществляется пассивный отдых. Распределение перерывов в первую и вторую половину 
рабочей смены может быть следующим: 3 перерыва по 5 мин. до обеда и 3 перерыва по 10 
мин. после обеда. 

9. Запрещается использовать электронагревательные приборы с открытой спиралью. 
10. В течение рабочей смены экран дисплея должен быть один раз очищен от пыли. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. Немедленно прекратить работу, отключить ВТУ и доложить руководителю работ: 
- если наблюдается повышенный уровень шума при работе оборудования; 
- если наблюдается повышенное тепловыделение от оборудования; 
- если мерцание экрана не прекращается; 
- если наблюдается прыганье текста на экране; 
- если чувствуется запах гари и дыма; 
- если заземляющий провод оборван; 
- если прекращена подача электроэнергии. 
2. В случае возгорания или пожара работники должны немедленно вызвать пожарную 

команду, сообщить руководителю работ и приступить к ликвидации очага пожара 
имеющимися средствами огнетушения. 

3. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
поставить в известность руководителя работ, вызвать медицинскую помощь, оказать первую 
помощь пострадавшему и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования причин 
случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Привести в порядок рабочее место. 
2. Отключить и обесточить оборудование. 
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Типовая инструкция по охране труда при работе на электрографическом 

оборудовании 
ТИ РО 29-001-008-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие группу по 

электробезопасности не ниже III, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Не разрешается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на 
которых работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
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закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается совместное хранение кислот и легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей (бензин, толуол, спирт, керосин, уайт-спирит и т.п.). Химические 
вещества хранить в количестве, не превышающем установленные нормы, в плотно закрытой 
посуде, имеющей надпись о содержимом. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Разборку, ремонт и чистку электрографических аппаратов должен осуществлять 
специальный персонал, имеющий допуск к обслуживанию электроустановок напряжением 
свыше 1000 В и квалификацию IV группы. 

18. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
19. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
20. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

21. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Приготовить средства индивидуальной 
защиты, проверить их исправность. 

2. Ознакомиться с записью в Журнале технического состояния оборудования. 
3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Проверить исправность оборудования, 

наличие и прочность крепления ограждений, исправность предохранительных устройств, 
включающих и выключающих устройств, защитное заземление, работу защелок рамки 
стекла. 

4. Удалить с фоторепродукционной камеры, осветителей или другого оборудования 
пыль, обтирочные материалы или другие посторонние предметы, подготовить все 
приспособления и инструменты. 

5. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места, включена ли вентиляция. 
6. Обо всех выявленных неполадках доложить руководителю работ и до их устранения к 

работе не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. При работе с селеновыми пластинами работать в резиновых перчатках, перед едой и 
после работы мыть руки с мылом. Необходимо помнить, что селен воздействует на кожу и 
слизистые оболочки, соли селена вызывают дерматиты, нарушают обмен веществ. 

2. При вставке репродуцируемых оригиналов в оригиналодержатель стеклоприжим 
опускать осторожно. 

3. При повороте оригиналодержателя в вертикальное положение нужно придерживать 
его рукой. 

4. Проверить работу процессора в закрытом состоянии. При включении процессора в 
рабочее положение стоять на резиновом коврике. 

5. Проверить надежность крепления пластин в кассетах, обратив особое внимание на 
крепежные винты. 

6. В момент электризации полупроводникового селенового слоя запрещается выводить 
пластину из-под коронного разрядника и касаться ее руками, так как в этот момент на 
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пластине остается высокое напряжение. 
7. Перед переносом электрографического видимого изображения с селеновой пластины 

на формный материал проверить работу переносного устройства, действие вольтметра и 
индикаторных ламп. 

8. Закреплять электрографическое изображение на бумаге химическим способом с 
применением органических растворителей следует в вытяжных шкафах. 

9. Чистить селеновые пластины от остатков электрографического видимого 
изображения под включенной местной вытяжной вентиляцией. 

10. Тампоны с остатками очищающих и моющих средств складывать в металлические 
плотно закрывающиеся ящики. По окончании смены содержимое ящиков удалять из 
помещения. 

11. Во избежание получения ожогов быть осторожным и не отвлекаться: 
12. при закреплении изображения на алюминиевой фольге термическим способом; 
13. при травлении офсетной формы в кювете раствором ортофосфорной кислоты; 
14. при обслуживании высоковольтного электроблока. 
15. При отключении аппарата от электросети разрядить высоковольтные конденсаторы, 

нажимая отверткой с изолированной ручкой попеременно на верхние подвижные части 
обоих контактов, пока не прекратится искрение между контактами. 

16. Составлять электрографический проявитель следует в стеклянных сосудах с 
притертой пробкой и работать в вытяжном шкафу, чтобы проявляющий порошок не 
распространялся по помещению. 

17. Запрещается: 
- располагать около процессора легковоспламеняющиеся жидкости (спирт, ацетон и 

т.д.), так как при получении копии искровой разряд статического электричества может 
вызвать пожар или взрыв; 

- прикасаться руками к селеновым пластинам, имеющим электростатический заряд; 
- работать влажными руками; 
- вынимать бумагу и оригиналы, не отключив аппарат от электросети. Необходимо 

помнить, что на поверхности селена долгое время сохраняются электрические заряды; 
- работать с токсическими химическими веществами и их растворами без специальных 

средств защиты; 
- хранить вместе с горючими веществами легковоспламеняющиеся жидкости; 
- пробовать на вкус какие-либо вещества, растирать или брать их руками, а также пить 

воду из рабочей посуды; 
- работать на аппарате одновременно двум рабочим; 
- регулировать, смазывать и чистить аппарат, не отключив его от сети; 
- оставлять аппарат включенным при уходе с рабочего места; 
- оставлять на аппарате масленки, отвертки, ветошь и т.д.; 
- работать с треснувшим стеклом; 
- допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе; 
- передавать оборудование другому лицу. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. При возгорании, немедленно отключить аппарат, обесточить электросеть за 

исключением осветительной сети, вызвать пожарную команду, сообщить руководителю 
работ и приступить к ликвидации очага пожара, имеющимися средствами огнетушения. 

2. Если на металлических частях аппарата обнаружено напряжение (ощущение тока), 
заземляющий провод оборван, отключить аппарат, доложить мастеру о неисправности и без 
его указаний к работе не приступать. 

3. Отключить оборудование при прекращении подачи электроэнергии или 
возникновении вибрации и шума. 
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4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
поставить в известность руководителя работ, вызвать медицинскую помощь, оказать первую 
помощь пострадавшему и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования причин 
случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить аппарат, сделать запись в Журнале о состоянии оборудования. Привести 
в порядок рабочее место. Убрать инструменты, приспособления и смывочные вещества в 
отведенные места. 

2. Снять спецодежду и убрать ее в шкаф. 
3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом. 
4. Сообщить руководителю работ обо всех неполадках, обнаруженных в процессе 

работы и принятых мерах. 
 

Типовая инструкция по охране труда при работе на копировально-множительном 
оборудовании (типа "Канон", "Ксерокс" и т.п.) 

ТИ РО 29-001-009-02 
 

I. Общие требования безопасности 
 

1. К работе на копировально-множительном оборудовании допускаются лица, 
прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к работе по данной 
профессии (специальности), вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте. Рабочие 
допускаются к самостоятельной работе после стажировки, проверки теоретических знаний и 
приобретенных навыков безопасных способов работы. В дальнейшем на рабочем месте 
проводятся инструктажи по охране труда не реже одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Руководитель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
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- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается совместное хранение кислот и легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей (бензин, толуол, спирт, керосин, уайт-спирит и т.п.). Химические 
вещества хранить в количестве, не превышающем установленные нормы, в плотно закрытой 
посуде, имеющей надпись о содержимом. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
19. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 

20. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Приготовить средства индивидуальной 
защиты, проверить их целостность. 

2. Осмотреть оборудование и рабочее место. Проверить исправность оборудования, 
включающих и выключающих устройств, надежность функционирования предохранительных 
приспособлений, наличие защитного заземления. Убрать все лишние предметы. 

3. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
4. Обо всех замеченных недостатках и неисправностях сообщить руководителю работ и 

до устранения неполадок к работе не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Чистку цилиндра производить в резиновых медицинских перчатках этиловым 
ректифицированным спиртом согласно инструкции по обслуживанию. 

2. После каждой чистки цилиндра, зарядника, узлов и т.д. мыть руки теплой водой с 
мылом. 

3. Рассыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом. 
4. Запрещается: 
- чистку аппарата проводить, не отключив оборудование от сети; 
- опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-либо вещи помимо 



Охрана труда - Информационный ресурс 

http://ohrana-bgd.ru/ 

 

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; 
- работать сидя и заниматься посторонними разговорами; 
- покидать рабочее место, не выключив аппарат; 
- вынимать застрявшие листы, не отключив оборудование; 
- опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-либо вещи помимо 

оригинала; 
- работать на аппарате с треснувшим стеклом. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. При возгорании, немедленно отключить аппарат, обесточить электросеть за 

исключением осветительной сети, вызвать пожарную команду, сообщить руководителю 
работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения. 

2. Если на металлических частях аппарата обнаружено напряжение (ощущение тока) - 
отключить аппарат, доложить мастеру о неисправности и без его указаний к работе не 
приступать. 

3. Отключить оборудование при прекращении подачи электроэнергии или 
возникновении вибрации и шума. 

4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
поставить в известность руководителя работ, вызвать медицинскую помощь, оказать первую 
помощь пострадавшему и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования причин 
случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить аппарат. Привести в порядок рабочее место. 
2. Снять спецодежду и убрать ее в шкаф. 
3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом. 
4. Сообщить руководителю работ обо всех неполадках, обнаруженных в процессе 

работы, и принятых мерах. 
 

Глава 2. Формные процессы 
 

Типовая инструкция по охране труда при изготовлении печатных форм высокой 
печати 

ТИ РО 29-001-010-02 
 

I. Общие требования безопасности 
 

1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
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другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Не разрешается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на 
которых работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Совместное хранение кислот и легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей (бензин, толуол, спирт, керосин, уайт-спирит и т.п.) запрещается. Химические 
вещества хранить в количестве, не превышающем установленные нормы, в плотно закрытой 
посуде, имеющей надпись о содержимом. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
19. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 
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20. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, застегнуть ее на все пуговицы. Проверить наличие и исправность 
средств индивидуальной защиты. 

2. Проверить визуально рабочее место и оборудование, исправность системы 
защитного заземления, наличие и прочность крепления ограждений, предохранительных 
приспособлений, блокировок, действие вентиляционных установок, исправность 
водопроводных кранов и стоков воды. 

3. О выявленных неисправностях сообщить руководителю подразделения. До 
устранения неполадок к работе не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. При работе на цинкорубилке: 
- верхний нож должен быть хорошо пригнан, отточен и огражден защитной планкой; 
- зазор между ножами в горизонтальной плоскости не должен превышать 0,03 мм; 
- верхняя траверса по отношению к нижней не должна иметь перекоса; 
- во избежание получения многократного реза педаль нажимать до конца; 
- рабочая поверхность стола должна быть на уровне режущей кромки нижнего ножа, 

левый (от рабочего) конец подвижного ножа должен заходить в зацепление с неподвижным в 
нижнем положении на 1,5-2 мм; 

- следить за надежной фиксацией рычага переключения с однократного реза на 
многократный во избежание выключения его во время работы станка; 

- после разрезки острые края пластины зашлифовать; 
- пластины устанавливать в специальные устойчивые стеллажи; 
- запрещается ставить ногу на педаль во время укладки или выемки пластины, 

вынимать из-под ножа обрезанные куски металла, работать вдвоем, передавать что-либо 
через станок, прислонять пластины к стене или оборудованию. 

2. При работе на центрифуге: 
- перед включением ротора проверить надежность крепления его на валу редуктора и 

двигателя привода на остове, отсутствие заедания ротора и легкость его вращения, 
надежность крепления пластины; 

- при включении ротора убрать руки из зоны вращения и не наклонять голову к 
вращающимся деталям, закрыть дверцы; 

- запрещается вынимать пластину до окончательной остановки ротора. 
3. При закладке фотоформ и пластин в копировальную раму проверить устойчивость 

закрепления подъемного стекла. Запрещается поддерживать его плечом и головой. 
4. Копировальную раму переводить из горизонтального положения в вертикальное 

плавно, поддерживая рукой. 
5. Запрещается накопление пыли на копировальном оборудовании, центрифугах, 

копировальных рамах, вакуум-насосах, осветительных установках, трансформаторах, 
реостатах и т.п. 

6. Обжиг копий в расплавленных солях проводить с использованием дежурных 
брезентовых рукавиц и прорезиненного фартука, оберегаться брызг растворов. 

7. На установках для обжига необходимо: 
- ежедневно контролировать температуру расплавленных солей и не допускать 

нарушения технологического режима; 
- ежемесячно контролировать состав расплавленных солей; 
- ежегодно очищать ванны с полной заменой солей. 
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8. Соли (NaNO2 и KNO3) следует хранить отдельно от других химикатов, в герметически 
закрытой посуде с надписями о содержимом, в закрытых шкафах. 

9. Запрещается смешение солей с другими веществами. 
10. Получение, приготовление и выдачу солей выполняет ответственное лицо, которое 

инструктирует работников, обслуживающих установки для обжига. Количество солей в 
рабочих помещениях не должно превышать их сменной потребности. 

11. Запрещается оставлять работающие установки без присмотра. 
12. В рабочих помещениях необходимо обеспечить максимальную чистоту. 
13. Не допускать попадания в расплавленные соли предметов, пыли и других веществ. 
14. При травлении пластин следить за герметизацией крышки. Откачивать травящий 

раствор необходимо при закрытой крышке. 
15. При травлении клише эмульсионным способом соблюдать следующую 

последовательность составления реактивов: вода, азотная кислота, диэтилбензол и 
поверхностно-активная добавка. 

16. Запрещается: 
- работать с дуговыми фонарями, не имеющими поддонов и ненадежно 

прикрепленными к штативу; 
- работать с дуговыми фонарями, ксеноновыми и ртутно-кварцевыми лампами, не 

имеющими рефлекторов и рационально оборудованной местной вытяжной вентиляции, 
удаляющей избыточное тепло и вредные выделения; 

- облучение открытых частей тела (рук, лица) ртутно-кварцевыми лампами; 
- регулировать угли руками при включенных фонарях, браться руками за неостывшие 

угли и держатели, а также применять для их регулировки металлические предметы; 
- открывать травильную машину во время ее работы; 
- работать с травящим раствором без средств защиты; 
- проводить смену ламп, их чистку, наладку и чистку самой рамы, чистку покровного 

стекла, не отключив оборудование от сети; 
- работать на неисправной раме; 
- загромождать жалюзи на дверях рамы, ухудшая условия вентиляции; 
- поворачивать раму на 180°, если покровное стекло в горизонтальном положении не 

зафиксировано защелкой; 
- работать на оборудовании вдвоем; 
- класть инструменты, вещи, масленки, ветошь и т.п. на стекло рамы. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 

исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении и 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение 
тока), отключилась вентиляционная система, появились шум и вибрация, отключилась 
электроэнергия, отключить оборудование немедленно, доложить мастеру о неисправности и 
без его указания к работе не приступать. 

3. При попадании на кожный покров: 
- щелочи (растворов) использовать 2-3%-ный раствор уксусной кислоты; 
- кислоты (растворов) использовать 5%-ный раствор питьевой соды. 
4. При попадании на слизистую оболочку: 
- щелочи (растворов) использовать 1-2%-ный раствор уксусной кислоты; 
- кислоты (растворов) использовать 2-3%-ный раствор питьевой соды. 
5. После нейтрализации пораженные участки обильно промыть водой. 
6. При попадании прямого потока света в глаза (от ртутных и др. ламп) промыть их 

настоем чая или водой и немедленно обратиться к врачу. 
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7. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
поставить в известность руководителя работ, вызвать медицинскую помощь, оказать первую 
помощь пострадавшему и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования причин 
случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Отключить оборудование и осветительные установки, убрать инструменты и 
приспособления в отведенные места, привести в порядок рабочее место. 

2. О неисправностях сообщить руководителю цеха, участка. 
3. Проверить, выключены ли нагревательные приборы, освещение, вентиляция, вода, 

газ. 
4. Снять средства индивидуальной защиты и спецодежду, убрать их в шкаф. 
5. Тщательно вымыть руки и умыться теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при выполнении копировальных офсетных 

процессов 
ТИ РО 29-001-011-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
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- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Совместное хранение кислот и легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей (бензин, толуол, спирт, керосин, уайт-спирит и т.п.) запрещается. Химические 
вещества хранить в количестве, не превышающем установленные нормы, в плотно закрытой 
посуде, имеющей надпись о содержимом. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
19. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

20. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, застегнуть ее на все пуговицы. Проверить наличие и исправность 
средств индивидуальной защиты. 

2. Проверить визуально рабочее место и оборудование, исправность системы 
защитного заземления, наличие и прочность крепления ограждений, предохранительных 
приспособлений, блокировок, действие вентиляционных установок, исправность 
водопроводных кранов и стоков воды. 

3. О выявленных неисправностях сообщить руководителю подразделения. До 
устранения неполадок к работе не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Нитроцеллюлозные и резиновые клеи, а также растворители (ацетон, бензин, 
амилацетат, спирт этиловый и др.) хранить в металлическом шкафу, в плотно закрытой 
посуде из небьющихся и негорючих материалов в количестве, не превышающем их сменной 
потребности. 

2. Негативы, диапозитивы, готовые монтажи хранить на специальных стеллажах. 
3. В случае использования для монтажа стекол последние должны быть без трещин и 

разбитых краев, с закругленными, зашлифованными краями. 
4. Режущий инструмент, граверные иглы и штихеля держать только в футлярах, 
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запрещается класть их в карманы. 
5. Устанавливать пластины в центрифугу и снимать их при полной остановке ротора. 
6. Переносить формные пластины и печатные формы только по одной. В противном 

случае следует использовать тележку. При закладке фотоформ (монтажей) и пластин в 
копировальную раму проверить устойчивость закрепления подъемного стекла. Запрещается 
поддерживать его плечом или головой. 

7. Копировальную раму переводить из горизонтального в вертикальное положение 
плавно, придерживая ее рукой. 

8. При установке формы в центрифугу быть осторожным в зоне нагревателей. При 
включении ротора следует убрать руки из зоны вращения и не наклонять голову над 
вращающимися деталями, закрыть дверцы. Запрещается вынимать пластину до 
окончательной остановки ротора. 

9. При взвешивании хромовых солей следует пользоваться респираторами. Все работы 
с растворами, содержащими хромовые соединения, выполнять в резиновых перчатках. 
Хромовые растворы, попавшие на тело, надо немедленно смыть обильной струей воды. 

10. Следить за надежным креплением трубопроводов для раствора и плотным 
закрытием крышек проявочных и травильных ванн. 

11. Работы по проявлению и травлению выполнять с применением средств 
индивидуальной защиты. 

12. Перед началом проявления и травления убедиться в эффективности работы 
местной вытяжной вентиляции, в исправности насосной системы и растворопроводов. 

13. Перед загрузкой пластины в травильную машину надеть резиновые перчатки, 
предварительно смазав руки защитным кремом (пастой). 

14. Следить за исправностью блокировки в травильной машине и за плотностью 
соединений кислотопроводов. Запрещается работать на машине, если блокировка допускает 
пуск машины при неплотно закрытой крышке. 

15. При обработке пластин вручную работать в очках и резиновых перчатках. 
16. Следить за надежной работой местного вентиляционного отсоса. 
17. Запрещается: 
- работать с осветительными установками, не имеющими рефлекторов и местных 

вентиляционных отсосов; 
- работать возле осветителей без защитных очков с защитными светофильтрами; 
- опираться руками или локтями на стекло монтажного стола, использовать для работы 

монтажные столы с разбитыми (треснувшими) стеклами; допускать нагревание стекла от 
нижнего источника света; 

- поддерживать или подталкивать вручную стекло копировальной рамы; 
- во время работы центрифуги, проявочной и травильной машин открывать крышки 

ванн, устранять неполадки, добавлять раствор и т.д.; 
- разливать проявочные и травящие растворы, работать с растворами при отсутствии 

местной вытяжной вентиляции; 
- оставлять без надзора рабочие помещения; 
- работать на монтажных столах с простым, не матовым стеклом. 
18. Тампоны, смоченные рабочими растворами и растворителями, обрезки фотопленки 

и т.п. следует убирать в металлические ящики с крышкой и удалять из помещения каждую 
смену. 

19. Края прозрачной основы для монтажа должны иметь тупые, не рваные края. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении и 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 
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2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение 
тока), отключилась вентиляционная система, появились шум и вибрация, отключилась 
электроэнергия, отключить оборудование немедленно, доложить мастеру о неисправности и 
без его указания к работе не приступать. 

3. При попадании на кожный покров: 
- щелочи (растворов) использовать 2-3%-ный раствор уксусной кислоты; 
- кислоты (растворов) использовать 5%-ный раствор питьевой соды. 
4. При попадании на слизистую оболочку: 
- щелочи (растворов) использовать 1-2%-ный раствор уксусной кислоты; 
- кислоты (растворов) использовать 2-3%-ный раствор питьевой соды. 
5. После нейтрализации пораженные участки обильно промыть водой. 
6. При попадании прямого потока света в глаза (от ртутных и др. ламп), промыть их 

настоем чая или водой и немедленно обратиться к врачу. 
7. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 

поставить в известность руководителя работ, вызвать медицинскую помощь, оказать первую 
помощь пострадавшему и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования причин 
случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Отключить оборудование и осветительные установки, убрать инструменты и 
приспособления в отведенные места, привести в порядок рабочее место. 

2. О неисправностях сообщить руководителю цеха, участка. 
3. Проверить, выключены ли нагревательные приборы, освещение, вентиляция, вода, 

газ. 
4. Снять средства индивидуальной защиты и спецодежду, убрать их в шкаф. 
5. Тщательно вымыть руки и умыться теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при изготовлении трафаретных печатных форм 

ТИ РО 29-001-012-02 
 

I. Общие требования безопасности 
 

1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
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посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Не загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Совместное хранение кислот и легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей (бензин, толуол, спирт, керосин, уайт-спирит и т.п.) запрещается. Химические 
вещества хранить в количестве, не превышающем установленные нормы, в плотно закрытой 
посуде, имеющей надпись о содержимом. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование, и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
19. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

20. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, застегнуть ее на все пуговицы. Проверить наличие и исправность 
средств индивидуальной защиты. 

2. Проверить визуально рабочее место и оборудование, исправность системы 
защитного заземления, наличие и прочность крепления ограждений, предохранительных 
приспособлений, блокировок, действие вентиляционных установок, исправность 
водопроводных кранов и стоков воды. 

3. О выявленных неисправностях сообщить руководителю подразделения. До 
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устранения неполадок к работе не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Металлические формные рамы должны иметь гладкую поверхность, без заусениц, 
щелей и трещин. 

2. Работа на пневматическом натяжном устройстве и пневматической копировальной 
раме допускается только при наличии опломбированного и исправного манометра и 
предохранительного клапана. 

3. При работе с клеевой композицией "ТК", солями хрома и другими химическими 
веществами и растворами пользоваться средствами защиты (резиновыми перчатками). 
Попавшие на руки и тело химические реактивы или растворы немедленно смыть обильной 
струей воды. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении и 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение 
тока), отключилась вентиляционная система, появились шум и вибрация, отключилась 
электроэнергия, отключить оборудование немедленно, доложить мастеру о неисправности и 
без его указания к работе не приступать. 

3. При попадании на кожный покров: 
- щелочи (растворов) использовать 2-3%-ный раствор уксусной кислоты; 
- кислоты (растворов) использовать 5%-ный раствор питьевой соды. 
4. При попадании на слизистую оболочку: 
- щелочи (растворов) использовать 1-2%-ный раствор уксусной кислоты; 
- кислоты (растворов) использовать 2-3%-ный раствор питьевой соды. 
5. После нейтрализации пораженные участки обильно промыть водой. 
6. При попадании прямого потока света в глаза (от ртутных и др. ламп), промыть их 

настоем чая или водой и немедленно обратиться к врачу. 
7. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 

поставить в известность руководителя работ, вызвать медицинскую помощь, оказать первую 
помощь пострадавшему и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования причин 
случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Отключить оборудование и осветительные установки, убрать инструменты и 
приспособления в отведенные места, привести в порядок рабочее место. 

2. О неисправностях сообщить руководителю цеха, участка. 
3. Проверить, выключены ли нагревательные приборы, освещение, вентиляция, вода, 

газ. 
4. Снять средства индивидуальной защиты и спецодежду, убрать их в шкаф. 
5. Тщательно вымыть руки и умыться теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на пробопечатных станках 

ТИ РО 29-001-013-02 
 

I. Общие требования безопасности 
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1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Не загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Совместное хранение кислот и легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей (бензин, толуол, спирт, керосин, уайт-спирит и т.п.) запрещается. Химические 
вещества хранить в количестве, не превышающем установленные нормы, в плотно закрытой 
посуде, имеющей надпись о содержимом. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
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неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
19. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

20. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, застегнуть ее на все пуговицы. Проверить наличие и исправность 
средств индивидуальной защиты. 

2. Проверить визуально рабочее место и оборудование, исправность системы 
защитного заземления, наличие и прочность крепления ограждений, предохранительных 
приспособлений, блокировок, действие вентиляционных установок, исправность 
водопроводных кранов и стоков воды. 

3. О выявленных неисправностях сообщить руководителю подразделения. До 
устранения неполадок к работе не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Перед пуском станка убедиться, что в опасной зоне нет посторонних лиц, а самому не 
стоять близко к двигающейся каретке. 

2. Во время движения каретки запрещается: 
- поправлять и поддерживать бумагу; 
- увлажнять, протирать, поправлять форму, накатывать на нее краску; 
- смазывать, чистить, регулировать станок. 
3. Рабочие растворы (квантагенат калия, гидрофилизующий раствор, декстрины) 

обязательно держать в стеклянной или эмалированной посуде с плотно закрывающимися 
крышками и четкими обозначениями содержимого. 

4. Следить за тем, чтобы был свободный доступ к станку со всех сторон, чтобы форма 
была прочно закреплена на талере. 

5. Формы хранить только на специальных стеллажах. Края формы не должны выступать 
за стеллажи. При переноске форм пользоваться брезентовыми рукавицами и специальными 
тележками для перевозки форм. 

6. Смывку офсетной резины проводить при помощи специального смывочного 
устройства, стоя сбоку от каретки. 

7. Запрещается смывать валики вручную на ходу. 
8. Запрещается оставлять без надзора станок, включенный на рабочий ход. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 

исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении и 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение 
тока), отключилась вентиляционная система, появились шум и вибрация, отключилась 
электроэнергия, отключить оборудование немедленно, доложить мастеру о неисправности и 
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без его указания к работе не приступать. 
3. При попадании на кожный покров: 
- щелочи (растворов) использовать 2-3%-ный раствор уксусной кислоты; 
- кислоты (растворов) использовать 5%-ный раствор питьевой соды. 
4. При попадании на слизистую оболочку: 
- щелочи (растворов) использовать 1-2%-ный раствор уксусной кислоты; 
- кислоты (растворов) использовать 2-3%-ный раствор питьевой соды. 
5. После нейтрализации пораженные участки обильно промыть водой. 
6. При попадании прямого потока света в глаза (от ртутных и др. ламп) промыть их 

настоем чая или водой и немедленно обратиться к врачу. 
7. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 

поставить в известность руководителя работ, вызвать медицинскую помощь, оказать первую 
помощь пострадавшему и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования причин 
случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Отключить оборудование и осветительные установки, убрать инструменты и 
приспособления в отведенные места, привести в порядок рабочее место. 

2. О неисправностях сообщить руководителю цеха, участка. 
3. Проверить, выключены ли нагревательные приборы, освещение, вентиляция, вода, 

газ. 
4. Снять средства индивидуальной защиты и спецодежду, убрать их в шкаф. 
5. Тщательно вымыть руки и умыться теплой водой с мылом. 

 
Глава 3. Печатные процессы 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на плоскопечатных машинах высокой 

печати 
ТИ РО 29-001-014-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную, дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 
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6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Не разрешается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на 
которых работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Не загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается совместное хранение кислот и легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей (бензин, толуол, спирт, керосин, уайт-спирит и т.п.). Химические 
вещества хранить в количестве, не превышающем установленные нормы, в плотно закрытой 
посуде, имеющей надпись о содержимом. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
19. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

20. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. 
2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 

каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить все необходимые для работы 
приспособления и инструменты. Проверить их исправность. Убрать все лишние предметы с 
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машины (масленки, ветошь и т.д.). 
4. Проверить исправность машины, включающих и выключающих устройств, тормоза и 

срабатывания блокировки, наличие и жесткость крепления ограждений махового колеса, 
ременной передачи, шестеренок и кнопочного управления; правильность и надежность 
заключения формы, прочность крепления валиков в гнездах, наличие защитного заземления, 
чистоту и порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включены ли местная вытяжная и общая приточно-вытяжная системы 
вентиляции; следует помнить, что вентиляция должна быть включена за 10-15 мин. до 
начала работы. 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ, и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе 
не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Выполнять только порученную руководителем работу. 
2. Запрещается допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной 

работе, передоверять оборудование другому лицу. 
3. При ремонте оборудования, проведении профилактики, необходимо сделать запись в 

Журнале технического состояния оборудования. Лица, проводившие ремонт и профилактику, 
обязаны в Журнале сделать запись, разрешающую работать. 

4. Перед пуском машины проверить, не находится ли кто-либо из обслуживающего или 
ремонтного персонала в опасной зоне. 

5. Перед пуском машины дать предупредительный сигнал, а затем сделать несколько 
оборотов, убедившись в нормальной работе машины. 

6. Первый клапан печатного цилиндра должен находиться на расстоянии не менее 5 см 
от угла листа бумаги (при накладке листов вручную). 

7. Правильно установить клапан, придерживающий лист (исключить "залипание" 
запечатанного листа). 

8. Спуск и снятие печатной формы производить при помощи специальной тележки и 
металлических крючьев. 

9. Во время приправки стоять и сидеть следует на широкой и прочной доске, уложенной 
на станине, не свешивать с доски ноги внутрь машины. 

10. Во время работы машины запрещается: 
- поправлять неправильно положенный или подошедший к клапану бумажный лист; 
- снимать с печатной формы приставший к ней лист; 
- подхватывать упавшие в машину и под нее листы бумаги; 
- регулировать, смазывать, чистить машину и устранять неполадки в ней; 
- осаждать пробельный материал, протирать печатную форму, устранять "марашки"; 
- вынимать навернувшуюся на валики бумагу; 
- работать сидя и заниматься посторонними разговорами; 
- вставать вплотную к ограждениям машины и опираться на них; 
- прикасаться к движущимся частям машины, просовывать руки в опасную зону, т.е. за 

ограждающую штангу; 
- покидать рабочее место; 
- поправлять и надевать тесьмы самонаклада; 
- наносить краску непосредственно на валики и снимать (скатывать) краску с валиков 

при помощи бумаги; 
- прислонять валики к станине машины, стенам и другим предметам (хранить их следует 

только в пирамидах). 
11. Складировать продукцию на стеллажи разрешается на высоту не более 1,6 м от 
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пола. 
12. Вынимать и устанавливать красочные валики, поднимать или опускать их следует 

плавно и согласовывать с другим исполнителем. 
13. Быть осторожным при спуске формы на талер, предварительно смазать талер 

машинным маслом. 
14. При наличии кнопочной системы пользоваться кнопкой "толчок" разрешается только 

рабочему, производящему приправку. 
15. Запрещается: 
- для смывки форм и валиков использовать этилированный бензин, ацетон, бензол, 

толуол; 
- готовить машину к работе при включенном общем выключателе; 
- использовать неисправный инструмент; 
- для складирования продукции использовать неисправные стеллажи; 
- пустые стеллажи устанавливать вертикально, прислонять к стене или станине 

оборудования. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении и 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. При прекращении подачи электроэнергии, появлении запаха дыма или гари, искрении 
мотора, попадании посторонних предметов, плохом закреплении печатной формы 
немедленно отключить оборудование. 

4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ, и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить машину. Убрать инструменты и приспособления в специально отведенное 
место. 

2. Сделать запись в журнале технического состояния оборудования обо всех 
неполадках. 

3. Убрать рабочее место. 
4. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
5. Вымыть руки с мылом теплой водой. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на тигельных машинах высокой 

печати 
ТИ РО 29-001-015-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
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инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Не разрешается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на 
которых работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Не загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается совместное хранение кислот и легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей (бензин, толуол, спирт, керосин, уайт-спирит и т.п.). Химические 
вещества хранить в количестве, не превышающем установленные нормы, в плотно закрытой 
посуде, имеющей надпись о содержимом. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 
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17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
19. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

20. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. 
2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 

каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить все необходимые для работы 
приспособления и инструменты. Проверить их исправность. Убрать все лишние предметы с 
машины (масленки, ветошь и т.д.). 

4. Проверить исправность машины, нагревательных элементов, терморегуляторов, 
включающих и выключающих устройств, тормоза и срабатывания блокировки путем 
поворота предохранительной штанги (при срабатывании предохранительного 
приспособления тигель должен останавливаться на расстоянии не менее 5 см от печатной 
формы). Проверить наличие и жесткость крепления ограждений махового колеса, ременной 
передачи, шестеренок и кнопочного управления; правильность и надежность закрепления 
формы, штампа в раме и на машине; прочность крепления валиков в гнездах, наличие 
защитного заземления, чистоту и порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включены ли местная вытяжная и общая приточно-вытяжная системы 
вентиляции; следует помнить, что вентиляция должна быть включена за 10-15 мин. до 
начала работы. 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе 
не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Выполнять только порученную руководителем работу. 
2. При ремонте оборудования, проведении профилактики необходимо сделать запись в 

Журнале технического состояния оборудования. Лица, проводившие ремонт и профилактику, 
обязаны в Журнале сделать запись, разрешающую работать. 

3. Устанавливать печатную форму (штамп), выполнять приправку и все 
вспомогательные работы (наладку, чистку, смазку и т.п.) только при отключенной машине. 

4. Перед пуском машины на рабочий ход проверить, не находится ли кто-либо из 
обслуживающего или ремонтного персонала в опасной зоне машины. 

5. Боковые столики должны быть установлены на расстоянии не менее 5 см от 
движущегося тигля. 

6. Для исключения "залипания" запечатанного листа правильно установить клапан, 
придерживающий лист. 

7. Для поддержания листа на тигле применять легко рвущуюся нитку. 
8. Во время работы машины запрещается: 
- поправлять неправильно положенный лист, открытку, картон и т.п.; 
- снимать с печатной формы (штампа) приставший к ней лист, открытку, картон и т.п.; 
- проверять крепление штампов; 
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- подхватывать упавшие в машину и под нее листы бумаги, открытки, картон и т.п.; 
- регулировать, смазывать, чистить машину и устранять неполадки в ней; 
- протирать штампы (печатную форму); 
- работать сидя и заниматься посторонними разговорами и делами; 
- вставать вплотную к ограждениям машины и опираться на них; 
- прикасаться к движущимся частям машины, просовывать руки в опасную зону, т.е. за 

ограждающую штангу; 
- при помощи бумаги снимать (скатывать) с валиков краску, наносить ее на валики, а 

также смывать и протирать красочные валики. 
9. Запрещается: 
- производить тиснение на сырых материалах; 
- оставлять без надзора машину, включенную на рабочий ход. 
10. Стеллажи (поддоны) переносить, укладывать и разбирать из стопы только двумя 

работниками. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами). 
11. Запрещается прислонять стеллажи (поддоны) к станине машины или стене, а также 

ставить их на торец. 
12. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 

также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах. Хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах. 

13. Продукцию складировать аккуратно на стеллажи, высота складирования не должна 
превышать 1,6 м от уровня пола (включая высоту стеллажа). 

14. Запрещается допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношение к работе, а 
также передоверять оборудование посторонним лицам. 

15. Запрещается работать на оборудовании со снятыми ограждениями и неисправными 
блокировками. 

16. Хранение в производственных цехах ГЖ и ЛВЖ допускается в пределах сменного 
запаса. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочих зонах 
оборудования. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании немедленно отключить машину, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети, вызвать пожарную команду, сообщить руководителю 
работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения. 

2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение 
тока), электродвигатель гудит, в случае появления вибрации или повышенного уровня шума, 
при резком нагревании электропроводов, электродвигателя, понижении числа оборотов вала 
электродвигателя, искрении в электрооборудовании, заземляющий провод оборван, 
остановить машину, доложить мастеру о неисправности и без его разрешения к работе не 
приступать. 

3. Остановить машину и отключить ее от электроэнергии при: 
- прекращении подачи электроэнергии; 
- травмоопасной ситуации (попадании руки, ноги и других частей тела человека в 

движущиеся или вращающиеся элементы машины); 
- попадании посторонних предметов в оборудование; 
- плохом закреплении печатной формы (штампа); 
- неисправности оборудования, предохранительных, оградительных, блокировочных, 

пусковых, включающих и т.п. устройств. 
4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 

вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ, и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
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причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить машину, убрать инструменты и приспособления в отведенные места, 
привести в порядок рабочее место. Сделать запись в Журнале о состоянии оборудования. 

2. Снять спецодежду и убрать в шкаф. 
3. Тщательно вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на листовых ротационных машинах 

высокой печати 
ТИ РО 29-001-016-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Не разрешается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на 
которых работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
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12. Не загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 
противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 

13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается совместное хранение кислот и легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей (бензин, толуол, спирт, керосин, уайт-спирит и т.п.). Химические 
вещества хранить в количестве, не превышающем установленные нормы, в плотно закрытой 
посуде, имеющей надпись о содержимом. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
19. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

20. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. 
2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 

каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить необходимые для работы 
приспособления и инструменты, проверить их исправность. 

4. Проверить исправность машины, включающих, выключающих и тормозных устройств, 
наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. Убрать лишние предметы с оборудования (масленки, ветошь и 
т.д.). 

5. Проверить, включены ли местная вытяжная и общая приточно-вытяжная системы 
вентиляции; следует помнить, что вентиляция должна быть включена за 10-15 мин. до 
начала работы. 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. Проверить герметичность УФ-установки, убедиться в том, что все входные и 

выходные отверстия вентилятора закрыты вентиляционными штуцерами или специальными 
защитными сетками и доступ к крутящимся деталям ограничен. Очистить детали излучателя 
от налета, увлажнить УФ-лампы спиртом. Запрещается включать переувлажненные спиртом 
УФ-лампы, запускать IST УФ-установку, не очистив детали излучателя от налета. 

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

III. Требования безопасности во время работы 
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1. Выполнять только порученную руководителем работу. 
2. Запрещается допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношение к порученной 

работе, передоверять оборудование другому лицу. 
3. При ремонте оборудования, проведении профилактики, необходимо сделать запись в 

Журнале технического состояния оборудования. Лица, проводившие ремонт и профилактику, 
обязаны в Журнале сделать запись, разрешающую работать. 

4. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи, высота стопы от 
пола не должна превышать 1,6 м. 

5. Перед пуском машины на рабочий ход следует проверить, не находится ли кто-либо 
из обслуживающего или ремонтного персонала в опасной зоне машины. 

6. Перед пуском машины дать предупредительный сигнал. Затем, нажимая на кнопку 
"толчок", провернуть несколько раз главный вал машины и, убедившись в полной ее 
исправности, включить на рабочий ход, постепенно прибавляя скорость. 

7. Подготовку машины к работе необходимо производить при выключенном общем 
вводном выключателе и зажженной сигнальной лампе. 

8. Вынимать и вставлять красочные валики разрешается только при выключенных 
пусковых устройствах и запертой кнопке "стоп". 

9. Вынимать и устанавливать красочные валики должны одновременно двое рабочих 
согласованными усилиями. 

10. Валики устанавливать в специальные пирамиды или на специальную тележку с 
гнездами. 

11. Смывать валики от краски при помощи смывочного устройства, на медленной 
скорости машины. Устанавливать лезвие смывочного ножа при выключенной машине. 

12. Пользоваться кнопкой "толчок" разрешается рабочему, производящему приправку 
или другие подготовительные работы. 

13. Запрещается: 
- включать машину при зажженной сигнальной лампе без разрешения бригадира-

печатника и без сигнала, предупреждающего о пуске машины; 
- работать со снятыми ограждениями; 
- работать на неисправном оборудовании; 
- работать без достаточного освещения рабочего места; 
- ставить валики вертикально или наклонно к станине машины, стене, столам; 
- проводить работы и находиться под поднятыми стапельными столами самонаклада и 

приемки; 
- применять для смывки форм и красочных валиков этилированный бензин, ацетон, 

бензол, толуол, а также скипидар; 
- оставлять около машины, на подножках, лесенках и ограждениях ключи, отвертки, 

масленки, тряпки и другие предметы; 
- осуществлять зарядку бумаги в самонаклад, не выключив машину; 
- производить мелкие операции (перемена литер, серий, перестановка нумерации и 

т.п.), не нажав кнопку "стоп-запор" и не подняв предохранительную решетку; 
- смотреть на светящуюся УФ-лампу, держать руки в зоне ее свечения; 
- использовать УФ-лампу не по назначению; 
- самостоятельно переделывать или изменять цепи безопасности IST УФ-установки; 
- работать с УФ-установкой при отключенном отсасывающем воздух оборудовании; 
- допускать контакт моющих средств с УФ-системой. 
14. Запрещается во время работы машины: 
- поправлять косо положенный бумажный лист, подхватывать упавшие в машину и под 

нее листы; 
- смазывать, чистить, производить регулировку и устранять неполадки; 
- снимать с валиков краску (скатывать) и грязь при помощи бумаги, а также добавлять 
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краску на красочные валики и в красочный ящик; 
- вынимать из валиков навернувшиеся бумагу, тряпки и т.п.; 
- снимать рваные ленты с цепного транспортера; 
- протирать форму и снимать грязь (марашки); 
- прикасаться к движущимся частям машины; 
- опираться на ограждения машины; 
- оставлять без надзора машину, включенную на рабочий ход; 
- подтягивать и регулировать болты; 
- поправлять и надевать тесьмы самонаклада; 
- смывать красочный аппарат. 
15. При подрезке уголков бумаги пользоваться только двуручным ножом, соблюдая 

меры предосторожности, не отвлекаться. 
16. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 

также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах. Хранить приспособления и инструмент следует в специально 
отведенных местах. 

17. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочих зонах 
оборудования. 

18. Стеллажи (поддоны) переносить, укладывать и разбирать из стопы не менее чем 
двум работникам. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами). 

19. Запрещается прислонять стеллажи (поддоны) к станине машины или стене, а также 
ставить их на торец. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении и 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение 
тока), электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его участия к 
работе не приступать. 

3. Отключить оборудование от сети, прекратить работу и уведомить администрацию 
цеха в случае неисправности оборудования, предохранительных, оградительных, 
блокировочных, сигнализирующих устройств, а также при появлении запаха гари и дыма в 
электрооборудовании, при попадании посторонних предметов или плохом закреплении 
печатной формы и красочного аппарата. 

4. При прекращении подачи электроэнергии и возникновении вибрации или 
повышенного уровня шума отключить оборудование. 

5. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Остановить оборудование, выключить общий вводной выключатель, почистить и 
привести в порядок рабочее место, сделать запись в Журнале о техническом состоянии 
оборудования. 

2. Снять спецодежду и убрать ее в шкаф. 
3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом. 
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Типовая инструкция по охране труда при работе на рулонных машинах офсетной 
печати (типа "Vision", "Mitsubishi", "Pressline" и др.) 

ТИ РО 29-001-017-02 
 

I. Общие требования безопасности 
 

1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Не разрешается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на 
которых работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Не загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается совместное хранение кислот и легковоспламеняющихся и 
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горючих жидкостей (бензин, толуол, спирт, керосин, уайт-спирит и т.п.). Химические 
вещества хранить в количестве, не превышающем установленные нормы, в плотно закрытой 
посуде, имеющей надпись о содержимом. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
19. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

20. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. 
2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 

каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить необходимые для работы 
приспособления и инструменты, проверить их исправность. 

4. Проверить исправность машины, включающих, выключающих и тормозных устройств, 
наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. Убрать лишние предметы с оборудования (масленки, ветошь и 
т.д.). 

5. Проверить герметичность УФ-установки, убедиться в том, что все входные и 
выходные отверстия вентилятора закрыты вентиляционными штуцерами или специальными 
защитными сетками и доступ к крутящимся деталям ограничен. Очистить детали излучателя 
от налета, увлажнить УФ-лампы спиртом. Запрещается включать переувлажненные спиртом 
УФ-лампы, запускать IST УФ-установку, не очистив детали излучателя от налета. 

6. Проверить, включены ли местная вытяжная и общая приточно-вытяжная системы 
вентиляции; следует помнить, что вентиляция должна быть включена за 10-15 мин. до 
начала работы. 

7. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
8. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе 
не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Выполнять только порученную руководителем работу. 
2. Запрещается допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной 

работе, передоверять оборудование другому лицу. 
3. При ремонте оборудования, проведении профилактики необходимо сделать запись в 

Журнале технического состояния оборудования. Лица, проводившие ремонт и профилактику, 
обязаны в Журнале сделать запись, разрешающую работать. 

4. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи (высота стопы от 
пола не должна превышать 1,6 м). 
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5. Перед пуском машины на рабочий ход следует проверить, не находится ли кто-либо 
из обслуживающего или ремонтного персонала в опасной зоне машины. 

6. Перед пуском машины дать предупредительный сигнал. Затем, нажимая на кнопку 
"малый ход", сделать несколько оборотов машины и, убедившись в полной ее исправности, 
включить на рабочий ход, постепенно прибавляя скорость. 

7. Подготовку машины к работе производить при выключенном общем вводном 
выключателе и зажженной сигнальной лампе. 

8. Пуск машины на рабочий ход, печатание, установку и съем печатных форм, резины, а 
также все вспомогательные работы (чистку, наладку, смазку и т.п.) производить с 
разрешения бригадира печатников. 

9. При установке высекальной рубашки работать в хлопчато-бумажных перчатках. 
10. Регулировку ножей на секции рубки осуществлять вне печатной машины. 
11. Вынимать и вставлять красочные и увлажняющие валики только при выключенных 

пусковых устройствах и запертом предохранительном замке. 
12. При разборке и сборке красочных и увлажняющих аппаратов шейки валиков и 

цилиндров должны быть насухо вытерты. 
13. Вынимать и устанавливать красочные и увлажняющие валики должны 

одновременно двое рабочих согласованными усилиями. 
14. Валики устанавливать только в специальные пирамиды или на специальную тележку 

с гнездами. 
15. При смене декеля обязательно "запирать" машину на своем рабочем месте 

запирающей кнопкой "стоп". Снять запрет пуска имеет право только тот, кто запретил пуск 
машины. 

16. Запрещается: 
- включать машину при зажженной сигнальной лампе, без разрешения бригадира-

печатника, без сигнала, предупреждающего о пуске машины; 
- работать со снятыми ограждениями; 
- работать на неисправном оборудовании; 
- работать без достаточного освещения рабочего места; 
- ставить валики вертикально или наклонно к станине машины, стене, столам; 
- пользоваться формными пластинами с рваными, острыми краями и заусенцами (перед 

установкой формных пластин в зажимные планки края пластины нужно зачистить); 
- применять для смывки форм и красочных валиков этилированный бензин, ацетон, 

бензол, толуол, скипидар; 
- оставлять около машины и на ограждениях ключи, отвертки, масленки, тряпки и другие 

предметы; 
- одновременно смывать резиновые полотна в двух и более печатных секциях; 
- держать руки на цилиндрах при приладке форм, установке и снятии резины во время 

чистки машины вставать на вращающиеся детали; 
- вставать на ограждения машин и опираться на них, прикасаться к движущимся частям 

машины; 
- оставлять без надзора машину, включенную на рабочий ход; 
- накатывать рулон на рядом работающего; 
- наступать на напольные транспортные тележки; 
- оставлять втулки и срыв на рабочем месте. Их следует складывать на специально 

отведенном месте; 
- чистить и обслуживать принтерные головки без вытяжной вентиляции и клеммных 

заземлителей; 
- смотреть на светящуюся УФ-лампу, держать руки в зоне ее свечения; 
- использовать УФ-лампу не по назначению; 
- использовать при флексографской печати с ИК-сушкой краски на основе летучих 

растворителей; 
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- хранение и складирование возле машины каких-либо растворителей в открытом виде; 
- самостоятельно переделывать или изменять цепи безопасности IST УФ-установки; 
- сливать краску и жидкости в канализацию; 
- работать с УФ-установкой при отключенном отсасывающем воздух оборудовании; 
- допускать контакт моющих средств с УФ-системой; 
- открывать двери системы Alpha для выхода паров растворителя; 
- прикасаться к режущим и рубящим ножам; 
- прикасаться к движущемуся бумажному полотну; 
- проводить смывочные и регулировочные работы при движении полотна; 
- допускать загромождение машины полуфабрикатами, готовой продукцией, стеллажами 

и другими, посторонними предметами. 
17. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 

также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах. Хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах. 

18. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочих зонах 
оборудования. 

19. При сцепленных печатных секциях машины приладку форм, установку резин, смывку 
печатных цилиндров, ремонт, регулировку и смазку отдельных узлов проводить 
одновременно только на одном рабочем месте и обязательно при выключенной машине, 
запертой кнопкой "стоп". Пользование кнопкой "толчок" при этих работах разрешается только 
лицу, проводящему работы. После каждого толчка следует запирать машину кнопкой "стоп". 
Снять запрет имеет право только тот, кто запретил пуск машины. 

20. При обработке форм пользоваться тампонами из ваты или ветоши без болтающихся 
концов. 

21. Во время проводки бумаги подавать четкие команды "стоп", "вперед", принимая все 
меры предосторожности, исключающие захват пальцев рук и спецодежды роликами, 
рифлеными скалками, резиновыми валиками и др. 

22. В случае устранения застревания бумаги в цепи проводки все операции необходимо 
осуществлять при закрытой кнопке "стоп". 

23. При проведении бумаги через флексографскую секцию отключить вращение 
растрированного вала. 

24. Выключать электропривод рольной звезды только после того, как рулон будет 
хорошо закреплен в звезде конусами. 

25. При скатывании роля с транспортерной тележки следует стоять у торца роля. 
26. При звучании сирены перед пуском машины члены бригады обязаны немедленно 

прекратить всякую работу в опасных зонах машины и проследить за тем, чтобы на машине 
не оказалось посторонних лиц. 

27. При перемещении по трапам на ярусы машины необходимо держаться руками за 
перила, соблюдая при этом осторожность. 

28. Перед работой с формными пластинами запилить их края, устранив заусенцы. При 
переноске офсетных пластин надевать рукавицы. 

29. Постоянно следить, чтобы все крышки люков на машине и вокруг машины были 
закрыты. 

30. Перед чисткой машины выключить ее на пульте управления и кнопками "стоп" на 
рабочих местах. Убедитесь, что остановились все детали, имеющие вращение. 

31. Снимать втулки с остатками бумаги весом более 30 кг только вдвоем с применением 
специальных подставок. 

32. Следить за чистотой на рабочем месте, своевременно убирать посторонние 
предметы и вытирать с пола пролитые краски, масло и т.д. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
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1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 

исключением осветительной сети. Сообщить о возгорании всем работающим в помещении и 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение 
тока), электродвигатель, работая, гудит, заземляющий провод оборван, оборудование 
немедленно отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его 
указания к работе не приступать. 

3. Отключить оборудование от сети, прекратить работу и уведомить администрацию 
цеха в случае неисправности оборудования, предохранительных, оградительных, 
блокировочных, сигнализирующих устройств, попадания материала в УФ-сушильную 
установку, а также при появлении запаха гари и дыма в электрооборудовании, при 
попадании посторонних предметов или плохом закреплении печатной формы, красочного и 
увлажняющего аппарата. 

4. При прекращении подачи электроэнергии и возникновении вибрации или 
повышенного уровня шума отключить оборудование. 

5. При травме необходимо в первую очередь освободить пострадавшего от 
травмирующего фактора, вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь 
пострадавшему, поставить в известность руководителя работ и сохранить травмоопасную 
ситуацию до расследования причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Остановить оборудование, выключить общий вводной выключатель, почистить и 
привести в порядок рабочее место, сделать запись в Журнале о техническом состоянии 
оборудования. 

2. Снять спецодежду и убрать ее в шкаф. 
3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на рулонных машинах офсетной 

печати (типа "Колорман", "Унисет", "Рондосет" и др.) 
ТИ РО 29-001-018-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
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употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Не разрешается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на 
которых работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Руководитель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Не загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается совместное хранение кислот и легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей (бензин, толуол, спирт, керосин, уайт-спирит и т.п.). Химические 
вещества хранить в количестве, не превышающем установленные нормы, в плотно закрытой 
посуде, имеющей надпись о содержимом. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
19. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

20. Контроль выполнения данной Инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду и привести ее в порядок. Удалить из карманов колющие и 
режущие предметы. Приготовить средства индивидуальной защиты, проверить их 
пригодность. 

2. Осмотреть рабочее место. Убрать лишние предметы. Приготовить необходимые для 
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работы приспособления и инструменты. Проверить их исправность. 
3. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 

каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

4. Проверить исправность машины, включающих, выключающих и тормозных устройств, 
наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включена ли общая приточно-вытяжная система вентиляции (вентиляция 
должна быть включена за 10-15 мин. до начала работы). 

6. Перед пуском машины провентилировать сушильную камеру. 
7. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
8. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе 
не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Выполнять только порученную руководителем работу. 
2. Запрещается допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношение к порученной 

работе и передоверять оборудование другому лицу. 
3. При ремонте оборудования, проведении профилактики необходимо сделать запись в 

Журнале технического состояния оборудования. Лица, проводившие ремонт и профилактику, 
обязаны в Журнале сделать запись, разрешающую работать. 

4. Смывку печатных секций проводить только в перчатках. 
5. Пуск машины на рабочий ход, печать, установку и съем печатных форм, декеля, все 

вспомогательные работы (наладку, чистку, смазку и т.п.) необходимо проводить только с 
разрешения бригадира-печатника или его заместителя и под его контролем, предварительно 
убедившись в том, что никто из обслуживающего персонала не находится в опасной зоне. 

6. При сцепленных печатных секциях машины, приладку форм, установку резин, смывку 
печатных цилиндров, ремонт, регулировку и смазку отдельных узлов производить 
одновременно только на одном рабочем месте и обязательно при выключенной машине 
запирающейся кнопкой "стоп". Пользование кнопкой "толчок" при этих работах разрешается 
только лицу, проводящему работу. После каждого толчка запирать машину кнопкой "стоп". 
Снять запрет имеет право только тот, кто запретил пуск машины. 

7. Устанавливать красочные и увлажняющие валики разрешается только при 
включенной машине, запирающейся кнопкой "стоп". При этих работах необходимо 
действовать согласовано с членами бригады. 

8. Смывку форм и резин, обработку и покрытие форм проводить только при помощи 
кнопки "толчок". При обработке форм пользоваться тампонами из ваты или ветоши без 
болтающихся концов. 

9. Во время проводки бумаги подавать четкие команды "стоп", "вперед", принимая все 
меры предосторожности, исключающие захват спецодежды и пальцев рук роликами, 
рифлеными скалками, резиновыми валиками и др. 

10. В случае застревания бумаги в цепи проводки, все операции по ее высвобождению 
необходимо проводить при закрытой кнопке "стоп". 

11. Перед пуском машины на рабочий ход предупредить по переговорному устройству 
членов бригады, находящихся у машины. Пуская машину, необходимо вначале сделать 
несколько оборотов на минимальной скорости, а затем, убедившись, что машина находится 
в полной исправности, включить ее на рабочий ход, постепенно прибавляя скорость. 

12. При звучании сирены перед пуском машины члены бригады обязаны прекратить 
всякую работу в опасных зонах и проследить за тем, чтобы на машине не оказалось 
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посторонних лиц. 
13. Запрещается во время работы машины: 
- налаживать, смазывать, чистить и устранять неполадки в машине; 
- снимать с валиков краску, грязь, а также добавлять краску на красочные валики и в 

красочный аппарат; 
- вести работу со снятыми ограждениями, протирать и увлажнять печатную форму; 
- снимать с валиков бумагу, тряпки и др.; 
- надевать и поправлять тесьму; 
- вынимать из фальцаппарата тетради, идущие по тесьмам, а также застрявшие в 

цилиндрах; 
- прикасаться к любым движущимся частям машины. 
14. Снятие краски и налипшей бумаги с офсетной резины, с раскатных валиков и 

накатных валиков, с печатного цилиндра разрешается производить только при 
остановленной машине, закрытой кнопкой "стоп". 

15. При перемещении по трапам на яруса машины держаться руками за перила, 
соблюдая при этом осторожность. 

16. При работе на втором и третьем ярусах машины помнить, что внизу работают твои 
товарищи, не бросать и не ронять инструмент и др. предметы, не проливать жидкость и 
краску. 

17. Снятые с машины валики устанавливать в специальные пирамиды. Запрещается 
прислонять их вертикально к стенам помещения и оборудования. 

18. Перед работой с формными пластинами зачистить их края, устранив заусенцы. При 
переноске офсетных пластин одевать рукавицы. 

19. Запрещается оставлять свое рабочее место без разрешения бригадира. В случае 
отсутствия бригадира его функции выполняет печатник, назначенный мастером. 

20. Постоянно следить, чтобы все крышки люков на машине и вокруг машины были 
закрыты. 

21. Перед чисткой машины выключить ее на пульте управления и кнопками "стоп" на 
рабочих местах. Убедитесь, что остановились все детали, имеющие вращение. 

22. Соблюдать осторожность при работе вблизи режущих и колющих деталей машины 
(фальцаппараты, красочные аппараты). 

23. При обдуве фальцевального аппарата сжатым воздухом соблюдать следующие 
правила: 

- не направлять шланг сжатого воздуха на рабочих; 
- перед пуском воздуха проверить исправность шланга и надежность крепления его на 

патрубке; 
- запрещается обдувать сжатым воздухом одежду рабочих. 
24. При подготовке рулона бумаги к печати обрезку амбалажа проводить специальным 

ножом одной рукой, стоя в стороне от плоскости реза ножа. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении и 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение 
тока), электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. Отключить оборудование от сети, прекратить работу и уведомить администрацию 
цеха в случае неисправности оборудования, предохранительных, оградительных, 
блокировочных, сигнализирующих устройств, а также при появлении запаха гари и дыма в 
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электрооборудовании, при попадании посторонних предметов или плохом закреплении 
печатной формы, красочного и увлажняющего аппарата. 

4. При прекращении подачи электроэнергии и возникновении вибрации или 
повышенного уровня шума отключить оборудование. 

5. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Остановить оборудование, выключить общий вводной выключатель, почистить и 
привести в порядок рабочее место, сделать запись в Журнале о техническом состоянии 
оборудования. 

2. Снять спецодежду и убрать ее в шкаф. 
3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на листовых машинах офсетной 

печати (типа "Hamada", "Ryobi", "Yiying", "Speedmaster" и др.) 
ТИ РО 29-001-019-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Не разрешается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на 
которых работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
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индивидуальной защиты, положенной по нормам. 
9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Не загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается совместное хранение кислот и легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей (бензин, толуол, спирт, керосин, уайт-спирит и т.п.). Химические 
вещества хранить в количестве, не превышающем установленные нормы, в плотно закрытой 
посуде, имеющей надпись о содержимом. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
19. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

20. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. 
2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 

каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить необходимые для работы 
приспособления и инструменты, проверить их исправность. 

4. Проверить исправность машины, включающих, выключающих и тормозных устройств, 
наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. Убрать лишние предметы с оборудования (масленки, ветошь и 
т.д.). 

5. Проверить, включена ли система вентиляции (вентиляция должна быть включена за 
10-15 мин. до начала работы). 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. Проверить герметичность УФ-установки, убедиться в том, что все входные и 

выходные отверстия вентилятора закрыты вентиляционными штуцерами или специальными 
защитными сетками и доступ к крутящимся деталям ограничен. Очистить детали излучателя 
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от налета, увлажнить УФ-лампы спиртом. Запрещается включать сразу переувлажненные 
спиртом УФ-лампы, запускать IST УФ-установку, не очистив детали излучателя от налета. 

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

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Выполнять только порученную руководителем работу. 
2. Запрещается допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной 

работе, передоверять оборудование другому лицу. 
3. При ремонте оборудования, проведении профилактики необходимо сделать запись в 

Журнале технического состояния оборудования. Лица, проводившие ремонт и профилактику, 
обязаны в Журнале сделать запись, разрешающую работать. 

4. Устанавливать и снимать печатную форму, резиновое офсетное полотно и все 
вспомогательные работы (наладку, чистку, смазку и т.п.) только при отключенной машине на 
толчковом ходу и с разрешения бригадира-печатника. 

5. Пользоваться кнопкой "толчок" разрешается рабочему, выполняющему приладку 
печатной формы и другие работы по технологической подготовке машины или устранению 
неполадок. 

6. Перед пуском машины на рабочий ход следует проверить, не находится ли кто-либо 
из обслуживающего или ремонтного персонала в опасной зоне машины. 

7. Перед пуском машины дать предупредительный сигнал. Затем, нажимая на кнопку 
"толчок", провернуть несколько раз главный вал машины и, убедившись в полной ее 
исправности, включить на рабочий ход, постепенно прибавляя скорость. 

8. Подготовку машины к работе проводить при включенных общей кнопке "стоп" и 
сигнальной лампе. 

9. Вынимать и вставлять красочные и увлажняющие валики разрешается при 
выключенных пусковых устройствах и запертой кнопке "стоп". 

10. При разборе и сборке красочных и увлажняющих аппаратов шейки валиков и 
цилиндров должны быть насухо вытерты. 

11. Очистку устройства для смывки валиков производить при неработающей машине, 
запертой кнопкой "стоп". 

12. Резервуар устройства для смывки валиков вынимать только при очистке. После 
очистки резервуар устанавливается в держатели, так как представляет собой часть 
защитного устройства. 

13. При смывке цилиндров, после полного оборота цилиндра руку снять с толчковой 
панели. 

14. При пуске машины толчками для смывки цилиндров соблюдать направления 
вращения: 

- офсетный цилиндр - движение назад (толчковое движение или "замедленный ход"); 
- формный цилиндр - движение вперед (толчковое движение" или "замедленный ход") 
- печатный цилиндр: первый печатный цилиндр смывается со стороны подхода листа; 

второй - со стороны прохода между 1-ой и 2-ой печатными секциями, последующие 
цилиндры смываются с последующих проходов между печатными секциями. Изменение 
движения - вперед; в режиме толчкового движения. 

15. Вынимать и устанавливать красочные и увлажняющие валики должны 
одновременно двое рабочих согласованными усилиями. 

16. Валики устанавливают только в специальные пирамиды или на специальную 
тележку с гнездами. 

17. Запрещается: 
- включать машину при зажженной сигнальной лампе без разрешения бригадира-
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печатника и без сигнала, предупреждающего о пуске машины; 
- держать руки на цилиндрах при приладке форм и натяжении резинового полотна, 

смывке и обработке форм растворами, покрытии декстрином, смывке офсетных цилиндров 
во время движения машины от кнопки "толчок". После каждого нажатия на кнопку "толчок" 
запирать машину кнопкой "стоп"; 

- работать со снятыми ограждениями; 
- работать на неисправном оборудовании; 
- работать без достаточного освещения рабочего места; 
- ставить валики вертикально или наклонно к стенке машины, стене, столам; 
- пользоваться формными пластинами с рваными, острыми краями и заусенцами. Перед 

установкой формных пластин в зажимные планки края пластины нужно зачистить; 
- находиться и проводить работы под поднятыми стапельными столами самонаклада и 

приемки; 
- применять для смывки форм и красочных валиков этилированный бензин, ацетон, 

бензол, толуол, а также скипидар; 
- пользоваться неисправным инструментом; 
- смотреть на светящуюся УФ-лампу, держать руки в зоне ее свечения и находиться; 
- использовать УФ-лампу не по назначению; 
- самостоятельно переделывать или изменять цепи безопасности IST УФ-установки; 
- работать с УФ-установкой при отключенном отсасывающем воздух оборудовании; 
- допускать контакт моющих средств с УФ-системой. 
18. Запрещается во время работы машины: 
- поправлять косо положенный бумажный лист, подхватывать упавшие в машину и под 

нее листы; 
- снимать с валиков краску и грязь, а также добавлять краску на красочные валики и в 

красочный ящик; 
- вынимать из валиков повернувшиеся бумагу, тряпки и т.п.; 
- производить какие-либо исправления печатной формы, увлажнять, протирать и 

покрывать печатную форму декстрином; 
- добавлять увлажняющую жидкость на увлажняющие валики и в увлажняющий аппарат; 
- оставлять без надзора машину, включенную на рабочий ход. 
19. При подрезке уголков бумаги пользоваться двуручным ножом, не отвлекаясь, 

соблюдая при этом меры предосторожности. 
20. Смывку печатных секций выполнять в резиновых перчатках. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 

исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении и 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение 
тока), электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. Отключить оборудование от сети, прекратить работу и уведомить администрацию 
цеха в случаях неисправности оборудования, предохранительных, оградительных, 
блокировочных, сигнализирующих устройств, а также при появлении запаха гари и дыма в 
электрооборудовании, при попадании посторонних предметов или плохом закреплении 
печатной формы, красочного и увлажняющего аппарата. 

4. При прекращении подачи электроэнергии и возникновении вибрации или 
повышенного уровня шума, отключить оборудование. 

5. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
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вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Остановить оборудование, выключить общий вводной выключатель, почистить и 
привести в порядок рабочее место, сделать запись в Журнале о техническом состоянии 
оборудования. 

2. Снять спецодежду и убрать ее в шкаф. 
3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на малых листовых машинах 

офсетной печати ("Hamada", "Ryobi", "Yiying", "Gronhi", "Toko offset" и др.) 
ТИ РО 29-001-020-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Не разрешается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на 
которых работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 
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местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Не загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается совместное хранение кислот и легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей (бензин, толуол, спирт, керосин, уайт-спирит и т.п.). Химические 
вещества хранить в количестве, не превышающем установленные нормы, в плотно закрытой 
посуде, имеющей надпись о содержимом. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
19. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

20. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. 
2. Осмотреть оборудование и рабочее место. Проверить исправность оборудования - 

наличие и прочность крепления ограждений, предохранительных приспособлений, 
блокировок, включающих и выключающих устройств, тормозных устройств, заземление. 

3. Обо всех выявленных неполадках доложить руководителю работ и до их устранения к 
работе не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Перед пуском машины на рабочий ход надо убедиться, что на машине и ограждениях 
не забыты инструменты, масленки, ветошь, и что в опасной зоне никто не работает. 

2. При установке и съеме форм, смывке форм и резины, при всех вспомогательных 
работах проворачивать машину вручную. 

3. При установке офсетного резинового полотна натягивать его равномерно, 
подкручивая крепежные болты до полного утопления их головок в углубление офсетного 
цилиндра. 

4. Устанавливать и фиксировать красочный ящик аккуратно, чтобы его боковые стенки 
точно и плотно зашли в пазы дукторного валика. Следует обратить особое внимание на 
фиксирование положения красочного ящика винтами, чтобы избежать его вибрации при 
работе машины. 

5. Подготавливать увлажняющий аппарат при полной остановке машины. Установить в 
определенной последовательности все валики, проверить правильность их установки и 



Охрана труда - Информационный ресурс 

http://ohrana-bgd.ru/ 

 

крепления и лишь после этого включать машину. 
6. При установке печатной формы проверить, нет ли на ней заусенцев, рваных и острых 

краев и т.п., чтобы не повредить руки. Поворачивать цилиндры вручную следует при 
выключенном электродвигателе. 

7. При загрузке бумаги на стол самонаклада опустить стол, подняв при этом противовес. 
Необходимо проверить расположение правого и левого направляющих ограничителей стопы 
бумаги, чтобы не допустить их перекоса: они должны точно войти в вырезы стола. 
Неправильная их установка ведет к поломке направляющих, механизма подъема стола и к 
аварии. 

8. Красочные, накатные и раскатные валики должны быть надежно закреплены. 
Устанавливать или снимать валики плавно, согласованно с усилием другого печатника и при 
выключенном электродвигателе. 

9. Снятые с машины валики хранить в специальных пирамидах. Запрещается ставить 
валики вертикально или прислонять к машине. 

10. Регулировка подачи воды и краски на увлажняющие и красочные валики 
производить с помощью регулировочных устройств, имеющихся на машине. 

11. Регулировать бумагоподающую, проводящую и выводящую системы при полной 
остановке машины. 

12. Регулировать давление между цилиндрами, сдвигать цилиндры по осям, чтобы 
разместить в нужном месте изображение на офсетном резиновом полотне при полной 
остановке машины. 

13. Устанавливать устройство для смывки валиков красочного аппарата при полной 
остановке машины. 

14. Чистить или смывать валики от краски специальной щеткой с деревянной ручкой и в 
резиновых перчатках. 

15. Обшивать валики на специальных устойчивых подставках. 
16. Быть внимательным и осторожным: 
- при опускании поднятой каретки красочной системы; 
- при креплении формы во избежание попадания пальцев рук между цилиндрами. 
17. Продукцию складировать аккуратно на стеллажи, высота складирования не должна 

превышать 1,6 м от уровня пола (включая высоту стеллажа). 
18. Постоянно следить за чистотой и порядком вокруг машины. 
19. Запрещается во время работы машины: 
- вынимать и вставлять красочные и увлажняющие валики; 
- поправлять косо положенный лист, подхватывать упавшие в машину и под машину 

листы; 
- чистить, смазывать, налаживать и устранять неполадки; 
- снимать с валиков краску и грязь, а также добавлять краску и на красочные валики и в 

красочный аппарат; 
- вынимать с валиков навернувшиеся бумагу и тряпки; 
- смывать изображение с резинового полотна, увлажнять и протирать печатную форму, 

покрывать ее декстрином и т.п.; 
- добавлять увлажняющую жидкость на увлажняющие валики и в увлажняющий аппарат; 
- производить какие-либо исправления печатной формы; 
- отвлекаться, облокачиваться на ограждения, покидать свое рабочее место, заниматься 

посторонними делами и т.д. 
20. Стеллажи (поддоны) переносить, укладывать и разбирать из стопы только двумя 

работниками. Пользоваться неисправными стеллажами (поддонами) запрещается. 
21. Запрещается прислонять стеллажи (поддоны) к станине машины или стене, а также 

ставить их на торец. 
22. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 

также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
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проходах, в проездах. Хранить приспособления и инструмент следует в специально 
отведенных местах. 

23. Запрещается допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе, а 
также передоверять оборудование посторонним лицам. 

24. Запрещается работать на оборудовании со снятыми ограждениями и неисправными 
блокировками. 

25. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочих зонах 
оборудования. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании немедленно отключить машину, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети, вызвать пожарную команду, сообщить руководителю 
работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, в случае появления вибрации или повышенного уровня шума, при 
резком нагревании электропроводов, электродвигателя, снижении числа оборотов вала 
электродвигателя, искрении в электрооборудовании, обрыве заземляющего провода, 
остановить машину, доложить мастеру о неисправности и без его указаний к работе не 
приступать. 

3. Остановить машину и отключить ее от электроэнергии при: 
- прекращение подачи электроэнергии; 
- травмоопасной ситуации (попадании рук, ног и одежды в движущиеся элементы 

машины); 
- попадании посторонних предметов в оборудование; 
- плохом закреплении печатной формы, красочного и увлажняющего аппарата; 
- неисправности оборудования, предохранительных, оградительных блокировочных, 

пусковых, включающих и т.д. устройств. 
4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 

вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

5. Выключить машину, убрать инструменты и приспособления в отведенные места, 
привести в порядок рабочее место. Сделать запись в Журнале о состоянии оборудования. 

6. Снять спецодежду и убрать ее в шкаф. 
7. Тщательно вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на машинах флексографской печати 

ТИ РО 29-001-021-02 
 

I. Общие требования безопасности 
 

1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 
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2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Не разрешается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на 
которых работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Не загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается совместное хранение кислот и легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей (бензин, толуол, спирт, керосин, уайт-спирит и т.п.). Химические 
вещества хранить в количестве, не превышающем установленные нормы, в плотно закрытой 
посуде, имеющей надпись о содержимом. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
19. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
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произошли по его вине. 
20. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 

подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, застегнуть ее на все пуговицы, убрать волосы под головной убор 
(берет, косынку). Проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты 
(перчаток резиновых и др.). 

2. Проверить рабочее место и оборудование, исправность системы защитного 
заземления, наличие и прочность крепления ограждений, предохранительных 
приспособлений, блокировок, сигнализации, включающих и выключающих устройств, 
действие вентиляционных установок, состояние освещения, исправность водопроводных 
кранов, стоков воды, чистоту и порядок на рабочем месте. Ознакомиться с записью в 
Журнале о состоянии оборудования. 

3. О неисправностях сделать запись в Журнале и сообщить администрации цеха, 
участка. До устранения неполадок к работе не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Перед пуском машины следует проверить прижим красочных картриджей к формным 
цилиндрам и формных цилиндров к печатным, исправность пускового сигнала, надежность 
затяжки крепежных гаек. 

2. Перед пуском машины необходимо убедиться в отсутствии кого-либо из 
обслуживающего или ремонтного персонала в опасной зоне машины и дать 
предупредительный сигнал. 

3. Устанавливать формные цилиндры в печатную машину, проводить соответствующую 
регулировку, а также проверять установку передаточных валиков относительно формного 
цилиндра следует только при выключенном общем вводном выключателе. 

4. При пуске машины сначала следует нажать кнопку для включения электропривода, а 
затем кнопку для опускания формных цилиндров. При этом должно начаться движение 
бумажного полотна, что свидетельствует о полной исправности машины. Для постепенного 
увеличения скорости необходимо пользоваться соответствующей кнопкой и следить при 
этом за шкалой скоростного прибора. 

5. Необходимо систематически проверять нагрев подшипников. При нагреве 
подшипников или появлении посторонних звуков в машине нажать кнопку снижения скорости 
и только после этого остановить машину. 

6. Для чистки машины целесообразно использовать ветошь, пропитанную керосином. 
Труднодоступные места необходимо продувать воздухом или чистить с помощью волосяных 
"ершиков". 

7. После чистки машины проверить, не остались ли в ней обтирочные материалы, 
инструменты и т.п. предметы. 

8. Формные цилиндры хранить только в специальных стеллажах. 
9. Быть внимательным и осторожным во время проводки бумаги во избежание захвата 

пальцев рук резиновыми валиками, при проталкивании штанги в бумажный рулон, а также 
при съеме запечатанного рулона со штанги, чтобы не нанести травмы себе и находящимся 
рядом работникам. 

10. Запрещается во время работы машины: 
- снимать с красочных валиков, цилиндров и других движущихся частей машины 

прилипшие куски бумаги; 
- смывать формный цилиндр; 
- формные цилиндры малых диаметров ставить вертикально или наклонно к машине, 
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стене, столам и т.п.; 
- поправлять проводку бумажного полотна во избежание пореза пальцев рук. 
11. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 

также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах. Хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах. 

12. Запрещается допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе, а 
также передоверять оборудование посторонним лицам. 

13. Запрещается работать на оборудовании со снятыми ограждениями и неисправными 
блокировками. 

14. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочих зонах 
оборудования. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании немедленно отключить машину, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети, вызвать пожарную команду, сообщить руководителю 
работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, в случае появления вибрации или повышенного уровня шума, при 
резком нагревании электропроводов, электродвигателя, снижении числа оборотов вала 
электродвигателя, искрении в электрооборудовании, обрыве заземляющего провода, 
остановить машину, доложить мастеру о неисправности и без его указаний к работе не 
приступать. 

3. Остановить машину и отключить ее от электроэнергии при: 
- прекращении подачи электроэнергии; 
- травмоопасной ситуации (попадании рук, ног и или одежды в движущиеся элементы 

машины); 
- попадании посторонних предметов в оборудование; 
- неисправности оборудования, предохранительных, оградительных, блокировочных, 

пусковых, включающих и т.д. устройств. 
4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 

вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Отключить оборудование, убрать инструменты и приспособления в отведенные 
места, привести в порядок рабочее место. Сделать запись в Журнале о состоянии 
оборудования. 

2. Проверить, выключены ли вентиляция, освещение, вода. 
3. Снять средства индивидуальной защиты и спецодежду, убрать их в шкаф. 
4. Тщательно вымыть руки специальной пастой или теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на машинах трафаретной печати 

ТИ РО 29-001-022-02 
 

I. Общие требования безопасности 
 

1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 
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противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Не разрешается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на 
которых работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Не загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается совместное хранение кислот и легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей (бензин, толуол, спирт, керосин, уайт-спирит и т.п.). Химические 
вещества хранить в количестве, не превышающем установленные нормы, в плотно закрытой 
посуде, имеющей надпись о содержимом. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
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управления. 
17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
19. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

20. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. 
2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 

каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить необходимые для работы 
приспособления и инструменты, проверить их исправность. 

4. Проверить исправность машины, включающих, выключающих и тормозных устройств, 
наличие защитного заземления, чистоту и порядок на рабочем месте. Убрать лишние 
предметы с оборудования (масленки, ветошь и т.д.). 

5. Проверить, включены ли местная вытяжная и общая приточно-вытяжная системы 
вентиляции (вентиляция должна быть включена за 10-15 мин. до начала работы). 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. Перед пуском машины проверить правильность установки и надежность крепления 

формы, исправность пускового сигнала, отсутствие кого-либо из обслуживающего или 
ремонтного персонала в опасной зоне машины. 

8. Проверить герметичность УФ-установки, убедиться в том, что все входные и 
выходные отверстия вентилятора закрыты вентиляционными штуцерами или специальными 
защитными сетками и доступ к крутящимся деталям ограничен. Очистить детали излучателя 
от налета, увлажнить УФ-лампы спиртом. Запрещается включать переувлажненные спиртом 
УФ-лампы, запускать IST УФ-установку, не очистив детали излучателя от налета. 

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

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Выполнять только порученную руководителем работу. 
2. Запрещается допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной 

работе, передоверять оборудование другому лицу. 
3. При ремонте оборудования, проведении профилактики необходимо сделать запись в 

Журнале технического состояния оборудования. Лица, проводившие ремонт и профилактику, 
обязаны в Журнале сделать запись, разрешающую работать. 

4. При установке и съеме форм, смывке форм и при всех вспомогательных работах 
пользоваться ручным поворотом машины. 

5. Смывку формы можно производить только при снятом или опущенном ракеле. 
6. Для переноски ракелей должны использоваться специальные закрывающиеся 

футляры с запорными приспособлениями, а для их хранения - стеллажи или пирамиды, в 
которых ракели устанавливаются острием внутрь. 

7. Трафаретные формы (рамы) хранить в стеллажах-кассетах, высота которых не 
должна превышать 1,8 м. 

8. Продукцию складировать аккуратно на стеллажи, высота складирования не должна 
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превышать 1,6 м от уровня пола (включая высоту стеллажа). 
9. Постоянно следить за чистотой и порядком вокруг машины. 
10. Запрещается во время работы машины: 
- поправлять косо положенный лист, подхватывать упавшие в машину и под машину 

листы; 
- чистить, смазывать, налаживать и устранять неполадки; 
- добавлять краску в печатную форму; 
- производить какие-либо исправления печатной формы; 
- отвлекаться, облокачиваться на ограждения, покидать свое рабочее место, заниматься 

посторонними делами и т.д.; 
- поправлять и надевать тесьмы самонаклада; 
- выхватывать на приемке листы из-под транспортера; 
- снимать с валиков, цилиндров и других движущихся частей машины прилипшие куски 

бумаги. 
11. Запрещается: 
- использовать печатные формы - трафаретные рамы, имеющие надколы, трещины; 
- работать на неисправном оборудовании; 
- работать со снятыми ограждениями; 
- оставлять ракель без упаковки и приставлять его к машине или стене; 
- прикасаться к любым движущимся деталям или узлам машины; 
- использовать в работе неисправный инструмент; 
- смотреть на светящуюся УФ-лампу, держать руки в зоне ее свечения; 
- использовать УФ-лампу не по назначению; 
- самостоятельно переделывать или изменять цепи безопасности IST УФ-установки; 
- работать с УФ-установкой при отключенном отсасывающем воздух оборудовании; 
- допускать контакт моющих средств с УФ-системой. 
12. При включенном электродвигателе запрещается: 
- устанавливать печатную форму; 
- менять ракели. 
13. При работе на рулонных машинах быть внимательным и осторожным при проводке 

бумаги во избежание захвата пальцев резиновыми валиками прессовой системы и роликами 
бумаготянущей системы. Проводку выполнять на заправочной скорости. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании немедленно отключить машину, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети, вызвать пожарную команду, сообщить руководителю 
работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, остановить машину, доложить 
мастеру о неисправности и без его указаний к работе не приступать. 

3. При появлении запаха гари, вибрации или шума, отключении электроэнергии, 
попадании посторонних предметов в машину, плохом закреплении печатной формы, 
красочного и увлажняющего аппарата отключить оборудование. 

4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить машину, убрать инструменты и приспособления в отведенные места, 
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привести в порядок рабочее место. 
2. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
3. Тщательно вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на машинах тампонной печати 

ТИ РО 29-001-023-02 
 

I. Общие требования безопасности 
 

1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Не разрешается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на 
которых работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Не загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 
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15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается совместное хранение кислот и легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей (бензин, толуол, спирт, керосин, уайт-спирит и т.п.). Химические 
вещества хранить в количестве, не превышающем установленные нормы, в плотно закрытой 
посуде, имеющей надпись о содержимом. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
19. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

20. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. 
2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 

каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить необходимые для работы 
приспособления и инструменты, проверить их исправность. 

4. Проверить исправность станка, включающих и выключающих устройств, наличие 
защитного заземления, чистоту и порядок на рабочем месте. Убрать лишние предметы с 
оборудования (масленки, ветошь и т.д.). 

5. Проверить, включена ли система вентиляции (вентиляция должна быть включена за 
10-15 мин. до начала работы). 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. Перед пуском станка проверить правильность установки и надежность крепления 

формы. 
8. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе 
не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Выполнять только порученную руководителем работу. 
2. Запрещается допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной 

работе, передоверять оборудование другому лицу. 
3. При ремонте оборудования, проведении профилактики необходимо сделать запись в 

Журнале технического состояния оборудования. Лица, проводившие ремонт и профилактику, 
обязаны в Журнале сделать запись, разрешающую работать. 

4. Продукцию складировать аккуратно на стеллажи, высота складирования не должна 
превышать 1,6 м от уровня пола (включая высоту стеллажа). 

5. Постоянно следить за чистотой и порядком вокруг оборудования. 
6. Запрещается: 
- работать на неисправном оборудовании; 
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- прикасаться к любым движущимся деталям или узлам машины; 
- использовать в работе неисправный инструмент. 
7. При включенном электродвигателе запрещается: 
- устанавливать печатную форму; 
- менять ракели; 
- чистить, смазывать, налаживать и устранять неполадки; 
- добавлять краску в печатную форму; 
- производить какие-либо исправления печатной формы; 
- отвлекаться, облокачиваться на станок, покидать рабочее место, заниматься 

посторонними делами и т.д. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании немедленно отключить станок, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети, вызвать пожарную команду, сообщить руководителю 
работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения. 

2. Если на металлических частях станка обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, отключена подача электроэнергии, 
проявились вибрация или шум, остановить станок, доложить мастеру о неисправности и без 
его указаний к работе не приступать. 

3. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить станок, убрать инструменты и приспособления в отведенные места, 
привести в порядок рабочее место. 

2. Снять спецодежду и убрать ее в шкаф. 
3. Тщательно вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на цифровых печатных машинах 

(типа "Xeikon-DCP/32 D") 
ТИ РО 29-001-024-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных, способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Все виды инструктажей должны регистрироваться в Журнале инструктажей с 
обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции 
по эксплуатации и техническому обслуживанию машины, трудовую и производственную 
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дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, безопасному 
производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности, указания знаков безопасности, нанесенных на секциях и блоках 
машины. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. 
Употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения запрещается. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Совместное хранение кислот и легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей (бензин, толуол, спирт, керосин, уайт-спирит и т.п.) запрещается. Химические 
вещества хранить в количестве, не превышающем установленные нормы, в плотно закрытой 
посуде, имеющей надпись о содержимом. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
19. Каждый работник несет ответственность за соблюдение требований инструкций, 

производственный травматизм и аварии, которые произошли по его вине, в соответствии с 
действующим законодательством. 

20. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
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1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Запрещается надевать одежду из 

синтетических материалов. 
2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 

каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале 
(наладчика, электрика, электроника) об исправности оборудования. 

3. Провести наружный осмотр рабочего места: 
- убедиться в достаточном уровне освещенности; 
- убедиться в отсутствии посторонних предметов на машине, на подножках, на 

ограждениях, под ногами; 
- проверить надежность подключения оборудования, фиксацию подсоединяющих вилок 

и подсоединяющих кабелей (во избежание нагрева или искрения); кабели должны быть 
уложены в каналах (или должны быть ограждены) и не иметь видимых повреждений; 

- проверить герметичность подводки жидкости в систему охлаждения; при наличии 
подтекания вызвать сервисного инженера, а по устранении дефекта пролитые жидкости 
немедленно вытереть. 

4. Приготовить все необходимые для работы приспособления и инструменты, средства 
индивидуальной защиты, проверить их исправность. 

5. По компьютерным данным проверить готовность машины к работе, исправность 
блокировок. Обратить особое внимание на действие включающих, выключающих и 
тормозных устройств. 

6. Проверить, включена ли вентиляционная система. Вентиляция должна быть 
включена за 10-15 мин. до начала работы. 

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

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Выполнять только порученную руководителем работу. 
2. Запрещается допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной 

работе, передоверять оборудование другому лицу. 
3. При ремонте оборудования, проведении профилактики необходимо сделать запись в 

Журнале технического состояния оборудования. Лица, проводившие ремонт и профилактику, 
обязаны в Журнале сделать запись, разрешающую приступить к работе. 

4. Во время подготовки машины к работе, перед каждым пуском и во время работы 
следует проверять, не находится ли кто-либо в опасной зоне машины. 

5. Для экстренной остановки машины служат клавиши "Стоп" (красного цвета), 
расположенные на пульте подготовки бумаги и секции приемки. Клавиша "Стоп" не 
освобождает машину от напряжения. 

6. На машине установлены подвижные и неподвижные ограждения, а также устройства 
безопасности, снабженные концевыми выключателями (защитные ограждения, дверцы), при 
срабатывании которых машина останавливается в аварийном режиме и не может быть 
включена до восстановления защитных функций. Схемы защитных ограждений и устройств 
безопасности приведены в приложении к инструкции по эксплуатации. Запрещается 
выводить из строя устройства безопасности. 

7. Перед проведением ремонтно-профилактических работ на печатных секциях машины, 
на модулях подготовки бумаги, закрепления тонера, глянцевателя, на приемной секции, 
других агрегатах необходимо остановить машину и отключить ее от электросети главным 
выключателем и рубильником электрощита. 

8. Снятые в ходе ремонтно-профилактических работ элементы облицовки, а также 
защитные и предохранительные приспособления перед пуском машины следует 
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устанавливать на место, восстанавливать их функциональность и проверять их работу. 
9. Для выполнения любых технологических операций внутри печатной секции или 

других агрегатах (чистка, смазка, добавление тонера и других работ по техническому 
обслуживанию) следует останавливать и блокировать машину. Разрешается прикасаться 
только к полностью остановленной и заблокированной машине. 

10. При подготовке рулона бумаги для печати проявлять осторожность, работая с 
ножом. Транспортировать и устанавливать рулон только с помощью специальной тележки. 
После установки убедиться, что рулон по направляющим салазкам переместился в рабочие 
пазы. 

11. При проводке бумажного полотна остерегаться контакта с нагревательным роликом. 
12. При установке (перемещении) в рабочее положение модулей подготовки бумаги и 

приемного устройства (стекера) быть внимательным во избежание защемления пальцев рук 
или других частей тела. 

13. Во избежание получения ожогов при обслуживании блоков машины, имеющих 
нагревательные элементы (верхняя зона модуля подготовки бумаги; передняя зона системы 
закрепления тонера; коробка глянцевателя), дождаться охлаждения горячих поверхностей 
(не менее 30 мин.). Работать в хлопчатобумажных перчатках. 

14. При зарядке тонера в дозирующие коробки необходимо: 
- открыть крышку дозирующей коробки; 
- установить горловину емкости с тонером в загрузочное отверстие дозирующей 

коробки, зафиксировать и повернуть по часовой стрелке; 
- по окончании зарядки немедленно закрыть дозирующие коробки крышками. 
15. При выполнении вышеуказанных операций соблюдать осторожность и пользоваться 

средствами защиты органов дыхания. 
16. Вынимать и вставлять барабаны следует аккуратно и только при помощи 

специального приспособления (полозьев). 
17. Устройство для полировки барабанов должно быть установлено на ровную 

нескользкую поверхность. Во время полировки барабанов избегать контакта пальцев, волос, 
одежды, ювелирных украшений с вращающимися частями устройства и барабана. Материал 
для полировки закреплять в специальном держателе. 

18. При установке и закреплении ножа во избежание травм следует проявлять 
осторожность: 

- пользоваться только исправными (без сбитых губок) ключами соответствующих 
размеров; 

- нож в ножедержателе закреплять всеми болтами; 
- запрещается брать нож со стороны заточенного края; 
- запрещается брать ножи влажными или загрязненными руками. 
19. Во время приемки готовой продукции следует быть внимательным и осторожным, 

тетради брать только с неподвижного транспортера на безопасном расстоянии от рубящих 
ножей (на расстоянии не менее 30 см). 

20. Для освобождения приемной секции от застрявших тетрадей машину остановить и 
заблокировать кнопкой "Стоп". 

21. Во время работы машины запрещается: 
- касаться движущихся или вращающихся частей машины или просовывать руки в 

технологические пустоты; 
- касаться незащищенными руками горячих поверхностей; 
- снимать или открывать ограждения, добавлять тонер; 
- пользоваться водой или другими жидкостями вблизи электрических приборов; 
- вынимать из валиков или цилиндров навернувшуюся бумагу; 
- поправлять или брать тетради из-под рубящих ножей; 
- чистить, смазывать движущиеся части машины, подтягивать болты; 
- оставлять инструменты, тряпки или другие предметы в машине, на ограждениях или 
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ступеньках; 
- опираться на машину, залезать на ограждения, находиться самому или допускать 

других в опасную зону машины. 
22. По окончании печати следует подождать несколько минут (до пяти минут), прежде 

чем открывать дверцы печатной секции. За это время озон поглощается системой 
фильтрации. 

23. Печатная машина должна быть выключена главным выключателем при остановке на 
длительное время (более 1 часа). Запрещается оставлять без присмотра работающую 
машину. 

24. Складировать продукцию на стеллажи разрешается на высоту не более 1,6 м от 
пола, включая высоту стеллажа. 

25. Запрещается: 
- для складирования продукции использовать неисправные стеллажи (поддоны); 
- пустые стеллажи (поддоны) устанавливать вертикально, прислонять к стене или 

станине оборудования; 
- работать на машине с отключенными блокировками или со снятыми ограждениями; 
- вносить изменения в устройство, электрическую схему и программу управления 

машиной; 
- работать при открытых дверцах электрошкафов и печатной секции; 
- использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а также 

инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент следует в специально 
отведенных местах); 

- оставлять нож без упаковки и прислонять его к машине или стене. 
26. Хранить и переносить ножи следует только в специальных футлярах в 

горизонтальном положении. 
27. Все работы связанные с электроникой и электрооборудованием должны 

проводиться только квалифицированным персоналом, имеющим право на выполнение этих 
работ. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении и 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. При прекращении подачи электроэнергии, появлении запаха дыма или гари, искрении 
мотора, попадании посторонних предметов, появлении шума и вибрации немедленно 
отключить оборудование. 

4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
поставить в известность руководителя работ, вызвать медицинскую помощь, оказать первую 
помощь пострадавшему и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования причин 
случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить машину, провести необходимое техническое обслуживание. Убрать 
инструменты и приспособления в специально отведенное место. 

2. Сделать запись в журнале технического состояния оборудования обо всех 
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неполадках. 
3. Убрать рабочее место. 
4. Снять спецодежду, убрать ее в отведенное место. 
5. Вымыть руки теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на парафинирующих машинах 

ТИ РО 29-001-025-02 
 

I. Общие требования безопасности 
 

1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Не разрешается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на 
которых работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Не загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
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по окончании смены их следует удалить из помещения. 
15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 

закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается совместное хранение кислот и легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей (бензин, толуол, спирт, керосин, уайт-спирит и т.п.). Химические 
вещества хранить в количестве, не превышающем установленные нормы, в плотно закрытой 
посуде, имеющей надпись о содержимом. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
19. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 

20. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, застегнуть ее на все пуговицы. Проверить наличие и исправность 
средств индивидуальной защиты (респиратора и др.). 

2. Проверить рабочее место и оборудование, исправность системы защитного 
заземления, наличие и прочность крепления ограждений, предохранительных 
приспособлений, блокировок, сигнализации, включающих и выключающих устройств, 
действие вентиляционных установок, состояние освещения, исправность водопроводных 
кранов, стоков воды, чистоту и порядок на рабочем месте. Ознакомиться с записью в 
Журнале о состоянии оборудования. 

3. О неисправностях сделать запись в Журнале и сообщить администрации цеха, 
участка. До устранения неполадок к работе не приступать. 

4. За 10-15 мин. до начала работы включить общеобменную приточно-вытяжную 
вентиляцию, а перед пуском машины - местную вытяжную вентиляцию. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Перед пуском машины необходимо проверить, не находится ли кто-либо из 
обслуживающего или ремонтного персонала в опасной зоне машины и дать 
предупредительный сигнал. 

2. При заливке парафина в ванну кран необходимо открывать постепенно во избежание 
ожогов тела. 

3. Заливать парафин в ванну при выключенном общем вводном выключателе. 
4. При заправке бумажного рулона пользоваться подъемными механизмами машины. 
5. Готовый рулон массой до 50 кг разрешается снимать с машины вручную двум 

рабочим. 
6. Проводку бумажного полотна осуществлять при вращении механизмов машины 

вручную. 
7. Быть внимательным и осторожным: при проталкивании штанги в бумажный рулон, а 

также при съеме из запечатанного рулона, чтобы не причинить травмы себе и находящимся 
рядом рабочим. 

8. Запрещается во время работы машины вытягивать бумагу или ветошь, попавшую на 
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шестерню или "звездочку", убирать с машины срыв бумаги, поправлять проводку бумажного 
полотна во избежание пореза пальцев рук. 

9. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах. Хранить приспособления и инструмент следует в специально 
отведенных местах. 

10. Запрещается допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе, а 
также передоверять оборудование посторонним лицам. 

11. Запрещается работать на оборудовании со снятыми ограждениями и неисправными 
блокировками. 

12. Запрещается проводить ремонт, чистку, наладку, регулировку, не отключив 
оборудование. 

13. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочих зонах 
оборудования. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании немедленно отключить машину, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети, вызвать пожарную команду, сообщить руководителю 
работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, в случае появления вибрации или повышенного уровня шума, при 
резком нагревании электропроводов, электродвигателя, снижении числа оборотов вала 
электродвигателя, искрении в электрооборудовании, обрыве заземляющего провода 
остановить машину, доложить мастеру о неисправности и без его указания к работе не 
приступать. 

3. Остановить машину и отключить ее от электроэнергии при: 
- прекращении подачи электроэнергии; 
- травмоопасной ситуации (попадании рук, ног и одежды в движущиеся элементы 

машины); 
- попадании посторонних предметов в оборудование; 
- неисправности оборудования, предохранительных, оградительных, блокировочных, 

пусковых, включающих и т.д. устройств. 
4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 

вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Отключить оборудование, убрать инструменты и приспособления в отведенные 
места, привести в порядок рабочее место. Произвести запись в Журнале о состоянии 
оборудования. 

2. Проверить, выключены ли вентиляция, освещение и вода. 
3. Снять средства индивидуальной защиты и спецодежду, убрать их в шкаф. 
4. Тщательно вымыть руки специальной пастой или теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на машинах припрессовки пленки 

ТИ РО 29-001-026-02 
 

I. Общие требования безопасности 
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1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Не разрешается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на 
которых работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Не загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается совместное хранение кислот и легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей (бензин, толуол, спирт, керосин, уайт-спирит и т.п.). Химические 
вещества хранить в количестве, не превышающем установленные нормы, в плотно закрытой 
посуде, имеющей надпись о содержимом. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
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неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
19. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

20. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Проверить средства индивидуальной 
защиты. 

2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. 
4. Проверить исправность машины, включающих, выключающих и тормозных устройств, 

наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включены ли местная вытяжная и общая приточно-вытяжная системы 
вентиляции (вентиляция должна быть включена за 10-15 мин. до начала работы). 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе 
не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Выполнять только порученную руководителем работу. 
2. Запрещается допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной 

работе, передоверять оборудование другому лицу. 
3. При ремонте оборудования, проведении профилактики необходимо сделать запись в 

Журнале технического состояния оборудования. Лица, проводившие ремонт и профилактику, 
обязаны в Журнале сделать запись, разрешающую работать. 

4. Регулярно (при отключенной машине) следует удалять из сушильной камеры пыль, 
остатки клеящего раствора, кусочки бумаги и т.п. 

5. При чистке сушильного канала тщательно проверять места присоединения 
электропроводов к нагревателям и контакты во избежание их перегрева и искрообразования. 

6. Смывать цилиндры и валики при полной остановке машины и отключении ее от сети. 
7. Проявлять особую осторожность при смывке клеящего раствора с нагретого 

каландра, тампон держать так, чтобы исключить возможность прикосновения пальцев рук к 
поверхности каландра. 

8. Переносить растворитель или спирт из кладовой к месту выполнения работ в плотно 
закрытой посуде с надписью о содержимом. 

9. Складывать продукцию на стеллажи высотой не более 1,6 м от пола, включая высоту 
стеллажа. Хранить стеллажи только на отведенной для этой цели площади. 

10. Запрещается: 
- до полной остановки машины снимать ограждения, устранять неисправности; 
- смывать, чистить, обтирать движущиеся механизмы, удалять прилипшие куски бумаги 
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и пленки с каландра, резинового цилиндра и валиков; 
- выхватывать смятые листы или поправлять их в непосредственной близости от 

каландра (ближе 300 мм); 
- проводить какие-либо работы при включенных электронагревателях в сушильной 

камере; 
- оставлять рабочее место, не выключив оборудование. 
11. При работе на станке для перемотки пленки: 
- перед пуском станка проверить исправность нейтрализатора статического 

электричества, надежность крепления лезвий на оправке; 
- затянуть гайки, центрирующие рулон, чтобы исключить возможность его падения во 

время работы; 
- запускать станок на рабочий ход на минимальной скорости, постепенно увеличивая ее 

при помощи реостата до рабочего режима работы; 
- соблюдать осторожность при установке лезвий и удалении намотавшейся пленки во 

избежание пореза рук. 
12. В рабочем помещении хранить химические реактивы в количестве, не 

превышающем их сменную потребность. 
13. Бракованную пленку хранить в металлических шкафах и после окончания работы 

удалять из рабочего помещения. 
14. Постоянно следить за температурным режимом сушки. 
15. Во избежание возгорания при ударах пользоваться ручным инструментом (ключи, 

молотки и т.п.), покрытым медью. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении и 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение 
тока), электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. Отключить оборудование от сети, прекратить работу и уведомить администрацию 
цеха в случае неисправности оборудования, предохранительных, оградительных, 
блокировочных, сигнализирующих устройств, а также при появлении запаха гари и дыма в 
электрооборудовании, при попадании посторонних предметов. 

4. При прекращении подачи электроэнергии и возникновении вибрации или 
повышенного уровня шума отключить оборудование. 

5. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Остановить оборудование, выключить общий вводной выключатель, привести в 
порядок рабочее место, сделать запись в Журнале о техническом состоянии оборудования. 

2. Снять спецодежду и убрать ее в шкаф. 
3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на лакировальных машинах 

ТИ РО 29-001-027-02 
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I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Не разрешается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на 
которых работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Не загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается совместное хранение кислот и легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей (бензин, толуол, спирт, керосин, уайт-спирит и т.п.). Химические 
вещества хранить в количестве, не превышающем установленные нормы, в плотно закрытой 
посуде, имеющей надпись о содержимом. 
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16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
19. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 

20. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Проверить средства индивидуальной 
защиты. 

2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. 
4. Проверить исправность машины, включающих, выключающих и тормозных устройств, 

наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включены ли местная вытяжная и общая приточно-вытяжная системы 
вентиляции (вентиляция должна быть включена за 10-15 мин. до начала работы). 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. Проверить герметичность УФ-установки, убедиться в том, что все входные и 

выходные отверстия вентилятора закрыты вентиляционными штуцерами или специальными 
защитными сетками и доступ к крутящимся деталям ограничен. Очистить детали излучателя 
от налета, увлажнить УФ-лампы спиртом. Запрещается включать переувлажненные спиртом 
УФ-лампы, запускать IST УФ-установку, не очистив детали излучателя от налета. 

8. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте сообщить 
руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе не 
приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Выполнять только порученную руководителем работу. 
2. Запрещается допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной 

работе, передоверять оборудование другому лицу. 
3. При ремонте оборудования, проведении профилактики необходимо сделать запись в 

Журнале технического состояния оборудования. Лица, проводившие ремонт и профилактику, 
обязаны в Журнале сделать запись, разрешающую работать. 

4. Переносить лаки из кладовой разрешается в специальных, герметически 
закрывающихся металлических или пластмассовых бидонах. 

5. Чистить от лака и смывать валики следует в отдельном помещении при включенной 
местной вытяжной вентиляции. 

6. В лакировальном отделении во избежание возгорания при ударах пользоваться 
ручным инструментом (ключи, молотки и т.п.), покрытым медью. 

7. Укладывать готовую продукцию после лакирования аккуратно, на исправные 
стеллажи (высота складирования от пола не должна превышать 1,6 м). 
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8. Перед пуском машины на рабочий ход проверить не находится ли кто-либо из 
обслуживающего или ремонтного персонала в опасной зоне машины и дать 
предупредительный сигнал. 

9. Перед пуском машины сначала включить ленточный транспортер, затем 
лучеиспускатель, местные отсосы и вентиляторы охлаждения. 

10. Следить за тем, чтобы валики и резервуары лакировального механизма, а также 
грейферы выпускного устройства были плотно закрыты кожухами. 

11. Постоянно следить за температурным режимом сушки. 
12. Останавливать ленточный транспортер только после охлаждения выключенных 

лучеиспускателей. 
13. Запрещается: 
- включать лучеиспускатель до пуска ленточного транспортера; 
- оставлять рабочее место, не отключив оборудование; 
- пользоваться неисправным инструментом; 
- работать со снятыми ограждениями; 
- смотреть на светящуюся УФ-лампу, держать руки в зоне ее свечения; 
- использовать УФ-лампу не по назначению; 
- самостоятельно переделывать или изменять цепи безопасности IST УФ-установки; 
- работать с УФ-установкой при отключенном отсасывающем воздух оборудовании; 
- допускать контакт моющих средств с УФ-системой. 
14. Во время работы машины запрещается: 
- освобождать застрявшие в валиках, приемнике и на декеле листы; 
- подхватывать смывшиеся листы, идущие под цилиндр и по ленточному транспортеру; 
- очищать валики, резервуары, декель и другие части машины от лака и смазочных 

веществ; 
- допускать скопление пыли, остатков лака и бумажных отходов в сушильном и 

воздушном каналах; 
- проводить наладку, ремонт, чистку, регулировку. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. При возгорании отключить оборудование, обесточить электросеть за исключением 

осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении и приступить к 
тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение 
тока), электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. Отключить оборудование от сети, прекратить работу и уведомить администрацию 
цеха в случае неисправности оборудования, предохранительных, оградительных, 
блокировочных, сигнализирующих устройств, а также при появлении запаха гари и дыма в 
электрооборудовании, при попадании посторонних предметов. 

4. При прекращении подачи электроэнергии и возникновении вибрации или 
повышенного уровня шума отключить оборудование. 

5. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Остановить оборудование, выключить общий вводной выключатель, почистить и 
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привести в порядок рабочее место, сделать запись в Журнале о техническом состоянии 
оборудования. 

2. Снять спецодежду и убрать ее в шкаф. 
3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на печатно-высекальном автомате со 

специальным устройством для горячего тиснения золотом и красочной фольгой 
ТИ РО 29-001-028-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Не разрешается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на 
которых работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Не загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 
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в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается совместное хранение кислот и легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей (бензин, толуол, спирт, керосин, уайт-спирит и т.п.). Химические 
вещества хранить в количестве, не превышающем установленные нормы, в плотно закрытой 
посуде, имеющей надпись о содержимом. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
19. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

20. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. 
2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 

каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить все необходимые для работы 
приспособления и инструменты. Проверить их исправность. Убрать все лишние предметы с 
машины (масленки, ветошь и т.д.). 

4. Проверить исправность машины, нагревательных элементов, терморегуляторов, 
включающих и выключающих устройств, тормоза и срабатывания блокировки путем 
поворота предохранительной штанги (при срабатывании предохранительного 
приспособления тигель должен останавливаться на расстоянии не менее 5 см от печатной 
формы); наличие и жесткость крепления ограждений махового колеса, ременной передачи, 
шестеренок и кнопочного управления; правильность и надежность заключения формы, 
штампа в раме и закрепления их на машине; прочность крепления валиков в гнездах, 
наличие защитного заземления, чистоту и порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включены ли местная вытяжная и общая приточно-вытяжная системы 
вентиляции (вентиляция должна быть включена за 10-15 мин. до начала работы). 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе 
не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Устанавливать печатную форму (штамп), заменять вышедшие из строя сигнальные 
лампы, выполнять приправку и все вспомогательные работы (наладку, чистку, смазку и т.п.) 
при отключенной машине. 

2. Перед пуском машины на рабочий ход проверить не находится ли кто-либо из 
обслуживающего или ремонтного персонала в опасной зоне. 
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3. Перед пуском машины дать предупредительный сигнал, а затем сделать несколько 
оборотов, убедиться в нормальной работе автомата. 

4. Запрещается: 
- работать на неисправном оборудовании; 
- производить тиснение на сырых материалах; 
- работать без достаточного освещения рабочего места; 
- оставлять без надзора машину, включенную на рабочий ход; 
- работать на оборудовании со снятыми ограждениями и неисправными блокировками. 
5. Во время работы автомата запрещается: 
- поправлять неправильно положенный лист, открытку, картон и т.п.; 
- снимать с печатной формы (штампа) приставший к ней лист, открытку, картон и т.п.; 
- устанавливать рулоны фольги на держателях и регулировать величину подачи фольги; 
- проверять крепление штампов; 
- подхватывать упавшие в машину и под нее листы бумаги, открытки, картон и т.п.; 
- регулировать, смазывать, чистить машину и устранять неполадки в ней; 
- протирать штампы (печатную форму); 
- вставать вплотную к ограждениям машины и опираться на них; 
- прикасаться к движущимся частям машины, просовывать руки в опасную зону, т.е. за 

ограждающую штангу. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании, немедленно отключить автомат, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети, вызвать пожарную команду, сообщить руководителю 
работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения. 

2. Если на металлических частях автомата обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, в случае появления вибрации или повышенного шума, при резком 
нагревании электропроводов, электродвигателя, снижении числа оборотов вала 
электродвигателя, искрении в электрооборудовании, обрыве заземляющего провода 
остановить машину, доложить мастеру о неисправности и без его указаний к работе не 
приступать. 

3. Остановить оборудование и отключить его от электросети при: 
- прекращении подачи электроэнергии; 
- травмоопасной ситуации; 
- попадании посторонних предметов в оборудование; 
- плохом закреплении печатной формы (штампа); 
- неисправности оборудования, предохранительных, оградительных, блокировочных, 

пусковых, включающих и т.д. устройств. 
4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 

вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить оборудование, убрать инструменты и приспособления в отведенные 
места, привести в порядок рабочее место. Сделать запись в Журнале о состоянии 
оборудования. 

2. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
3. Тщательно вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 

 
Глава 4. Брошюровочно-переплетные и отделочные процессы 



Охрана труда - Информационный ресурс 

http://ohrana-bgd.ru/ 

 

 
А. Резальное оборудование 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на одноножевых бумагорезальных 

машинах 
ТИ РО 29-001-029-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и не 

имеющие противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный 
инструктаж и инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе 
после стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных 
способов работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда 
не реже одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Не разрешается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на 
которых работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Не загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 
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15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола, включая высоту стеллажа. 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент следует в специально 
отведенных местах). 

21. Выполнять только порученную администрацией работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. 
2. Осмотреть оборудование и рабочее место. Проверить исправность оборудования, 

наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, таких как: 

- световой барьер; 
- двухручечные нажимные кнопки схемы безопасности (обе кнопки должны приводиться 

в действие в течение 0,5 секунд); 
- электронная контрольная схема регулирования электромагнитной муфтой для привода 

ножа (при отказе одного из коммутационных элементов внутри регулирования привода ножа, 
а также при превышении предела слежения ножедержателя, последующая резка 
блокируется); 

- предохранительный контакт на ограждения маховика (главный электродвигатель 
отключается при открывании ограждения маховика); 

- предохранительный контакт на блокировке педали (при блокировке балки прижима 
блокируется включение привода ножа); 

- исправность блокировок, включающих и выключающих устройств, тормозного 
механизма, особенно автоматической остановки ножа при выключении машины вручную или 
предохранительными приспособлениями (световой барьер использовать для выключения 
привода ножа запрещается); 

- исправность манометра, уровень масла в бачке гидросистемы; 
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- исправность заземления. 
3. Проверить прочность крепления и исправное состояние ножа, ножедержателя и балки 

прижима. 
4. Проверить работу механизма упорной линейки (затла) при помощи кнопок "вперед" и 

"назад" (или вручную). 
5. Проверить крайнее верхнее положение ножа - он не должен выходить за нижнюю 

плоскость балки прижима, при правильном автоматическом выключении привода нож с 
правой стороны должен находиться минимально на 6 мм выше, чем балка прижима. 

6. Ознакомиться с записью в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

7. Убедиться, нет ли на машине посторонних предметов (обтирочных материалов, 
масленки, отверток и т.д.). 

8. Обо всех выявленных неполадках доложить руководителю работ и до их устранения к 
работе не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. При ремонте оборудования, проведении профилактики необходимо сделать запись в 
Журнале технического состояния оборудования. Лица, проводившие ремонт и профилактику, 
обязаны сделать запись, разрешающую работать. 

2. При установке размера поместить нож в крайнее верхнее положение. 
3. Во время реза зажать обрезаемую продукцию прижимом, нажав ногой на педаль. 
4. При подаче левой рукой продукции к упору следить, чтобы прижим не зажал пальцы. 
5. Во время установки ножа в машину подложить под него деревянные колодки. 

Устанавливать нож с помощью специальных рычажных стержней. 
6. Нож в ножедержателе закреплять всеми болтами. При креплении ножа быть 

внимательным и пользоваться исправными (без сбитых губок) ключами соответствующих 
размеров. 

7. Для правки ножа пользоваться оселками со специальной деревянной оправой. 
8. Переворачивать и менять марзан при помощи специальных крючков. 
9. При разрезке печатных листов пользоваться специальными приставками-уголками, 

при этом руки должны находиться от линии реза на расстоянии не менее 15 см. 
10. Хранить и переносить ножи следует в специальных футлярах закрепленными 

болтами в горизонтальном положении. 
11. Запрещается 
- смазывать, чистить, налаживать машину при включенном электродвигателе; 
- браться за нож со стороны лезвия при установке в машину; 
- при резке и подрезке бумаги, отпечатанной продукции, переплетных тканей и т.д. 

поддерживать их руками вблизи линии реза; 
- вынимать обрезанную продукцию из-под ножа до полной его остановки в крайнем 

верхнем положении; 
- оставлять ногу на педали прижимной балки во время укладки или съема продукции; 
- работать на машине без ограждения опасных зон, при неисправных 

предохранительных приспособлениях, включающих и выключающих устройствах; 
- что-либо вынимать из машины или устранять неполадки при включенном 

электродвигателе; 
- оставлять нож без упаковки и прислонять его к машине или стене; 
- оставлять машину включенной при уходе с рабочего места; 
- допускать во время смазки машины попадание масла на механизм тормоза; 
- работать на машине одновременно двум рабочим; 
- самовольно регулировать фрикционное сцепление и тормозной механизм; 
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- оставлять на машине масленки, отвертки, ветошь и т.д.; 
- работать на неисправном оборудовании, со снятыми ограждениями и неисправными 

блокировками. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании немедленно отключить машину, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети, вызвать пожарную команду, сообщить руководителю 
работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, в случае появления вибрации или повышенного уровня шума, при 
резком нагревании электропроводов, электродвигателя, снижении числа оборотов вала 
электродвигателя, искрении в электрооборудовании, обрыве заземляющего провода, 
остановить машину, доложить мастеру о неисправности и без его указаний к работе не 
приступать. 

3. Немедленно отключить оборудование, если: 
- рука попала в зону реза или под балку прижима; 
- в зону реза попал посторонний предмет; 
- выпадает нож; 
- нож делает двойные движения при остановке машины; 
- имеется запах гари, искрение и др.; 
- прекращена подача электроэнергии. 
4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 

вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить машину, убрать инструменты и приспособления в отведенные места, 
привести в порядок рабочее место. 

2. Снять спецодежду, убрать в шкаф. 
3. Тщательно вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 
4. Сделать запись в Журнале о техническом состоянии машины. О неполадках 

сообщить руководителю работ. 
 

Типовая инструкция по охране труда при работе на трехножевых бумагорезальных 
машинах 

ТИ РО 29-001-030-02 
 

I. Общие требования безопасности 
 

1. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и не 
имеющие противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный 
инструктаж и инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе 
после стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных 
способов работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда 
не реже одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 
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3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Не разрешается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на 
которых работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Не загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
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проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент следует в специально 
отведенных местах). 

21. Выполнять только порученную администрацией работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Ознакомиться с записями в Журнале 
технического состояния оборудования. В случае каких-либо замечаний к работе не 
приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале (наладчика, электрика) об 
исправности оборудования. 

2. Осмотреть оборудование и рабочее место. Убедиться, что на машине нет 
посторонних предметов (обтирочных материалов, масленки, инструмента и т.д.). 

3. Перед пуском машины на рабочий ход, проверить: 
- прочность крепления и исправное состояние ножей, ножедержателя и балки прижима; 
- исправность включающего, выключающего и тормозного механизмов (особенно 

надежность автоматической остановки ножа при выключении машины вручную или 
предохранительными приспособлениями); 

- уровень масла в бачке гидросистемы. 
4. Проверить, включена ли система вентиляции (вентиляция должна быть включена за 

10-15 мин. до начала работы). 
5. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
6. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте сообщить 

руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе не 
приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. При ремонте оборудования, проведении профилактики необходимо сделать запись в 
Журнале технического состояния оборудования. Лица, проводившие ремонт и профилактику, 
обязаны в Журнале сделать запись, разрешающую работать. 

2. Ножи в ножедержателе крепить всеми болтами. При закреплении ножа надо быть 
внимательным и пользоваться только исправными (без сбитых губок) ключами 
соответствующих размеров. 

3. Смазывать, чистить, налаживать и готовить машину к работе (смена ножей, правка 
ножей бруском на машине, смена марзанов и т.п.) при выключенном электродвигателе. 

4. Переворачивать и менять марзаны при помощи специальных крючков. При разрезке 
листов пользоваться специальными приставками-угольниками, при этом руки должны 
находиться от линии реза на расстоянии не менее 15 см. 

5. Запрещается: 
- браться за ножи со стороны лезвия при установке в машину; 
- вынимать продукцию из-под ножей до полной их остановки в крайнем верхнем 

положении; 
- допускать во время смазки машины попадание масла на механизм тормоза; 
- работать на машине одновременно двум рабочим; 
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- самовольно регулировать фрикционное сцепление и тормозной механизм; 
- что-либо вынимать из машины или устранять неполадки при включенном 

электродвигателе; 
- оставлять ножи без упаковки и прислонять их к машине или стене; 
- оставлять машину включенной при уходе с рабочего места; 
- при резке и подрезке бумаги поддерживать ее руками вблизи линии реза; 
- оставлять ногу на педали прижима во время укладки или съема продукции, 

выравнивания привертки; 
- работать на машине без ограждений опасных зон, при неисправных 

предохранительных приспособлениях на тормозных, включающих и выключающих 
устройствах; 

- стоять вблизи движущихся механизмов и прислоняться к машине или к ее 
ограждениям; 

- править ножи бруском, не имеющим специальной оправы, предохраняющей руки от 
порезов; 

- использовать деревянные щитки и ящики вместо специальных устойчивых подножек. 
6. При смене ножей их следует брать из футляра по одному и сразу же устанавливать в 

машину. Снятые ножи укладывать и закреплять в футляре. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании немедленно отключить машину, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети, вызвать пожарную команду, сообщить руководителю 
работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения. 

2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение 
тока), электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, остановить оборудование, 
доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к работе не 
приступать. 

3. При прекращении подачи электроэнергии отключить оборудование. 
4. Немедленно отключить оборудование, если: 
- рука попала в зону реза или под балку прижима; 
- в зону реза попал посторонний предмет; 
- выпадает нож; 
- нож делает двойные движения при остановке машины; 
- произвольно опускается балка прижима; 
- ощущается запах гари, наблюдаются искрение мотора, вибрация, шум, стук 

оборудования и т.д. 
5. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 

вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Остановить оборудование, выключить общий вводной выключатель, почистить и 
привести в порядок рабочее место, сделать запись в Журнале о техническом состоянии 
оборудования. 

2. О замеченных неисправностях в оборудовании сообщить руководителю работ. 
3. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
4. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на картонорезальных машинах 



Охрана труда - Информационный ресурс 

http://ohrana-bgd.ru/ 

 

ТИ РО 29-001-031-02 
 

I. Общие требования безопасности 
 

1. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и не 
имеющие противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный 
инструктаж и инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе 
после стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных 
способов работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда 
не реже одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Не разрешается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на 
которых работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Не загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
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электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент следует в специально 
отведенных местах). 

21. Выполнять только порученную администрацией работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. 
2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 

каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить необходимые для работы 
приспособления и инструменты, проверить их исправность. 

4. Проверить исправность оборудования, включающих, выключающих и тормозных 
устройств, наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, прочность крепления дисковых ножей, 
наличие защитного заземления, чистоту и порядок на рабочем месте. Убрать лишние 
предметы с оборудования (масленки, ветошь и т.д.). Проверить, включена ли система 
вентиляции (вентиляция должна быть включена за 10-15 мин. до начала работы). 

5. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
6. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте сообщить 

руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе не 
приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. При установке ножей соблюдать осторожность во избежание порезов рук. 
2. Дисковые ножи хранить только в специальном шкафчике (ящике). 
3. При пуске станка на рабочий ход дать предупредительный сигнал. 
4. Очищать ножевые валики специальными щетками (ершами) на длинной ручке. 
5. Для натягивания и снятия пружин картонопроводящих валиков пользоваться 

специальным крючком. 
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6. Запрещается: 
- ремонтировать, чистить, налаживать, смазывать оборудование, не отключив его от 

сети; 
- работать сидя; 
- передавать какие-либо предметы через работающее оборудование; 
- покидать рабочее место, не отключив оборудование; 
- прикасаться к движущимся частям машины и токоведущим элементам; 
- поправлять перед валиками косо положенный лист картона, не выключив 

оборудование; 
- подхватывать картон непосредственно из-под ножей; 
- вытаскивать из валиков застрявший картон, не выключив станок; 
- работать с промежуточными железными дисками, имеющими рваные края, заусенцы; 
- устанавливать дисковые ножи при перемене формата, не отключив оборудование. 
7. Тряпки и бумагу, пропитанные смывочно-смазочными веществами, складывать в 

плотно закрывающиеся металлические ящики. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании немедленно выключить машину, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети, вызвать пожарную команду, сообщить руководителю 
работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения. 

2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение 
тока), электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. Отключить оборудование от сети, прекратить работу и уведомить администрацию 
цеха в случае неисправности оборудования, при появлении запаха гари и дыма в 
электрооборудовании, при попадании посторонних предметов. 

4. При прекращении подачи электроэнергии и возникновении вибрации или шума 
отключить оборудование. 

5. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя, сохранить травмоопасную ситуацию до расследования причин 
случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Убрать рабочее место. Отключить оборудование. 
2. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
3. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на бобинорезальных машинах 

ТИ РО 29-001-032-02 
 

I. Общие требования безопасности 
 

1. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и не 
имеющие противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный 
инструктаж и инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе 
после стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных 
способов работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда 
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не реже одного раза в 3 месяца. 
2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 

другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Не разрешается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на 
которых работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Не загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления, 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
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машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную администрацией работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. 
2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 

каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить необходимые для работы 
приспособления и инструменты, проверить их исправность. 

4. Проверить исправность оборудования, включающих, выключающих и тормозных 
устройств, наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. Убрать лишние предметы с оборудования (масленки, ветошь и 
т.д.). 

5. Проверить, включена ли система вентиляции (вентиляция должна быть включена за 
10-15 мин. до начала работы). 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе 
не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. При ремонте оборудования, проведении профилактики необходимо сделать запись в 
Журнале технического состояния оборудования. Лица, проводившие ремонт и профилактику, 
обязаны в Журнале сделать запись, разрешающую работать. 

2. Перед началом работы закрепить прочно винтом выдвижную втулку намоточного 
валика. 

3. При установке ножей соблюдать осторожность во избежание порезов рук. 
4. Ножи (лезвия) необходимо хранить только в специальных футлярах. 
5. При пуске станка на рабочий ход дать предупредительный сигнал. 
6. Запрещается: 
- работать на неисправном оборудовании; 
- ремонтировать, чистить, налаживать, смазывать оборудование, не отключив его от 

сети; 
- работать сидя; 
- облокачиваться на оборудование во время его работы; 
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- передавать какие-либо предметы через работающее оборудование; 
- покидать рабочее место, не отключив оборудование; 
- прикасаться к движущимся частям машины и токоведущим элементам; 
- заправлять материал в машину при включенном двигателе; 
- поправлять разрезаемый материал у ножей (лезвий), не выключив оборудование; 
- вытаскивать из валиков навернувшийся разрезаемый материал, не выключив станок; 
- работать с промежуточными железными дисками, имеющими рваные края, заусенцы. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. В случае возгорания или пожара работники должны немедленно вызвать пожарную 

команду, сообщить руководителю работ и приступить к ликвидации очага пожара 
имеющимися средствами огнетушения. 

2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение 
тока), электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. Отключить оборудование от сети, прекратить работу и уведомить администрацию 
цеха в случае неисправности оборудования, при появлении запаха гари и дыма в 
электрооборудовании, при попадании посторонних предметов. 

4. При прекращении подачи электроэнергии и возникновении вибрации и шума 
отключить оборудование. 

5. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования причин 
случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Убрать рабочее место. Отключить оборудование. 
2. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
3. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на картонорубилке 

ТИ РО 29-001-033-02 
 

I. Общие требования безопасности 
 

1. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и не 
имеющие противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный 
инструктаж и инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе 
после стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных 
способов работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда 
не реже одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
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безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Не разрешается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на 
которых работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Не загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную администрацией работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
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порученной работе. 
22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. 
2. Осмотреть оборудование и рабочее место. Проверить исправность оборудования: 

наличие и прочность крепления ограждений, предохранительных приспособлений, 
блокировок, включающих и выключающих устройств, тормозных устройств, заземление. 

3. Ознакомиться с записью в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

4. Убедиться, что на машине нет посторонних предметов (обтирочных материалов, 
масленки, отверток и т.д.). 

5. Обо всех выявленных неполадках доложить руководителю работ и до их устранения к 
работе не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. При установке размера приподнять нож в крайнее верхнее положение. 
2. Во время реза обязательно зажать обрезаемую продукцию прижимом, нажав ногой на 

педаль. 
3. При подаче продукции к упору левой рукой следить, чтобы прижим не зажал пальцы. 
4. Во время установки ножа в машину подложить под него деревянные колодки. 

Устанавливать нож с помощью специальных рычажных стержней. 
5. Нож в ножедержателе закреплять всеми болтами. При закреплении ножа быть 

внимательным и пользоваться исправными (без сбитых губок) ключами соответствующих 
размеров. 

6. Для правки ножа пользоваться оселками со специальной деревянной оправой. 
7. Хранить и переносить ножи в специальных футлярах в горизонтальном положении. 
8. После рубки нож установить в исходное нижнее положение. 
9. Запрещается: 
- при разрезке материала класть левую руку на прижим; 
- во время разрезки выпускать из рук рукоятку ножа; 
- при раскрое узких полос придерживать их возле упора руками; 
- оставлять ногу на педали прижимной балки во время укладки или съема продукции; 
- после разрезки нож оставлять в верхнем положении; 
- смазывать, чистить, налаживать машину при включенном электродвигателе; 
- браться за нож со стороны лезвия при его установке в машину; 
- вынимать обрезанную продукцию из-под ножа до полной его остановки в крайнем 

верхнем положении; 
- что-либо вынимать из машины или устранять неполадки при включенном 

электродвигателе; 
- оставлять нож без упаковки и прислонять его к машине или стене; 
- оставлять машину включенной при уходе с рабочего места; 
- допускать во время смазки машины попадание масла на механизм тормоза; 
- работать на машине одновременно двум рабочим; 
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- самовольно регулировать фрикционное сцепление и тормозной механизм; 
- оставлять на машине масленки, отвертки, ветошь и т.д.; 
- работать на неисправном оборудовании, на оборудовании со снятыми ограждениями и 

неисправными блокировками. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании немедленно отключить машину, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети, вызвать пожарную команду, сообщить руководителю 
работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, в случае появления вибрации или шума, при резком нагревании 
электропроводов, электродвигателя, снижении числа оборотов вала электродвигателя, 
искрении в электрооборудовании, обрыве заземляющего провода, остановить машину, 
доложить мастеру о неисправности и без его указаний к работе не приступать. 

3. Немедленно отключить оборудование, если: 
- рука попала в зону реза или под балку прижима; 
- в зону реза попал посторонний предмет; 
- выпадает нож; 
- имеется запах гари, искрение и др.; 
- прекращение подачи электроэнергии. 
4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 

вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования причин 
случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить машину, убрать инструменты и приспособления в отведенные места, 
привести в порядок рабочее место. 

2. Снять спецодежду, убрать в шкаф. 
3. Тщательно вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 
4. Сделать запись в журнале о техническом состоянии машины. О неполадках сообщить 

руководителю работ. 
 

Типовая инструкция по охране труда при работе на листорезальных машинах 
ТИ РО 29-001-034-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и не 

имеющие противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный 
инструктаж и инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе 
после стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных 
способов работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда 
не реже одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 
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4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Не разрешается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на 
которых работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Не загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 
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21. Выполнять только порученную администрацией работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. 
2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 

каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Убедиться, что на машине нет 
посторонних предметов (обтирочных материалов, масленки, инструмента и т.д.). 

4. Проверить исправность машины, включающих, выключающих и тормозных устройств, 
наличие и прочность крепления ограждений и предохранительных приспособлений, наличие 
защитного заземления, чистоту и порядок на рабочем месте. Сделать несколько пробных, 
холостых резов. 

5. Проверить, включена ли система вентиляции (вентиляция должна быть включена за 
10-15 мин. до начала работы). 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе 
не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. При ремонте оборудования, проведении профилактики необходимо сделать запись в 
Журнале технического состояния оборудования. Лица, проводившие ремонт и профилактику, 
обязаны в Журнале сделать запись, разрешающую работать. 

2. При работе следить за исправностью подъемного устройства для подъема рулонов. 
3. Нож в ножедержателе закрепить всеми болтами. При закреплении ножа быть 

внимательным и пользоваться исправными (без сбитых губок) ключами соответствующих 
размеров. 

4. Смазывать, чистить, налаживать и готовить машину к работе при выключенном 
электродвигателе. 

5. Переносить и хранить ножи, закрепленные всеми болтами в горизонтальном 
положении в специальных футлярах. 

6. Установка формата, регулировка самонаклада, смена ножа осуществляются при 
выключенных пусковых устройствах. После переустановки формата вернуть на место снятые 
ограждения. 

7. При пуске машины на рабочий ход дать предупредительный сигнал. 
8. Запрещается: 
- браться за нож со стороны лезвия при его установке в машину; 
- переставлять формат и заменять ножи при включенном двигателе; 
- допускать во время смазки машины попадание масла на механизм тормоза; 
- самовольно регулировать фрикционное сцепление и тормозной механизм; 
- что-либо вынимать из машины или устранять неполадки при включенном 
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электродвигателе; 
- оставлять нож без упаковки и приставлять его к машине или стене; 
- оставлять машину включенной при уходе с рабочего места; 
- работать на машине без ограждений опасных зон, при неисправных 

предохранительных приспособлениях на тормозных, включающих и выключающих 
устройствах; 

- стоять вблизи движущихся механизмов и прислоняться к машине или к ее 
ограждениям; 

- работать на неисправном подъемном устройстве; 
- доставать замятые листы, обрывки бумаги и другие предметы из-под машины на ходу; 
- прикасаться к любым движущимся частям машины; 
- поправлять бумагу на ходу около ведущих и направляющих валиков. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 

исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении, 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение 
тока), электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, остановить оборудование, 
доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к работе не 
приступать. 

3. При прекращении подачи электроэнергии, запахе гари, искрении мотора, вибрации, 
повышенном уровне шума, стуке оборудования, если выпадает нож, в зону реза попал 
посторонний предмет и т.д. немедленно отключить оборудование. 

4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования причин 
случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Остановить оборудование, выключить общий вводной выключатель, почистить и 
привести в порядок рабочее место, сделать запись в Журнале о техническом состоянии 
оборудования. 

2. О замеченных неисправностях в оборудовании сообщить руководителю работ. 
3. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
4. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на резальной линии (типа "POLLAR") 

ТИ РО 29-001-035-02 
 

I. Общие требования безопасности 
 

1. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и не 
имеющие противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный 
инструктаж и инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе 
после стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных 
способов работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда 
не реже одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
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другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Не разрешается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на 
которых работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Не загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 
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20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную администрацией работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. 
2. Осмотреть оборудование и рабочее место. Проверить исправность оборудования: 

наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, в том числе: световой барьер, двухручечные 
нажимные кнопки схемы безопасности (обе кнопки должны приводиться в действие в 
течение 0,5 секунды), электронная контрольная схема регулирования электромагнитной 
муфтой для привода ножа (при отказе одного из коммутационных элементов внутри 
регулирования привода ножа, а также при превышении предела слежения ножедержателя, 
последующая резка блокируется), предохранительный контакт на ограждения маховика 
(главный электродвигатель отключается при открывании ограждения маховика), 
предохранительный контакт на блокировке педали (при блокировке балки прижима 
блокируется включение привода ножа), исправность блокировок, включающих и 
выключающих устройств, тормозного механизма, особенно надежность автоматической 
остановки ножа при выключении машины вручную или предохранительными 
приспособлениями (световой барьер использовать для выключения привода ножа 
запрещается), исправность манометра, уровень масла в бачке гидросистемы, исправность 
заземления, герметичность и отсутствие видимых внешних повреждений всех 
трубопроводов, шлангов и винтовых соединений. 

3. Проверить прочность крепления и исправное состояние ножа, ножедержателя и балки 
прижима. 

4. Проверить работу механизма упорной линейки (затла) при помощи кнопок "вперед" и 
"назад", или вручную. 

5. Проверить крайнее верхнее положение ножа, он не должен выходить за нижнюю 
плоскость балки прижима, при правильном автоматическом выключении привода нож с 
правой стороны должен находиться минимально на 6 мм выше, чем балка прижима. 

6. Ознакомиться с записью в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

7. Убедиться, нет ли на машине посторонних предметов (обтирочных материалов, 
масленки, отверток и т.д.). 

8. Обо всех выявленных неполадках доложить руководителю работ и до их устранения к 
работе не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. При ремонте оборудования, проведении профилактики необходимо сделать запись в 
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Журнале технического состояния оборудования. Лица, проводившие ремонт и профилактику, 
обязаны сделать запись, разрешающую работать. 

2. При установке размера поднять нож в крайнее верхнее положение. 
3. Во время реза обязательно зажать обрезаемую продукцию прижимом, нажав ногой на 

педаль. 
4. При подаче продукции к упору левой рукой следить, чтобы прижим не зажал пальцы. 
5. Во время установки ножа в машину следует подложить под него деревянные колодки. 

Устанавливать нож только с помощью специальных рычажных стержней. Смену ножа 
разрешается выполнять только специально обученному персоналу. 

6. Нож в ножедержателе необходимо закреплять всеми болтами. При закреплении ножа 
надо быть внимательным и пользоваться только исправными (без сбитых губок) ключами 
соответствующих размеров. 

7. Для правки ножа следует пользоваться оселками со специальной деревянной 
оправой. 

8. Переворачивать и менять марзан следует при помощи специальных крючков. 
9. При разрезке печатных листов на мелкие части необходимо пользоваться 

специальными приставками-уголками, при этом руки должны находиться от линии реза на 
расстоянии не менее 15 см. 

10. Хранить и переносить ножи, закрепленные всеми болтами в горизонтальном 
положении в специальных футлярах. 

11. Запрещается: 
- смазывать, чистить, налаживать оборудование при включенном электродвигателе; 
- браться за нож со стороны лезвия при установке в машину. При установке и съеме нож 

необходимо поддерживать за штыри, ввернутые в гнезда крепления болтов; 
- при резке и подрезке продукции поддерживать ее руками вблизи линии реза. Руки 

должны находиться от линии реза на расстоянии не менее 15 см, при этом необходимо 
пользоваться специальными упорами в виде угольников; 

- вынимать обрезанную продукцию из-под ножа до полной его остановки в крайнем 
верхнем положении; 

- оставлять ногу на педали прижимной балки во время укладки или съема продукции; 
- блокировать одну из двух пусковых клавишей для включения машины двумя руками; 
- работать на машине без ограждения опасных зон, при неисправных 

предохранительных приспособлениях, включающих и выключающих устройствах; 
- что-либо вынимать из машины или устранять неполадки при включенном 

электродвигателе; 
- поправлять бумагу в зоне обандероливания пачек во время работы оборудования; 
- заменять рулоны с пленкой при включенном электродвигателе; 
- во время работы машины удалять обрезки бумаги в открытой щели стола системы 

"AVTOTRIM"; 
- прикасаться к нагревательным элементам; 
- оставлять нож без упаковки и прислонять его к машине или стене; 
- оставлять машину включенной при уходе с рабочего места; 
- допускать во время смазки оборудования попадание масла на механизм тормоза; 
- самовольно регулировать фрикционное сцепление и тормозной механизм; 
- оставлять на оборудовании масленки, отвертки, ветошь и т.д.; 
- во время работы оборудования отключать устройство для отсасывания и 

проветривания; 
- при переключении машины с одной программы на другую держать свободную руку в 

опасной зоне. 
12. Включение и выключение оборудования осуществлять без ударов и толчков. 
13. Для предупреждения неожиданного повторного включения линии во время 

профилактической работы, наладки, чистки запереть устройство для включения, вынуть 
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ключ или повесить предупреждающую вывеску. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании немедленно отключить машину, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети, вызвать пожарную команду, сообщить руководителю 
работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, в случае появления вибрации или шума, при резком нагревании 
электропроводов, электродвигателя, снижении числа оборотов вала электродвигателя, 
искрении в электрооборудовании заземляющий провод оборван, остановить машину, 
доложить мастеру о неисправности и без его указаний к работе не приступать. 

3. Немедленно отключить оборудование, если: 
- рука попала в зону реза или под балку прижима; 
- в зону реза попал посторонний предмет; 
- выпадает нож; 
- нож делает двойные движения при остановке машине; 
- имеется запах гари, искрение и др.; 
- прекращена подача электроэнергии. 
4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 

вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования причин 
случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить оборудование, убрать инструменты и приспособления в отведенные 
места, привести в порядок рабочее место. 

2. Снять спецодежду, убрать в шкаф. 
3. Тщательно вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 
4. Сделать запись в Журнале о техническом состоянии машины. О неполадках 

сообщить руководителю работ. 
 

Типовая инструкция по охране труда при работе на рулонной резательной и 
перемоточной машине (типа "ROTOFLEX") 

ТИ РО 29-001-036-02 
 

I. Общие требования безопасности 
 

1. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и не 
имеющие противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный 
инструктаж и инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе 
после стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных 
способов работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда 
не реже одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования, работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
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производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Не разрешается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на 
которых работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Не загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную администрацией работу. Запрещается передоверять 



Охрана труда - Информационный ресурс 

http://ohrana-bgd.ru/ 

 

оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Приготовить все необходимые 
приспособления и инструменты, проверить их исправность. 

2. Осмотреть оборудование и рабочее место. Проверить исправность оборудования: 
наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений (блокировок, включающих и выключающих устройств, 
тормозного механизма, особенно надежность автоматической остановки ножей), 
исправность манометров, уровень масла в бачке гидросистемы (должен доходить до уровня 
смотрового окошка или до переливного болта), шланги на утечку воздуха, зажимы 
монтажного стола, исправность заземления. 

3. Проверить прочность крепления, исправное состояние и чистоту ножей. 
4. Проверить прочность крепления рулона с материалом на валу размотки и проводку 

бумажного полотна через направляющие валики. 
5. Ознакомиться с записью в Журнале технического состояния оборудования. В случае 

каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

6. Убедиться в отсутствии на машине посторонних предметов (обтирочных материалов, 
масленки, отверток и т.д.). 

7. Обо всех выявленных неполадках доложить руководителю работ и до их устранения к 
работе не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. При ремонте оборудования, проведении профилактики необходимо сделать запись в 
Журнале технического состояния оборудования. Лица, проводившие ремонт и профилактику, 
обязаны сделать запись, разрешающую работать. 

2. Операции по установке в машину нового рулона, сращиванию бумажного полотна, 
замене этикетки, фиксации втулки размотки, опусканию зажимов монтажного стола, 
фиксации втулки намотки проводить в режиме остановки машины. 

3. Постоянно следить за показаниями манометров. 
4. При установке и удержании втулки вала намотки пользоваться педалью выключения 

давления. 
5. При монтаже гильотинных ножей подача тока к машине должна быть отключена. 
6. Гильотинные ножи работают по принципу ножниц: верхнее лезвие режет по внешнему 

краю нижнего лезвия. Они устанавливаются на верхний и нижний вращающиеся валы. При 
установке ножей рукоятка вала верхних ножей полностью поворачивается в нижнюю 
позицию. Сначала устанавливают находящийся с внутренней стороны (направленный 
внутрь) нижний гильотинный нож, определяют положение реза первой кромки и закрепляют 
установочным винтом с помощью ключа, затем располагают остальные ножи на вале и 
закрепляют с помощью ключа. Затем устанавливают рукоятку вала верхних ножей в рабочее 
положение и сдвигают нижний вал вовнутрь. Каждый верхний нож устанавливается с 
минимальным прижимом к соответствующему нижнему ножу. После того, как все верхние 
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ножи установлены и закреплены, поворачивают рукоятку вала верхних ножей обратно. 
7. При установке ножей не отвлекаться и соблюдать осторожность. 
8. Прежде чем включить машину, закрыть защитные крышки механизма резки и секции 

протяжки. 
9. Для правки ножа пользоваться оселками со специальной деревянной оправой. 
10. Хранить и переносить ножи, закрепленными всеми болтами в горизонтальном 

положении в специальных футлярах. 
11. Запрещается: 
- смазывать, чистить, налаживать оборудование при включенном электродвигателе; 
- брать нож со стороны лезвия при его установке в машине; 
- при резке продукции поддерживать ее руками вблизи линии реза; 
- работать на машине без ограждения опасных зон, при неисправных 

предохранительных приспособлениях, включающих и выключающих устройствах; 
- что-либо вынимать из машины или устранять неполадки при включенном 

электродвигателе; 
- оставлять ножи без упаковки и приставлять их к машине или стене; 
- вращать вал намотки на большой скорости без втулок; 
- оставлять машину включенной при уходе с рабочего места; 
- допускать во время смазки оборудования попадание масла на механизм тормоза; 
- самовольно регулировать фрикционное сцепление и тормозной механизм; 
- оставлять на оборудовании масленки, отвертки, ветошь и т.д. 
12. Ежедневно проверять наличие остатков клея на прижимном и тяговом валах, ножах 

для продольной резки. При необходимости очищать валы с помощью очистителя на 
спиртовой основе. Запрещается использовать для чистки валов ЛВЖ и ГЖ. 

13. При замене шланга отключить подачу основного воздуха, вытащить и удалить 
старый шланг и проволочное крепление старого шланга, установить новый шланг, обернуть 
каждый конец шланга два раза проволокой и закрепить, скрутив проволоку (свободные концы 
проволоки должны быть направлены в сторону от шланга), обернуть крепежную проволоку 
изолентой, установить шланг обратно в вал и затянуть винты крепления. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании немедленно отключить машину, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети, вызвать пожарную команду, сообщить руководителю 
работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, в случаях появления вибрации или шума, при резком нагревании 
электропроводов, электродвигателя, снижении числа оборотов вала электродвигателя, 
искрении в электрооборудовании, обрыве заземляющего провода остановить машину, 
доложить мастеру о неисправности и без его указания к работе не приступать. 

3. Немедленно отключить оборудование, если: 
- рука попала в зону реза; 
- в зону реза попал посторонний предмет; 
- выпадает нож; 
- имеется запах гари, искрение и др.; 
- прекращена подача электроэнергии; 
- не работает кнопка аварийного отключения; 
- система блокировки не предотвращает включение машины; 
- машина работает при открытых защитных крышках. 
4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 

вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
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причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить оборудование, убрать инструменты и приспособления в отведенные 
места, привести в порядок рабочее место. Удалить все остатки клея и бумажной пыли с 
роликов машины, очистить все фотодатчики от бумажной пыли. 

2. Снять спецодежду, убрать в шкаф. 
3. Тщательно вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 
4. Сделать запись в Журнале о техническом состоянии машины. О неполадках 

сообщить руководителю работ. 
 

Б. Фальцевальное оборудование 
 

Типовая инструкция по охране труда при работе на кассетных фальцевальных 
машинах 

ТИ РО 29-001-037-02 
 

I. Общие требования безопасности 
 

1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
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- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Проверить средства индивидуальной 
защиты. 

2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. 
4. Проверить исправность машины, включающих, выключающих и тормозных устройств, 

наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
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порядок на рабочем месте. 
5. Проверить, включена ли система вентиляции (вентиляция должна быть включена за 

10-15 мин. до начала работы). 
6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте сообщить 

руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе не 
приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. При ремонте оборудования, проведении профилактики необходимо сделать запись в 
Журнале технического состояния оборудования. Лица, проводившие ремонт и профилактику, 
обязаны в Журнале сделать запись, разрешающую работать. 

2. При подготовке машины к пуску следует проверить: 
- прочность крепления кассет; неиспользуемые кассеты выключить и надежно 

закрепить; 
- исправность отдельных секций (проверять вращение маховика вручную). 
3. При пуске машины на рабочий ход дать предупредительный сигнал. 
4. Для устранения неполадок выключить машину. 
5. Запрещается: 
- оставлять на машине инструмент, ветошь, масленки и т.п.; 
- работать со снятыми ограждениями; 
- работать на неисправной машине; 
- работать сидя. 
6. При включенной в электросеть машине запрещается: 
- регулировать фальцевальные валики; 
- устанавливать и снимать биговальные, перфорировальные и режущие дисковые ножи; 
- устанавливать формат, регулировать самонаклад, вынимать и вставлять кассеты; 
- склеивать (сшивать) тесьму выводящего транспортера; 
- устранять неполадки, смазывать и чистить машину. 
7. При работающей машине запрещается: 
- выравнивать или поправлять листы на нижнем столе самонаклада; 
- передвигать упоры в кассетах; 
- собирать обрывки бумаги и упавшие листы из-под машины; 
- поправлять (натягивать) тесьму выводящего транспортера; 
- вынимать помятые тетради из кассет; 
- перемещать выравнивающую линейку; 
- прикасаться к любым движущимся деталям или узлам машины и опираться на ее 

ограждения; 
- покидать рабочее место; 
- проводить ремонт, наладку, чистку, смазку. 
8. При складировании пачки укладывать в шахматном порядке вперевязку. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. При возгорании немедленно отключить машину, обесточить электросеть за 

исключением осветительной сети, вызвать пожарную команду, сообщить руководителю 
работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения. 

2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение 
тока), электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его разрешения к 
работе не приступать. 
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3. Отключить оборудование от сети, прекратить работу и уведомить администрацию 
цеха в случае неисправности оборудования, предохранительных, оградительных, 
блокировочных, сигнализирующих устройств, а также при появлении запаха гари и дыма в 
электрооборудовании, при попадании посторонних предметов. 

4. При прекращении подачи электроэнергии и возникновении вибрации или 
повышенного уровня шума отключить оборудование. 

5. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Остановить оборудование, выключить общий вводной выключатель, почистить и 
привести в порядок рабочее место, сделать запись в Журнале о техническом состоянии 
оборудования. 

2. Снять спецодежду и убрать ее в шкаф. 
3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на ножевых фальцевальных машинах 

ТИ РО 29-001-038-02 
 

I. Общие требования безопасности 
 

1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
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действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Проверить средства индивидуальной 
защиты. 

2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. 
4. Проверить исправность машины, включающих, выключающих и тормозных устройств, 

наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
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предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включена ли система вентиляции (вентиляция должна быть включена за 
10-15 мин. до начала работы). 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте сообщить 

руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе не 
приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. При подготовке машины к пуску проверить исправность машины, провернув вручную 
маховик ручного привода, прочность склейки (шва) и степень натяжения тесемок. При 
наличии даже незначительных надрывов заменить тесьмы или склеить их (сшить). 
Проверить опускание ножей на всех фальцевальных аппаратах (во время удара лезвия 
ножей не должны соприкасаться с валиками). 

2. При пуске машины на рабочий ход необходимо дать предупредительный сигнал. 
3. Фальцевать тонкую глазированную бумагу с применением иголок на первом 

фальцевальном ноже. 
4. При работе машины запрещается: 
- поправлять тесьмы; 
- выравнивать листы на нижнем столе транспортера; 
- вынимать смятые листы и упавшие под машину тетради. 
5. При включенной в электросеть машине запрещается: 
- устранять неполадки, смазывать, обтирать и чистить машину; 
- регулировать механизм транспортных тесьм, устанавливать упоры на столе и 

проводить другие подготовительные работы при переустановке формата; 
- надевать тесьмы на ролики или склеивать (сшивать) их. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. При возгорании немедленно отключить машину, обесточить электросеть за 

исключением осветительной сети, вызвать пожарную команду, сообщить руководителю 
работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения. 

2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение 
тока), электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его разрешения к 
работе не приступать. 

3. Отключить оборудование от сети, прекратить работу и уведомить администрацию 
цеха в случае неисправности оборудования, предохранительных, оградительных, 
блокировочных, сигнализирующих устройств, при появлении запаха гари и дыма, при 
попадании в оборудование посторонних предметов. 

4. При прекращении подачи электроэнергии и возникновении вибрации или 
повышенного уровня шума отключить оборудование. 

5. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
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1. Остановить оборудование, выключить общий вводной выключатель, почистить и 
привести в порядок рабочее место, сделать запись в Журнале о техническом состоянии 
оборудования. 

2. Снять спецодежду и убрать ее в шкаф. 
3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на кассетно-ножевых фальцевальных 

машинах 
ТИ РО 29-001-039-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
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14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 
в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Проверить средства индивидуальной 
защиты. 

2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. 
4. Проверить исправность машины, включающих, выключающих и тормозных устройств, 

наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включена ли система вентиляции (вентиляция должна быть включена за 
10-15 мин. до начала работы). 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте сообщить 

руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе не 
приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
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1. При пуске машины на рабочий ход дать предупредительный сигнал. 
2. Для устранения неполадок выключить машину. 
3. При включенной в электросеть машине запрещается: 
- регулировать фальцевальные валики; 
- устанавливать и снимать биговальные, перфорировальные и резальные дисковые 

ножи; 
- устанавливать формат, регулировать самонаклад, вынимать и вставлять кассеты; 
- склеивать (сшивать) тесьму выводящего транспортера; 
- смазывать и чистить машину; 
- надевать тесьмы на ролики; 
- регулировать механизм транспортных тесьм; 
- устанавливать упоры на столе. 
4. При работе машины запрещается: 
- выравнивать или поправлять листы на нижнем столе самонаклада; 
- передвигать упоры в кассетах; 
- собирать обрывки бумаги и упавшие листы, тетради из-под машины; 
- поправлять (натягивать) тесьму выводящего транспортера; 
- вынимать помятые тетради из кассет; 
- перемещать выравнивающую линейку; 
- прикасаться к любым движущимся деталям или узлам машины и опираться на ее 

ограждения; 
- покидать рабочее место; 
- проводить ремонт, наладку, чистку, смазку. 
5. Запрещается: 
- оставлять на машине инструмент, ветошь, масленки, и т.п.; 
- работать со снятыми ограждениями; 
- работать на неисправной машине; 
- работать сидя. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. При возгорании немедленно отключить машину, обесточить электросеть за 

исключением осветительной сети, вызвать пожарную команду, сообщить руководителю 
работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения. 

2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение 
тока), электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его разрешения к 
работе не приступать. 

3. Отключить оборудование от сети, прекратить работу и уведомить администрацию 
цеха в случае неисправности оборудования, предохранительных, оградительных, 
блокировочных, сигнализирующих устройств, а также при появлении запаха гари и дыма, при 
попадании посторонних предметов. 

4. При прекращении подачи электроэнергии и возникновении вибрации или 
повышенного уровня шума отключить оборудование. 

5. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
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1. Остановить оборудование, выключить общий вводной выключатель, почистить и 
привести в порядок рабочее место, сделать запись в Журнале о техническом состоянии 
оборудования. 

2. Снять спецодежду и убрать ее в шкаф. 
3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом. 

 
В. Швейное оборудование 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на одноаппаратной 

проволокошвейной машине 
ТИ РО 29-001-040-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 
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противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Проверить средства индивидуальной 
защиты. 

2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. 
4. Проверить исправность машины, включающих, выключающих и тормозных устройств, 

наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включена ли система вентиляции (вентиляция должна быть включена за 
10-15 мин. до начала работы). 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте сообщить 

руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе не 
приступать. 
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III. Требования безопасности во время работы 

 
1. Во время шитья держать брошюру пальцами как можно дальше от корешка, особенно 

при малом формате. 
2. Нажимать на педаль только после того, как брошюра положена на стол и выровнена у 

швейного аппарата. 
3. Снимать отработанную катушку проволоки и заправлять новую катушку при помощи 

кусачек, поддерживая конец проволоки так, чтобы она не разматывалась. 
4. Запрещается: 
- регулировать швейный аппарат по толщине брошюры, заправлять в него проволоку, 

выравнивать проволочную скобу, переставлять стол при невыключенном пусковом 
устройстве; 

- работать на машине при ненадежно закрепленном накладном столе; 
- применять для шитья проволоку толщиной более 0,8 мм; 
- открывать при включенном электродвигателе ограждения, проворачивать шкив 

вручную, налаживать, чистить и смазывать машину; 
- работать на машине в том случае, если она включается при легком касании педали 

или один нажим вызывает двойной удар; 
- опираться на ограждения и прикасаться к движущимся частям машины; 
- покидать рабочее место, не выключив машину; 
- работать на машине одновременно двум рабочим; 
- оставлять на машине масленки, отвертки, ветошь и т.д.; 
- работать со снятыми ограждениями; 
- работать на неисправной машине. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. При возгорании отключить машину, обесточить электросеть за исключением 

осветительной сети, вызвать пожарную команду, сообщить руководителю работ и приступить 
к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, остановить машину, доложить 
мастеру о неисправности и без его указаний к работе не приступать. 

3. Немедленно отключить оборудование, если: 
- рука попала в зону шитья; 
- в зону шитья попал посторонний предмет; 
- имеется запах гари, искрение и др.; 
- появились вибрация, повышенный уровень шума. 
4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 

вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить машину, убрать инструменты и приспособления в отведенные места, 
привести в порядок рабочее место. 

2. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
3. Тщательно вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 
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Типовая инструкция по охране труда при работе на многоаппаратной 
проволокошвейной машине 

ТИ РО 29-001-041-02 
 

I. Общие требования безопасности 
 

1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
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оборудования. 
16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 

электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Проверить средства индивидуальной 
защиты. 

2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. 
4. Проверить исправность машины, включающих, выключающих и тормозных устройств, 

наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включена ли система вентиляции (вентиляция должна быть включена за 
10-15 мин. до начала работы). 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте сообщить 

руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе не 
приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Накладной стол машины должен быть ровным, гладким, без зазубрин. 
2. При подходе накладного стола к швейным аппаратам поддерживать раскрытую 

тетрадь так, чтобы пальцы рук находились как можно дальше от швейных аппаратов. 
3. Нажимать ногой на педаль только тогда, когда тетрадь положена на накладной стол. 
4. При заправке новой катушки скрепляющую проволоку снять кусачками, придерживая 
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ее конец так, чтобы она не разматывалась. 
5. Запрещается: 
- оставлять рабочее место, не выключив оборудование; 
- проводить наладку, чистку, ремонт, не отключив оборудование от электросети; 
- снимать ограждения и работать без них; 
- заправлять марлю, тесьму, закреплять их концы на накладочном столе, менять 

катушки с проволокой; 
- регулировать величину опускания накладочного стола, не отключив оборудование от 

сети; 
- работать на машине, если она включается при легком касании ногой педали; 
- работать на машине, если при отпускании педали не включается тормоз, и машина не 

останавливается; 
- вращать шкив вручную, не отключив электродвигатель; 
- регулировать швейный аппарат по толщине брошюры, заправлять проволоку, 

выравнивать проволочную скобу при невыключенном пусковом устройстве; 
- применять для шитья проволоку толщиной более 0,8 мм; 
- опираться на ограждения и прикасаться к движущимся частям машины; 
- работать на машине одновременно двум рабочим; 
- оставлять на машине масленки, отвертки, ветошь и т.п.; 
- работать на неисправной машине. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. При возгорании отключить машину, обесточить электросеть за исключением 

осветительной сети, вызвать пожарную команду, сообщить руководителю работ и приступить 
к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, остановить машину, доложить 
мастеру о неисправности и без его указаний к работе не приступать. 

3. Немедленно отключить оборудование, если: 
- рука попала в зону шитья; 
- в зону шитья попал посторонний предмет; 
- имеется запах гари, искрение и др.; 
- появились вибрация, повышенный уровень шума. 
4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 

вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить машину, убрать инструменты и приспособления в отведенные места, 
привести в порядок рабочее место. 

2. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
3. Тщательно вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на вкладочно-швейных машинах 

ТИ РО 29-001-042-02 
 

I. Общие требования безопасности 
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1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 
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17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Проверить средства индивидуальной 
защиты. 

2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. 
4. Проверить исправность машины, включающих, выключающих и тормозных устройств, 

наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включена ли система вентиляции (вентиляция должна быть включена за 
10-15 мин. до начала работы). 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте сообщить 

руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе не 
приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Все подготовительные операции (наладку, чистку, смазку машины и т.п.) выполнять 
только с разрешения машиниста-бригадира при выключенных пусковых устройствах и 
зажженной сигнальной лампе. 

2. Правильность наладки машины проверять, вращая ее вручную. Не разрешается 
проворачивать ее вручную при включенном электродвигателе. Применять для шитья 
проволоку диаметром не более 0,65 мм. 

3. Регулировать и включать машину на рабочий ход разрешается только машинисту. 
4. Перед пуском машины проверить, не находится ли кто-либо в опасной зоне и после 

этого дать предупредительный сигнал. 
5. При заправке новой катушки скрепляющую проволоку снимать только при помощи 

кусачек, придерживая ее конец, чтобы проволока не разматывалась. 
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6. При наладке пользоваться резиновыми напальчниками, а для их смягчения - 
индивидуальными увлажнителями из губчатой резины. 

7. Запрещается: 
- работать на машине, если не работает автоблокировочное устройство, выключающее 

подачу проволоки при поступлении под швейные аппараты слишком тонкой брошюры и 
останавливающее машину при поступлении на седлообразный стол слишком толстой 
брошюры; 

- переставлять аппараты, заправлять в них проволоку, регулировать выводное и 
автоблокировочное устройства при включенном общем вводном выключателе. 

8. Запрещается во время рабочего хода машины: 
- поправлять тетради в зоне механического щупа или электрического контакта для 

автоматической остановки машины; 
- снимать тетради с движущегося транспортера; 
- вынимать застрявшие тетради из клапанов приемного барабана; 
- регулировать прижим направляющих роликов к приемному транспортеру (полотну); 
- поднимать из-под транспортера упавшие тетради и обложки; устранять неполадки, 

чистить и смазывать машину. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании отключить машину, обесточить электросеть за исключением 
осветительной сети, вызвать пожарную команду, сообщить руководителю работ и приступить 
к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, остановить машину, доложить 
мастеру о неисправности и без его указаний к работе не приступать. 

3. Немедленно отключить оборудование, если: 
- рука попала в зону шитья; 
- в зону шитья попал посторонний предмет; 
- имеется запах гари, искрение и др.; 
- появились вибрация и повышенный уровень шума. 
4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 

вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить машину, убрать инструменты и приспособления в отведенные места, 
привести в порядок рабочее место. 

2. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
3. Тщательно вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на подборочно-швейных машинах 

ТИ РО 29-001-043-02 
 

I. Общие требования безопасности 
 

1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
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стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
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19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 
покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Проверить средства индивидуальной 
защиты. 

2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. 
4. Проверить исправность машины, включающих, выключающих и тормозных устройств, 

наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включена ли система вентиляции (вентиляция должна быть включена за 
10-15 мин. до начала работы). 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте сообщить 

руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе не 
приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Перед включением машины на рабочий ход проверить, не находится ли кто-либо из 
обслуживающего или ремонтного персонала в ее опасной зоне; перед пуском машины дать 
предупредительный сигнал. 

2. Регулировать и включать машину на рабочий ход разрешается только машинисту-
бригадиру. 

3. Стеллажи с гнездами для хранения тетрадей и стол на приемке машины должны быть 
исправными, а их поверхность гладкой. 

4. При заправке новой катушки скрепляющую проволоку снимать только при помощи 
кусачек, придерживая ее конец, чтобы проволока не разматывалась. 

5. Регулировать блокировочные устройства ограждений машины и ее автоматической 
остановки разрешается только ремонтно-техническому персоналу цеха. 

6. Запрещается: 
- переставлять швейные аппараты, заправлять в них проволоку, регулировать выводное 

и блокировочное устройства, а также выполнять другие работы по технологической наладке 
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машины при включенном общем вводном выключателе и без разрешения машиниста-
бригадира; 

- во время работы машины поправлять тетради на транспортере, поправлять и 
регулировать присосы, прикасаться к щипцам и другим движущимся частям машины, 
осуществлять любые исправления и наладку, а также чистку, обтирку и смазку машины, 
вынимать из швейного аппарата и из-под машины упавшие тетради, брошюры, тряпки, 
инструменты и т.п. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании отключить машину, обесточить электросеть за исключением 
осветительной сети, вызвать пожарную команду, сообщить руководителю работ и приступить 
к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, остановить машину, доложить 
мастеру о неисправности и без его указаний к работе не приступать. 

3. Немедленно отключить оборудование, если: 
- рука попала в зону шитья; 
- в зону шитья попал посторонний предмет; 
- имеется запах гари, искрение и др.; 
- появились вибрация и повышенный уровень шума. 
4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 

вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить машину, убрать инструменты и приспособления в отведенные места, 
привести в порядок рабочее место. 

2. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
3. Тщательно вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на вкладочно-швейно-резальных 

автоматах 
ТИ РО 29-001-044-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
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производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
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оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Проверить средства индивидуальной 
защиты. 

2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. 
4. Проверить исправность машины, включающих, выключающих и тормозных устройств, 

наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включена ли система вентиляции (вентиляция должна быть включена за 
10-15 мин. до начала работы). 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте сообщить 

руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе не 
приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Резальные ножи хранить и переносить закрепленными всеми болтами в 
горизонтальном положении в специальных футлярах. 

2. Ножи запрещается брать руками за заточенные края. 
3. При смене ножей их следует вынимать из футляра по одному и сразу устанавливать в 

машину (снятые ножи уложить в футляр и закрепить). 
4. Запрещается прислонять ножи к станине, стенам, столам и т.д. 
5. При смене ножей пользоваться специальными деревянными брусками, которые 

следует подводить под лезвия. 
6. Ножи в ножедержателях закреплять надежно всеми болтами. 
7. Проверить эффективность работы пневмотранспортера. 
8. При подготовке автомата к пуску выключить пульт управления; установить в 

зависимости от числа листов необходимое количество самонакладов (остальные 
самонаклады отключить) и загрузить их тетрадями и обложками. 

9. Перед пуском автомата проверить, не находится ли кто-либо в опасной зоне, и дать 
предупредительный сигнал. 

10. Проверить надежность действия вакуум-компрессоров на работающих секциях и 
уровень масла в компрессорах. 

11. Включает агрегат только машинист. Все работы по наладке, чистке, смазке и т.п. 
выполнять только с разрешения машиниста. 

12. Запрещается: 
- при включенном пульте управления выполнять наладку и регулировку автомата, 

переставлять швейные аппараты и заправлять их проволокой; 
- устанавливать формат; вынимать забившиеся брошюры из резальной секции; 
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вынимать бумажную стружку, попавшую под резальную секцию; 
- во время рабочего хода автомата поправлять тетради в зоне механического щупа или 

электрического контакта для автоматической остановки машины; 
- поправлять и снимать тетради и обложки с транспортера и вынимать застрявшие 

брошюры из клапанов и приемного механизма, а также прошитые брошюры из транспортера 
резальной секции; 

- чистить, смазывать, обтирать и налаживать автомат и компрессор; вынимать из-под 
автомата тетради, обложки, брошюры и т.п.; 

- сбрасывать обрезки, регулировать ножи, класть руки на движущиеся механизмы 
аппарата, где обрезаются брошюры; 

- при автоматической остановке машины нажимать на кнопку "пуск" (необходимо 
выявить причину остановки, устранить ее и только после этого включить автомат на рабочий 
ход). 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании отключить машину, обесточить электросеть за исключением 
осветительной сети, вызвать пожарную команду, сообщить руководителю работ и приступить 
к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, остановить машину, доложить 
мастеру о неисправности и без его указаний к работе не приступать. 

3. Немедленно отключить оборудование, если: 
- рука попала в зону шитья; 
- в зону шитья попал посторонний предмет; 
- имеется запах гари, искрение и др.; 
- появились вибрация и повышенный уровень шума. 
4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 

вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить машину, убрать инструменты и приспособления в отведенные места, 
привести в порядок рабочее место. 

2. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
3. Тщательно вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на ниткошвейных машинах и 

автоматах 
ТИ РО 29-001-045-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 
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2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию аккуратно, на стеллажи высотой не более 1,6 м от 

пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
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стопы стеллажи одному работнику. 
20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 

также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Проверить средства индивидуальной 
защиты. 

2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. 
4. Проверить исправность машины, включающих, выключающих и тормозных устройств, 

наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включена ли система вентиляции (вентиляция должна быть включена за 
10-15 мин. до начала работы). 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте сообщить 

руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе не 
приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Запрещается во время работы машины или автомата: 
- поправлять на транспортере тетради; 
- снимать тетради с транспортера; 
- вынимать из машины или из-под нее смятые или не прошитые тетради; 
- покидать рабочее место. 
2. Запрещается: 
- оставлять рабочее место, не выключив оборудование; 
- проводить наладку, чистку, ремонт, не отключив оборудование от электросети; 
- прикасаться к движущимся частям оборудования; 
- снимать ограждения и работать без них; 
- менять и переставлять иглы, крючки и шиберы, заправлять марлю, устанавливать или 

снимать механизм резки нитей, продевать нитки в иглы, устанавливать боковые размеры; 
- поднимать транспортер и регулировать уровень опускания верхнего ролика, 

регулировать качающиеся присосы, не отключив оборудование от сети; 
- чистить клеенаносящие планки ножом или другими предметами. Для этого следует 

применять специальные скребки. 
3. Соблюдать осторожность при загрузке самонаклада. 
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4. Для заточки ножей пользоваться бруском в специальной деревянной оправе. 
5. При разрезке марли и ниток пользоваться острым ножом. Пальцы рук должны 

находиться на расстоянии не менее 0,5 см от линии реза. 
6. Клеевой аппарат в конце смены обязательно вымыть водой и вытереть насухо. 
7. При автоматической остановке машины запрещается включать ее на рабочий ход, не 

выявив причины остановки и не устранив ее. 
8. На ниткошвейных автоматах типа НШ-6 дополнительно соблюдать следующие 

требования безопасности труда: 
9. При подготовке автомата к работе: 
- отключить общий вводной выключатель; 
- провернуть несколько раз автомат вручную, чтобы полностью убедиться в исправности 

механизмов; 
- проверить работу пульта сигнализации; 
- проверить надежность работы включающих, выключающих и блокировочных устройств 

при обрыве нитей, заполнении приемного стола, неподаче тетрадей и др.; 
- проверить работу вакуум-насоса. 
- при проверке автомата на холостом ходу выключить двигатель вакуум-насоса и 

блокировку. 
10. На ниткошвейных автоматах типа ВНА: 
11. При подготовке автомата к работе: 
- отключить общий вводной выключатель; 
- провернуть несколько раз автомат вручную, чтобы полностью убедиться в исправности 

всех механизмов; 
- проверить работу пульта сигнализации; 
- проверить работу включающих, выключающих, блокировочных и тормозных устройств; 
- проверить работу вакуум-насоса. 
12. Пуск автомата производить в такой последовательности: 
- повернуть рукоятку пакетного выключателя на пульте сигнализации в положение 

"включено"; 
- перевести рукоятку реостата на наименьшее число оборотов и нажать кнопку 

"остановка"; 
- поправить проводку нитей, загрузить самонаклад, нижнюю (первую) тетрадь вынуть из 

стопы и положить на стол транспортера против самонаклада, затем нажать кнопку "пуск". 
13. Постоянно следить, чтобы масло не вытекало через сальник. 
14. Запрещается: 
- при положении рукоятки пакетного выключателя на пульте сигнализации "включено" 

ремонтировать, смазывать и чистить автомат; 
- выполнять переустановку на новый формат; 
- устанавливать проколы и крючки, менять шиберы, а также укреплять их; 
- зачищать заусеницы игольных гребенок и шиберов; 
- во время работы автомата поправлять неправильно положенные на качающийся стол 

тетради и налаживать, чистить и смазывать автомат, открывать ограждения и вынимать 
попавшие в автомат предметы. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании отключить машину, обесточить электросеть за исключением 
осветительной сети, вызвать пожарную команду, сообщить руководителю работ и приступить 
к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, остановить машину, доложить 
мастеру о неисправности и без его указаний к работе не приступать. 
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3. Немедленно отключить оборудование, если: 
- рука попала в зону шитья; 
- в зону шитья попал посторонний предмет; 
- имеется запах гари, искрение и др.; 
- появились вибрация и повышенный уровень шума. 
4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 

вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить машину, убрать инструменты и приспособления в отведенные места, 
привести в порядок рабочее место. 

2. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
3. Тщательно вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 

 
Г. Листоподборочное оборудование 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на листоподборочном оборудовании 

ТИ РО 29-001-046-02 
 

I. Общие требования безопасности 
 

1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
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средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Проверить средства индивидуальной 
защиты. 

2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок. 
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3. Осмотреть оборудование и рабочее место. 
4. Проверить исправность машины, включающих, выключающих и тормозных устройств, 

наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включена ли система вентиляции (вентиляция должна быть включена за 
10-15 мин. до начала работы). 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте сообщить 

руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе не 
приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. При ремонте оборудования, проведении профилактики сделать запись в Журнале 
технического состояния оборудования. Лица, проводившие ремонт и профилактику, обязаны 
в Журнале сделать запись, разрешающую работать. 

2. Перед включением машины на рабочий ход проверить, не находится ли кто-либо из 
обслуживающего или ремонтного персонала в опасной зоне, и дать предупредительный 
сигнал. 

3. Стеллажи с гнездами для хранения тетрадей, а также стол на приемке машины 
должны быть исправными. 

4. При развязывании пачек тетрадей прокладки складывать на специальные полки, а 
ремни вешать на крюк или складывать в специальные ящики. 

5. Запрещается во время работы машины: 
- регулировать и поправлять положение присосов; 
- вынимать из-под машины упавшие тетради, тряпки, инструмент и т.п.; 
- покидать рабочее место; 
- поправлять тетради на транспортере; 
- менять формат гнезд самонаклада; 
- вынимать застрявшие тетради или скомплектованные книжные блоки у места 

перехода с транспортера на приемку; 
- прикасаться к щипцам и другим движущимся частям машины; 
- устранять какие-либо неполадки, а также чистить, смазывать и обтирать машину. 
6. Запрещается: 
- оставлять рабочее место, не выключив оборудование; 
- проводить наладку, чистку, ремонт, не отключив оборудование от электросети; 
- работать сидя; 
- снимать ограждения и работать без них; 
- прижимать в самонакладах тетради, форзацы, иллюстрации руками и тяжелыми 

предметами; 
- во время устранения неполадок держать руку на пусковой кнопке; 
- включать машину на рабочий ход в случае автоматической ее остановки. Необходимо 

установить причину остановки и ликвидировать ее; 
- оставлять на машине инструмент, масленки, тряпки и т.д. 
7. Соблюдать осторожность при загрузке самонаклада. 
8. Стеллажи с тетрадями и другими полуфабрикатами устанавливать около линии так, 

чтобы они не мешали свободному доступу к пультам управления линией. 
9. При загрузке лотков самонаклада (листоподборочная машина типа "Дупло") 

отпечатанными листами быть осторожным, остерегаться порезов рук о края бумаги. Подъем 
лотка выполнять после полной загрузки самонаклада. 
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IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении, 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование отключить, доложить 
мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к работе не приступать. 

3. При прекращении подачи электроэнергии, появлении запаха дыма или гари, искрении 
мотора, попадании посторонних предметов, при значительном снижении числа оборотов 
вала двигателя, при возникновении сильной вибрации и шума немедленно выключить 
оборудование. 

4. При несчастном случае в первую очередь освободить пострадавшего от 
травмирующего фактора, оказать первую помощь, вызвать медицинскую помощь, сообщить 
руководителю, травмоопасную ситуацию сохранить до расследования причин 
происшедшего. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить машину. Убрать инструменты и приспособления в специально отведенное 
место. 

2. Сделать запись в Журнале технического состояния оборудования обо всех 
неполадках. 

3. Убрать рабочее место. 
4. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
5. Вымыть руки теплой водой с мылом. 

 
Д. Оборудование бесшвейного скрепления 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на оборудовании бесшвейного 

скрепления книжных блоков 
ТИ РО 29-001-047-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
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употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 
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за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Проверить средства индивидуальной 
защиты. 

2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. 
4. Проверить исправность машины, включающих, выключающих и тормозных устройств, 

наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включена ли система вентиляции (вентиляция должна быть включена за 
10-15 мин. до начала работы). 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте сообщить 

руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе не 
приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. При ремонте оборудования, проведении профилактики сделать запись в Журнале 
технического состояния оборудования. Лица, проводившие ремонт и профилактику, обязаны 
в Журнале сделать запись, разрешающую работать. 

2. Перед пуском машины проверить, не находится ли кто-либо из обслуживающего или 
ремонтного персонала в опасной зоне машины, и дать предупредительный сигнал. 

3. При включенном общем вводном выключателе запрещается: 
- переналаживать машину на другой формат или объем; 
- регулировать фрезерные головки; 
- чистить клеенаносящие валики, фрезерные головки, скребки, вентиляционные 

устройства (отсосы) и т.п.; 
- включать общий вводной выключатель и пускать машину на рабочий ход без 

разрешения машиниста; 
- при опускании блока в зажимы прикасаться пальцами к подвижной губке зажимов 

каретки. 
4. Запрещается во время работы машины: 
- вставать вплотную к ограждениям и опираться на них; 
- сопровождать рукой блок или поправлять его в зажимах каретки; 
- открывать ограждения фрезерной головки; 
- вынимать из-под машины упавшие тетради, блоки, тряпки и др.; 
- добавлять клей в клеевую ванну. 
5. Дополнительно соблюдать следующие требования безопасности труда на машинах 

бесшвейного скрепления типа МБС: 
Соблюдать осторожность при установке комплекта блоков в открытые зажимы кареток. 
Марлевые бобины устанавливать при выключенном общем вводном выключателе. 
Во время работы машины запрещается: 
- выбивать блоки рукой из зажимов в случае прилипания их к губкам зажима; 
- поправлять приклеиваемую полоску марли. 
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6. На агрегате "Джет-Биндер": 
Проверить показания терморегулятора на баке предварительного подогрева клея и 

клеевой ванне, узлы соединения бака и ванны с электросетью. 
При автоматической остановке агрегата выявить причину остановки, устранить ее и 

только после этого включить рабочий ход, нажав на кнопку "пуск". Пуск машины разрешен 
только машинисту. 

Все работы по наладке, чистке, смазке и т.п. выполнять только с разрешения машиниста 
при выключенном главном выключателе. 

Наладку, чистку подборочкой, клеевой, обжимной секций, а также секции подачи 
обложек и сушильного устройства выполнять после нажатия кнопки "стоп-запор". 

При чистке и регулировке фрезерной головки выключить электродвигатель фрезерной 
головки и убедиться в полной остановке фрезы. 

Чистить клеевые котлы от пека и шлака после их полного охлаждения и при 
отключенной электроэнергии. 

При работе в зоне нагревательных устройств и клеевого аппарата использовать 
брезентовые перчатки с асбестовыми накладками. 

Проверить, нет ли посторонних предметов на пути прохождения блоков. 
Во время работы машины запрещается: 
- работать с открытыми или снятыми ограждениями; 
- поправлять тетради на транспортных устройствах; 
- выхватывать из-под "рожков" на транспортере неполные комплекты блоков; 
- вынимать застрявшие тетради или скомплектованные блоки по пути их движения на 

транспортере, поправлять и регулировать присосы; 
- прикасаться к щипцам и другим движущимся частям машины; 
- брать ножи руками со стороны заточенного края, оставлять их без футляров; 
- заменять ножи; 
- переносить резальные ножи без футляров; 
- прислонять снятые ножи к станине, столу, стенке и т.п. (снятые ножи должны быть 

уложены в футляры). 
7. На линии бесшвейного скрепления типа 651-Н: 
Все подготовительные работы на линии следует вести только с разрешения бригадира-

машиниста. При этом линия должна быть выключена и заперта на ключ. 
Запрещается работать на линии, если: 
- при режиме движения "толчками" не работает прерывистый сигнал электрической 

сирены; 
- линия включается на рабочий ход при выключенном двигателе дисковой фрезы; 
- не работает устройство отсасывания бумажной пыли и стружки; 
- при остановке линии более чем на 2 мин., автоматически не выключаются 

инфракрасные излучатели; 
- при остановке линии рефлекторы сушильной камеры не откидываются на 180°. 
При замене фрезерной головки слесари-наладчики должны пользоваться защитными 

перчатками. Фрезерная головка должна крепиться к корпусу всеми болтами. 
При смене ножей для трехсторонней обрезки блоков запрещается брать ножи руками со 

стороны заточенного края. Переносить ножи разрешается в футлярах со специальными 
замками. Снятые ножи должны быть уложены в футляры. 

Если секция торшонирования и щеточная секция находятся в откинутом положении, то 
отсасывающий патрубок необходимо перекрыть заслонкой из листового металла. 

Стеллажи с тетрадями и другими полуфабрикатами необходимо устанавливать около 
линии так, чтобы они не мешали свободному доступу к пультам управления линией. 

Менять инфракрасные излучатели в секции сушки разрешается только электромонтеру 
после их полного охлаждения. 

Менять формат гнезд самонакладов, перемещать щитки направляющего канала, менять 
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уровень направляющих угольников в зоне наклада, устанавливать точную подачу блоков в 
пластинчатый транспортер, регулировать величину срезки корешковых фальцев тетрадей, 
регулировать скорость прутковых цепей секции сушки, чистить дисковый нож от остатков 
клея и проводить другие работы по технологической наладке линии разрешается только при 
выключенном главном выключателе. 

Во время работы линии запрещается: 
- поправлять или вынимать тетради из транспортера листоподборочной машины; 

поправлять скомплектованные блоки в секции механического сталкивания; 
- регулировать расстояние между пластинчатыми цепями для надежного захвата 

книжных блоков; 
- изменять величину среза корешка блока дисковой фрезой; 
- менять положение планок для роспуска срезанных корешков книжных блоков; 
- регулировать при помощи ракеля количество наносимого на корешок блока клея; 
- чистить щетки; 
- регулировать усилие прижима роликами окантовочного материала (бумаги) к корешку 

блока; 
- менять бобины с окантовочным материалом; 
- заливать клей в клеевые ванны; 
- поправлять блоки в накопителе трехсторонней обрезки блоков; 
- удалять обрезки из зоны резания. 
8. На линии бесшвейного крепления типа "Ротор-Биндер": 
Устройство для подачи сжатого воздуха и вакуума должно быть установлено таким 

образом, чтобы обеспечить удобный подход к нему для обслуживания. 
Перед началом работы проверить надежность соединения отсасывающего 

трубопровода и трубопровода для подачи сжатого воздуха, а также чистоту фильтров. 
Запрещается работать на линии, если: 
- линия не работает в режиме движения "толчками"; 
- линия включается на рабочий ход при выключенном двигателе дисковой фрезы; 
- не работает отсасывающее устройство бумажной пыли и стружки; 
- фрезерная головка закреплена не всеми болтами; 
- фрезерные лезвия повреждены; 
- при остановке линии более чем на 5 мин. автоматически не выключаются 

теплоизлучатели. 
При замене фрезерной головки слесари-наладчики должны пользоваться защитными 

перчатками и предохранительным кожухом фрезы. Зазор между нижней кромкой зажимов 
ротора и фрезой следует контролировать специальными щупами. 

При установке устройства для приклейки марли к корешку блока необходимо, чтобы: 
- направляющие штанги вдвигались в соответствующие вилки качающегося стола; тяги 

были защелкнуты; 
- шланги для цилиндра управления подачей марли и плиты обдува были надежно 

закреплены; 
- нож для разрезки марли был надежно закреплен; 
- при помощи крана регулировалась подача воздуха. 
При смене ножей для трехсторонней обрезки блоков запрещается брать их руками со 

стороны заточенного края. Переносить ножи разрешается в футлярах со специальными 
замками. Снятые ножи должны быть уложены в футляр. 

Стеллажи с тетрадями и другими полуфабрикатами устанавливать около линии так, 
чтобы они не мешали свободному доступу к постам управления линией. 

Менять теплоизлучатели в секции сушки разрешается только электромонтерам и только 
после полного охлаждения теплоизлучателей. Менять формат гнезд самонакладов, 
регулировать расстояние стола вибратора до нижней кромки зажима ротора, усилие 
прижима подвижной губки, положение нижней прижимной плиты, устройство для подачи 
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марли на толщину блока; снимать и устанавливать клеенаносящие валики; поднимать и 
опускать клеевые ванны; переставлять накладные столы и отделители в канале 
листоподборочной секции; выставлять упоры и направляющие приводы приемки, а также 
проводить другие работы по технологической наладке линии разрешается только при 
выключенном главном вводном выключателе и с разрешения бригадира. 

Во время работы линии запрещается: 
- поправлять или вынимать тетради из транспортера листоподборочной машины; 
- поправлять скомплектованные блоки в секции передачи их в открытые зажимы ротора; 
- регулировать толщину клеевой пленки на валиках при помощи ракеля; 
- чистить щетки в зоне фрезы; 
- удалять вручную бумажную пыль; 
- поправлять обложку на столике самонаклада; 
- перемешивать клей в клеевой ванне; 
- поправлять блоки в накопителе трехсторонней обрезки блоков; 
- удалять обрезки из зоны резания; 
- проводить любые работы по чистке, смазке, технологической наладке и устранению 

каких-либо неполадок. 
9. На линии изготовления книг и брошюр бесшвейным способом типа "Темп-1": 
При автоматической остановке машины выявить причину остановки, устранить ее и 

только после этого включить линию на рабочий ход, нажав на кнопку "пуск". Линию должен 
включать машинист. 

Снимать и устанавливать фрезу в защитных перчатках и только с помощью 
специальных ручек. 

Крепить резцы на планшайбе после ее установки в специальное приспособление. 
При смене фрезы запрещается вручную удерживать планшайбу от проворачивания 

вручную при отвертывании винтов. 
Соблюдать осторожность при снятии фрезы со шпинделя фрезерной секции. Фрезу 

снимать за ручки и сразу поместить в специальный футляр для ее хранения и переноски. 
Крепить ножи к ножедержателям всеми болтами. При закреплении ножа быть 

внимательным и пользоваться исправными ключами соответствующих размеров. 
Запрещается брать ножи руками со стороны заточенного края и приставлять их к 

станине машины. 
Снятые ножи сразу укладывать и закреплять в футляре. Переносить и хранить ножи, 

закрепленными всеми болтами в горизонтальном положении в специальных футлярах. 
Запрещается править ножи бруском, не имеющим специальной оправы, 

предохраняющей руки от пореза. 
Стеллажи с тетрадями и другими полуфабрикатами, а также готовую продукцию следует 

устанавливать около линии так, чтобы они не мешали свободному доступу к постам 
управления линией. 

Во время работы линии запрещается: 
- регулировать присосы, поправлять или вынимать застрявшие тетради или книжные 

блоки из транспортера и места выхода из листоподборочной машины; 
- прикасаться к щипцам и любым другим движущимся частям машины; 
- поправлять и вынимать блоки, обложки и т.п. из транспортно-передаточных устройств; 
- проводить любые работы по регулировке, наладке, чистке, смазке линии, устранению 

любых неполадок в зонах выводного устройства, главного транспортера, торшонирующей 
секции, клеевого аппарата, самонаклада, секции проводки обложки, обжимной секции, 
секциях обрезки, приемно-комплектующего устройства и упаковки; 

- открывать дверцы шкафов с электрооборудованием, пульты управления, снимать 
ограждения, прикасаться к подвижным механизмам машин линии; 

- изменять величину среза корешка блока фрезой; 
- регулировать количество наносимого клея на корешок блока и заливать клей в 
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клеевые ванны; чистить щетки в зоне фрезы, удалять бумажную пыль и обрезки с машин 
линии; 

- вынимать из-под машины и транспортно-передаточных устройств застрявшие или 
упавшие под них тетради, обложки, блоки, обтирочные материалы, инструмент и т.п. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении, 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование отключить, доложить 
мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к работе не приступать. 

3. При прекращении подачи электроэнергии, появлении запаха дыма или гари, искрении 
мотора, попадании посторонних предметов, при значительном снижении числа оборотов 
вала двигателя, при возникновении сильной вибрации и шума немедленно выключить 
оборудование. 

4. При несчастном случае в первую очередь освободить пострадавшего от 
травмирующего фактора, оказать первую помощь, вызвать медицинскую помощь, сообщить 
руководителю, травмоопасную ситуацию сохранить до расследования причин 
происшедшего. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Отключить машину (агрегат, линию) от электросети, произвести смазку и чистку, 
привести в порядок рабочее место, убрать все приспособления и инструменты в отведенное 
место, сдать сменщику и сделать запись в Журнале о состоянии машины (агрегата, линии). 
О неполадках сообщить администрации или мастеру участка. 

2. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
3. Вымыть руки теплой водой с мылом. 

 
Е. Операционная обработка книжных блоков 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на клеемазальной машине 

ТИ РО 29-001-048-02 
 

I. Общие требования безопасности 
 

1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
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безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
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порученной работе. 
22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Проверить средства индивидуальной 
защиты. 

2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. 
4. Проверить исправность машины, включающих, выключающих и тормозных устройств, 

наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включена ли система вентиляции (вентиляция должна быть включена за 
10-15 мин. до начала работы). 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте сообщить 

руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе не 
приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. При ремонте оборудования, проведении профилактики сделать запись в Журнале 
технического состояния оборудования. Лица, проводившие ремонт и профилактику, обязаны 
в Журнале сделать запись, разрешающую работать. 

2. Запрещается во время работы машины: 
- вынимать намотавшуюся между валиками бумагу; 
- расставлять перья вдоль валика; 
- смывать и чистить валики; 
- протирать стол; 
- устранять неполадки; 
- чистить, смазывать и обтирать машину. 
3. Запрещается: 
- пускать машину на рабочий ход без предупредительного сигнала; 
- работать на машине при отсутствии предохранительной пленки перед валиками; 
- оставлять рабочее место, не выключив оборудование; 
- проводить наладку, чистку, ремонт, не отключив оборудование от электросети; 
- прикасаться к движущимся частям оборудования; 
- работать сидя; 
- пользоваться столиками для складирования продукции, имеющими негладкую, 

расщепленную поверхность. 
4. При смывке клеевого аппарата отключить станок, дать остыть нагревателям, 

работать только в резиновых перчатках. 
5. При пользовании ножом для очистки клеевого аппарата проявлять особую 

осторожность. Нож должен быть острым, без зазубрин, с деревянной, надежно закрепленной 
рукояткой. 
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IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 

исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении, 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. При прекращении подачи электроэнергии, появлении запаха дыма или гари, искрении 
мотора, попадании посторонних предметов, при значительном снижении числа оборотов 
вала двигателя, при возникновении сильной вибрации и шума необходимо немедленно 
выключить оборудование. 

4. При несчастном случае в первую очередь освободить пострадавшего от 
травмирующего фактора, оказать первую медицинскую помощь, вызвать медицинскую 
помощь, сообщить руководителю о случившемся, травмоопасную ситуацию оставить до 
расследования причин происшедшего. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить машину (станок, автомат). Убрать инструменты и приспособления в 
специально отведенное место. 

2. Сделать запись в Журнале технического состояния оборудования обо всех 
неполадках. 

3. Убрать рабочее место. 
4. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
5. Вымыть руки теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на клеемазальном станке 

ТИ РО 29-001-049-02 
 

I. Общие требования безопасности 
 

1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
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алкогольного или наркотического опьянения. 
6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 

посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
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произошли по его вине. 
24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 

подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Проверить средства индивидуальной 
защиты. 

2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. 
4. Проверить исправность машины, включающих, выключающих и тормозных устройств, 

наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включена ли система вентиляции (вентиляция должна быть включена за 
10-15 мин. до начала работы). 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте сообщить 

руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе не 
приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. При ремонте оборудования, проведении профилактики необходимо сделать запись в 
Журнале технического состояния оборудования. Лица, проводившие ремонт и профилактику, 
обязаны в Журнале сделать запись, разрешающую работать. 

2. Запрещается во время работы станка: 
- очищать клеевой вал, съемное выводное устройство и прижимной ролик; 
- протирать стол; 
- устранять неполадки; 
- чистить, смазывать и обтирать станок; 
- вынимать клеевую ванну; 
- проводить регулировку прижимного ролика; 
- проводить регулировку съемного выводного устройства; 
- снимать ограждения привода, а также работать без него. 
3. Запрещается: 
- оставлять рабочее место, не выключив оборудование; 
- проводить наладку, чистку, ремонт, не отключив оборудование от электросети; 
- прикасаться к движущимся частям оборудования; 
- работать сидя; 
- работать вдвоем на одном оборудовании; 
- пользоваться столиками для складирования продукции, имеющими негладкую, 

расщепленную поверхность. 
4. При смывке клеевого аппарата необходимо отключить станок, дать остыть 

нагревателям, работать только в резиновых перчатках. 
5. Смывку клеевого вала проводить вручную, вращая его при помощи специального 

штурвала. Смывку съемного выводного устройства выполнять вне станка. 
6. При пользовании ножом для очистки клеевого аппарата проявлять особую 

осторожность. Нож должен быть острым, без зазубрин, с деревянной, надежно закрепленной 
рукояткой. 
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IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении, 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. При прекращении подачи электроэнергии, появлении запаха дыма или гари, искрении 
мотора, попадании посторонних предметов, при значительном снижении числа оборотов 
вала двигателя, при возникновении сильной вибрации и шума необходимо немедленно 
выключить оборудование. 

4. При несчастном случае в первую очередь освободить пострадавшего от 
травмирующего фактора, оказать первую медицинскую помощь, вызвать медицинскую 
помощь, сообщить руководителю о случившемся, травмоопасную ситуацию оставить до 
расследования причин происшедшего. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить машину (станок, автомат). Убрать инструменты и приспособления в 
специально отведенное место. 

2. Сделать запись в Журнале технического состояния оборудования обо всех 
неполадках. 

3. Убрать рабочее место. 
4. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
5. Вымыть руки теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на станке для заклейки корешка 

книжного блока 
ТИ РО 29-001-050-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
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алкогольного или наркотического опьянения. 
6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 

посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Не загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
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произошли по его вине. 
24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 

подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Проверить средства индивидуальной 
защиты. 

2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. 
4. Проверить исправность машины, включающих, выключающих и тормозных устройств, 

наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включена ли система вентиляции (вентиляция должна быть включена за 
10-15 мин. до начала работы). 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте сообщить 

руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе не 
приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Перед включением станка проверить надежность крепления ограждений и клеевой 
ванны. 

2. Чистить валики от засохшего на них клея острым ножом с деревянной, надежно 
закрепленной рукояткой. 

3. Запрещается: 
- устанавливать боковые стенки и регулировать расстояние между передающими и 

накатными валиками при включенном электродвигателе; 
- прикасаться к включенным в сеть электронагревателям. 
4. Во время работы станка запрещается: 
- вынимать застрявшие между валиками тетради, куски бумаги и т.п.; 
- менять расстояние между направляющими стенками; 
- смывать и чистить валики; 
- смазывать, чистить и протирать станок; 
- отвертывать контргайки регулировочных винтов, работать на станке, если 

направляющие стенки имеют зазубрины. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении, 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. При прекращении подачи электроэнергии, появлении запаха дыма или гари, искрении 
мотора, попадании посторонних предметов, при значительном снижении числа оборотов 
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вала двигателя, при возникновении сильной вибрации и шума необходимо немедленно 
выключить оборудование. 

4. При несчастном случае в первую очередь освободить пострадавшего от 
травмирующего фактора, оказать первую медицинскую помощь, вызвать медицинскую 
помощь, сообщить руководителю о случившемся, травмоопасную ситуацию оставить до 
расследования причин происшедшего. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить машину (станок, автомат). Убрать инструменты и приспособления в 
специально отведенное место. 

2. Сделать запись в Журнале технического состояния оборудования обо всех 
неполадках. 

3. Убрать рабочее место. 
4. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
5. Вымыть руки теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на прессах для обжимки корешков 

книжных блоков 
ТИ РО 29-001-051-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
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индивидуальной защиты, положенной по нормам. 
9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Проверить средства индивидуальной 
защиты. 

2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. 
4. Проверить исправность машины, включающих, выключающих и тормозных устройств, 
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наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включена ли система вентиляции (вентиляция должна быть включена за 
10-15 мин. до начала работы). 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте сообщить 

руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе не 
приступать. 

4. Проверить исправность машины, включающих, выключающих и тормозных устройств, 
наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включена ли система вентиляции (вентиляция должна быть включена за 
10-15 мин. до начала работы). 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте сообщить 

руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе не 
приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Перед включением пресса проверить отсутствие посторонних предметов между 
подвижной и неподвижной колодками. 

2. Движение колодки должно быть плавным. При ударном движении колодки пресс 
нужно выключить и сообщить об этом мастеру или начальнику цеха. Работу можно 
продолжать только после устранения неисправностей. 

3. Запрещается при включенном электродвигателе: 
- менять расстояние между подвижной и неподвижной колодками; 
- регулировать натяжение ремня путем изменения силы натяжения пружины; 
- чистить колодки от клея; 
- освобождать прилипший к колодке блок; 
- прессовать блоки, габариты которых не соответствуют техническим данным пресса; 
- обжимать блоки с сырыми, дающими отлип корешками. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 

исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении, 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. При прекращении подачи электроэнергии, появлении запаха дыма или гари, искрении 
мотора, попадании посторонних предметов, при значительном снижении числа оборотов 
вала двигателя, при возникновении сильной вибрации и шума необходимо немедленно 
выключить оборудование. 

4. При несчастном случае в первую очередь освободить пострадавшего от 
травмирующего фактора, оказать первую медицинскую помощь, вызвать медицинскую 
помощь, сообщить руководителю о случившемся, травмоопасную ситуацию оставить до 
расследования причин происшедшего. 
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V. Требования безопасности по окончании работы 

 
1. Выключить машину (станок, автомат). Убрать инструменты и приспособления в 

специально отведенное место. 
2. Сделать запись в Журнале технического состояния оборудования обо всех 

неполадках. 
3. Убрать рабочее место. 
4. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
5. Вымыть руки теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на блокообжимном прессе 

ТИ РО 29-001-052-02 
 

I. Общие требования безопасности 
 

1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 



Охрана труда - Информационный ресурс 

http://ohrana-bgd.ru/ 

 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Проверить средства индивидуальной 
защиты. 

2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. 
4. Проверить исправность машины, включающих, выключающих и тормозных устройств, 

наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включена ли система вентиляции (вентиляция должна быть включена за 
10-15 мин. до начала работы). 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте сообщить 



Охрана труда - Информационный ресурс 

http://ohrana-bgd.ru/ 

 

руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе не 
приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. При ремонте оборудования, проведении профилактики необходимо сделать запись в 
Журнале технического состояния оборудования. Лица, проводившие ремонт и профилактику, 
обязаны в Журнале сделать запись, разрешающую работать. 

2. Стопы книг устанавливать в прессе строго по центру. 
3. Запрещается во время хода подвижной плиты: 
- поправлять заложенные в пресс блоки; 
- регулировать натяжение ремней путем изменения силы натяжения пружины; 
- снимать прилипший к верхней колодке блок; 
- вынимать блоки из-под пресса; 
- чистить колодки от клея; 
- менять расстояние между подвижной и неподвижной колодками; 
- ставить, поправлять и снимать блоки с транспортера. 
4. Запрещается: 
- прессовать блоки, габариты которых не соответствуют техническим данным пресса; 
- прессовать блоки с сырыми, дающими отлип корешками; 
- оставлять рабочее место, не выключив оборудование; 
- проводить наладку, чистку, ремонт, не отключив оборудование от электросети; 
- прикасаться к движущимся частям оборудования; 
- работать сидя; 
- работать вдвоем на одном оборудовании; 
- самовольно регулировать усилие прессования; 
- работать на прессе при неплавном возвратном движении прессующей колодки. 
5. Укладывать блоки в пресс или вынимать их из пресса только тогда, когда подвижная 

колодка находится в исходном положении. 
6. При включенном электродвигателе запрещается регулировать положение верхней 

плиты. 
7. Обтягивать верхнюю плиту картоном или марлей разрешается только при 

выключенном электродвигателе. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении, 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. При прекращении подачи электроэнергии, появлении запаха дыма или гари, искрении 
мотора, попадании посторонних предметов, при значительном снижении числа оборотов 
вала двигателя, при возникновении сильной вибрации и шума необходимо немедленно 
выключить оборудование. 

4. При несчастном случае в первую очередь освободить пострадавшего от 
травмирующего фактора, оказать первую медицинскую помощь, вызвать медицинскую 
помощь, сообщить руководителю о случившемся, травмоопасную ситуацию оставить до 
расследования причин происшедшего. 
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V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить машину (станок, автомат). Убрать инструменты и приспособления в 
специально отведенное место. 

2. Сделать запись в Журнале технического состояния оборудования обо всех 
неполадках. 

3. Убрать рабочее место. 
4. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
5. Вымыть руки теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на круглильном станке 

ТИ РО 29-001-053-02 
 

I. Общие требования безопасности 
 

1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
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12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 
противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 

13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Проверить средства индивидуальной 
защиты. 

2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. 
4. Проверить исправность машины, включающих, выключающих и тормозных устройств, 

наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включена ли система вентиляции (вентиляция должна быть включена за 
10-15 мин. до начала работы). 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте сообщить 

руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе не 
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приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Запрещается во время работы станка: 
- освобождать прилипший к гребенке или столу блок; 
- поднимать и опускать стол, устанавливать и регулировать гребенку; 
- припудривать и чистить гребенку; 
- регулировать защитную планку; 
- держать пальцы вплотную к защитной планке. 
2. Запрещается: 
- пользоваться столиками для складывания продукции, имеющими негладкую, 

расщепленную поверхность; 
- круглить книжные блоки с сырыми или дающими отлип корешками; 
- оставлять рабочее место, не выключив оборудование; 
- проводить наладку, чистку, ремонт, не отключив оборудование от электросети; 
- облокачиваться на оборудование; 
- прикасаться к движущимся частям оборудования; 
- работать сидя; 
- работать вдвоем на одном оборудовании; 
- работать на станке без защитной планки или валика, находящегося перед гребенкой, и 

поднимать их выше, чем на 1 см от блока; 
- работать на неисправном оборудовании. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 

исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении, 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. При прекращении подачи электроэнергии, появлении запаха дыма или гари, искрении 
мотора, попадании посторонних предметов, при значительном снижении числа оборотов 
вала двигателя, при возникновении сильной вибрации и шума необходимо немедленно 
выключить оборудование. 

4. При несчастном случае в первую очередь освободить пострадавшего от 
травмирующего фактора, оказать первую медицинскую помощь, вызвать медицинскую 
помощь, сообщить руководителю о случившемся, травмоопасную ситуацию оставить до 
расследования причин происшедшего. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить машину (станок, автомат). Убрать инструменты и приспособления в 
специально отведенное место. 

2. Сделать запись в Журнале технического состояния оборудования обо всех 
неполадках. 

3. Убрать рабочее место. 
4. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
5. Вымыть руки теплой водой с мылом. 
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Типовая инструкция по охране труда при работе на круглильно-кашировальной 

машине 
ТИ РО 29-001-054-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
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сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Проверить средства индивидуальной 
защиты. 

2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. 
4. Проверить исправность машины, включающих, выключающих и тормозных устройств, 

наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включена ли система вентиляции (вентиляция должна быть включена за 
10-15 мин. до начала работы). 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте сообщить 

руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе не 
приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Движение крутильной колодки должно быть плавным. При ударном движении колодки 
машину выключить и сообщить об этом мастеру или начальнику цеха. Работу можно 
продолжать только после устранения неисправностей. 

2. Прилипший к круглильной колодке блок освобождать после выключения вводного 
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выключателя. 
3. Запрещается: 
- при включенном вводном электродвигателе: 
- менять профильные колодки в механизме кругления корешка книжных блоков; 
- регулировать расстояние между валиками для кругления и изменять угол поворота их; 
- менять кашировальную колодку; 
- чистить губки тисков и кашировальную колодку; 
- регулировать расстояние между губками тисков; 
- регулировать кашировальную колодку по высоте; 
- во время работы машины: 
- поправлять блоки в магазине самонаклада и в непосредственной близости от 

толкателя; 
- чистить и смазывать машину, а также устранять любые неполадки; 
- вынимать упавшие блоки и другие предметы из-под машины; 
- круглить и кашироватъ книжные блоки с сырыми или дающими отлип корешками; 
- оставлять на машине снятые профильные и кашировальные колодки (последние 

должны храниться в специальных шкафах или тумбочках); 
- работать на машине, если стенки магазина самонаклада имеют зазубрины; 
- использовать для складирования книжных блоков столики, имеющие негладкую, 

расщепленную поверхность. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении, 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. При прекращении подачи электроэнергии, появлении запаха дыма или гари, искрении 
мотора, попадании посторонних предметов, при значительном снижении числа оборотов 
вала двигателя, при возникновении сильной вибрации и шума необходимо немедленно 
выключить оборудование. 

4. При несчастном случае в первую очередь освободить пострадавшего от 
травмирующего фактора, оказать первую медицинскую помощь, вызвать медицинскую 
помощь, сообщить руководителю о случившемся, травмоопасную ситуацию оставить до 
расследования причин происшедшего. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить машину (станок, автомат). Убрать инструменты и приспособления в 
специально отведенное место. 

2. Сделать запись в Журнале технического состояния оборудования обо всех 
неполадках. 

3. Убрать рабочее место. 
4. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
5. Вымыть руки теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на оклеечно-каптальной машине 

ТИ РО 29-001-055-02 
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I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
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неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Проверить средства индивидуальной 
защиты. 

2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. 
4. Проверить исправность машины, включающих, выключающих и тормозных устройств, 

наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включена ли система вентиляции; помнить, что вентиляция должна быть 
включена за 10-15 мин. до начала работы. 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте сообщить 

руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе не 
приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. При загрузке вручную соблюдать осторожность при установке блоков в зажимы. 
2. При пуске машины на рабочий ход дать предупредительный сигнал. 
3. Запрещается: 
- при включенном электродвигателе: 
- чистить клеенаносящий механизм; 
- заливать клей в ванну с водой, поднимать или опускать ванну; 
- устанавливать зажимы по толщине блоков; 
- менять бобины марли, бумаги или каптала; 
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- устранять неполадки, смазывать, протирать и чистить машину; 
- во время работы машины: 
- поправлять блоки в зажимах; 
- поправлять марлю, каптал с полоской бумаги или приклеивать их вручную; 
- проверять нагрев клеевой ванны; 
- вынимать из-под машины упавшие полоски марли, бумаги и каптала; 
- использовать для складирования книжных блоков столики, имеющие негладкую, 

расщепленную поверхность. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении, 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. При прекращении подачи электроэнергии, появлении запаха дыма или гари, искрении 
мотора, попадании посторонних предметов, при значительном снижении числа оборотов 
вала двигателя, при возникновении сильной вибрации и шума необходимо немедленно 
выключить оборудование. 

4. При несчастном случае в первую очередь освободить пострадавшего от 
травмирующего фактора, оказать первую медицинскую помощь, вызвать медицинскую 
помощь, сообщить руководителю о случившемся, травмоопасную ситуацию оставить до 
расследования причин происшедшего. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить машину (станок, автомат). Убрать инструменты и приспособления в 
специально отведенное место. 

2. Сделать запись в Журнале технического состояния оборудования обо всех 
неполадках. 

3. Убрать рабочее место. 
4. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
5. Вымыть руки теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на машине для окантовки блоков, 

сшитых термонитями 
ТИ РО 29-001-056-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний, вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте. Рабочие 
допускаются к самостоятельной работе после стажировки, проверки теоретических знаний и 
приобретенных навыков безопасных способов работы. В дальнейшем на рабочем месте 
проводятся инструктажи по охране труда не реже одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 
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3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
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проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Проверить средства индивидуальной 
защиты. 

2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. 
4. Проверить исправность машины, включающих, выключающих и тормозных устройств, 

наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включена ли система вентиляции (вентиляция должна быть включена за 
10-15 мин. до начала работы). 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте сообщить 

руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе не 
приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. При выемке блоков на приемном столе соблюдать задел блоков в количестве 3-4 
штук. 

2. Клеевые ванны очищать от клея по окончании каждой смены. 
3. Запрещается: 
- при включенном двигателе выполнять любые работы по переналадке на другой 

формат или объем; 
- устанавливать, регулировать и чистить фрезы; 
- смазывать, чистить, притирать оборудование, устранять неполадки; 
- вынимать из машины или из-под нее блоки, окантовочный материал, тряпки и т.п. 
4. Во время работы машины запрещается: 
- поправлять застрявшие блоки; 
- чистить фрезы от клея; 
- выдергивать застрявшие блоки с приемного стола. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 

исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении, 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 
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2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. При прекращении подачи электроэнергии, появлении запаха дыма или гари, искрении 
мотора, попадании посторонних предметов, при значительном снижении числа оборотов 
вала двигателя, при возникновении сильной вибрации и шума необходимо немедленно 
выключить оборудование. 

4. При несчастном случае в первую очередь освободить пострадавшего от 
травмирующего фактора, оказать первую медицинскую помощь, вызвать медицинскую 
помощь, сообщить руководителю о случившемся, травмоопасную ситуацию оставить до 
расследования причин происшедшего. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить машину (станок, автомат). Убрать инструменты и приспособления в 
специально отведенное место. 

2. Сделать запись в Журнале технического состояния оборудования обо всех 
неполадках. 

3. Убрать рабочее место. 
4. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
5. Вымыть руки теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на форзацприклеечной машине 

ТИ РО 29-001-057-02 
 

I. Общие требования безопасности 
 

1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний, вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте. Рабочие 
допускаются к самостоятельной работе после стажировки, проверки теоретических знаний и 
приобретенных навыков безопасных способов работы. В дальнейшем на рабочем месте 
проводятся инструктажи по охране труда не реже одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
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технологических проходов. 
8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Проверить средства индивидуальной 
защиты. 
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2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. 
4. Проверить исправность машины, включающих, выключающих и тормозных устройств, 

наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включена ли система вентиляции (вентиляция должна быть включена за 
10-15 мин. до начала работы). 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте сообщить 

руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе не 
приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. При ремонте оборудования, проведении профилактики необходимо сделать запись в 
Журнале технического состояния оборудования. Лица, проводившие ремонт и профилактику, 
обязаны в Журнале сделать запись, разрешающую работать. 

2. Запрещается во время работы станка: 
- регулировать положение присосов, силу зажима тетрадей и форзаца; 
- регулировать клеевой аппарат; 
- вынимать из машины или из-под нее смятые листы и форзац; 
- снимать ограждения, становиться вплотную к ним и опираться на них; 
- поправлять листы на самонакладе; 
- производить смывку клея с планок, клеевого аппарата. 
3. Запрещается: 
- оставлять рабочее место, не выключив оборудование; 
- производить наладку, чистку, смазку ремонт не отключив оборудование от 

электросети; 
- прикасаться к движущимся частям оборудования; 
- работать сидя; 
- прижимать в самонакладах тетради, форзацы, иллюстрации руками и тяжелыми 

предметами. 
4. При смывке клеевого аппарата отключить автомат, дать остыть нагревателям. 

Работать следует в резиновых перчатках. 
5. При пользовании ножом для очистки клеевого аппарата проявлять осторожность. Нож 

должен быть острым, без зазубрин, с деревянной, надежно закрепленной рукояткой. 
6. Соблюдать осторожность при загрузке самонаклада. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 

исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении, 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. При прекращении подачи электроэнергии, появлении запаха дыма или гари, искрении 
мотора, попадании посторонних предметов, при значительном снижении числа оборотов 
вала двигателя, при возникновении сильной вибрации и шума необходимо немедленно 
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выключить оборудование. 
4. При несчастном случае в первую очередь освободить пострадавшего от 

травмирующего фактора, оказать первую медицинскую помощь, вызвать медицинскую 
помощь, сообщить руководителю о случившемся, травмоопасную ситуацию оставить до 
расследования причин происшедшего. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить машину (станок, автомат). Убрать инструменты и приспособления в 
специально отведенное место. 

2. Сделать запись в Журнале технического состояния оборудования обо всех 
неполадках. 

3. Убрать рабочее место. 
4. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
5. Вымыть руки теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на станке для биговки обложек и 

наклейки ленточек на обложку 
ТИ РО 29-001-058-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 
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9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Проверить средства индивидуальной 
защиты. 

2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. 
4. Проверить исправность машины, включающих, выключающих и тормозных устройств, 

наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
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предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включена ли система вентиляции (вентиляция должна быть включена за 
10-15 мин. до начала работы). 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте сообщить 

руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе не 
приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Защитная планка перед ножом должна быть расположена не более чем на 1 см выше 
поверхности стола. 

2. Запрещается во время работы станка: 
- регулировать нож; 
- поправлять обложку в зоне ножа; 
- производить ремонт и наладку, смазывать и чистить станок; 
- покидать рабочее место: 
3. Запрещается: 
- работать на неисправном оборудовании; 
- оставлять на станке масленки, отвертки, ветошь и т.д. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 

исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении, 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. При прекращении подачи электроэнергии, появлении запаха дыма или гари, искрении 
мотора, попадании посторонних предметов, при значительном снижении числа оборотов 
вала двигателя, при возникновении сильной вибрации и шума необходимо немедленно 
выключить оборудование. 

4. При несчастном случае в первую очередь освободить пострадавшего от 
травмирующего фактора, оказать первую медицинскую помощь, вызвать медицинскую 
помощь, сообщить руководителю о случившемся, травмоопасную ситуацию оставить до 
расследования причин происшедшего. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить машину (станок, автомат). Убрать инструменты и приспособления в 
специально отведенное место. 

2. Сделать запись в Журнале технического состояния оборудования обо всех 
неполадках. 

3. Убрать рабочее место. 
4. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
5. Вымыть руки теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на перфорировально-биговальной 
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машине 
ТИ РО 29-001-059-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 
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16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Проверить средства индивидуальной 
защиты. 

2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. 
4. Проверить исправность машины, включающих, выключающих и тормозных устройств, 

наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включена ли система вентиляции (вентиляция должна быть включена за 
10-15 мин. до начала работы). 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте сообщить 

руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе не 
приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Нажатием на педаль включить рабочий ход траверсы. 
2. При установке перфорированного аппарата, поворотом эксцентричных втулок 

установить траверсу в крайнем нижнем положении, после этого вставить аппарат 
одновременно в направляющие пазы траверсы и станины. 

3. Чтобы сменить перфорировальный аппарат на биговальный, нужно поворотом 
эксцентричных втулок установить траверсу в крайнем нижнем положении и вытолкнуть 
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аппарат из пазов, а затем вставить в паз траверсы верхнюю часть биговального аппарата, 
после этого поворотом регулировочных втулок траверса устанавливается по высоте и в паз 
станины вставляется нижняя часть биговального аппарата. 

4. Снимается биговальный аппарат в следующем порядке: сначала выталкивается с 
паза станины нижняя часть биговального аппарата, затем, поворотом регулировочных втулок 
траверса опускается в нижнее положение, поворотом винта толкатели выводятся в крайнее 
верхнее положение, после этого верхняя часть биговального аппарата вынимается с паза 
траверсы. 

5. Установка траверсы по высоте должна быть одинаковой по всей протяженности, без 
перекоса. 

6. Запрещается: 
- оставлять ногу на педали во время укладки на стол или съема со стола продукции и 

выравнивания ее по упорам; 
- снимать обработанный материал до обратного хода траверсы; 
- работать с перекосом траверсы; 
- смазывать, чистить, налаживать машину при включенном электродвигателе; 
- что-либо вынимать из машины или устранять неполадки при включенном 

электродвигателе; 
- оставлять машину включенной при уходе с рабочего места; 
- работать на машине одновременно двум рабочим; 
- оставлять на машине масленки, отвертки, ветошь и т.д.; 
- работать на неисправном оборудовании. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 

исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении, 
вызвать пожарную команду, приступить к тушению очага возгорания имеющимися 
средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. При прекращении подачи электроэнергии, появлении запаха дыма или гари, искрении 
мотора, попадании посторонних предметов, при значительном снижении числа оборотов 
вала двигателя, при возникновении сильной вибрации и шума необходимо немедленно 
выключить оборудование. 

4. При несчастном случае в первую очередь освободить пострадавшего от 
травмирующего фактора, оказать первую медицинскую помощь, вызвать медицинскую 
помощь, сообщить руководителю о случившемся, травмоопасную ситуацию оставить до 
расследования причин происшедшего. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить машину (станок, автомат). Убрать инструменты и приспособления в 
специально отведенное место. 

2. Сделать запись в Журнале технического состояния оборудования обо всех 
неполадках. 

3. Убрать рабочее место. 
4. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
5. Вымыть руки теплой водой с мылом. 
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Типовая инструкция по охране труда при работе на фаскоспускательном станке 
ТИ РО 29-001-060-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний, вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте. Рабочие 
допускаются к самостоятельной работе после стажировки, проверки теоретических знаний и 
приобретенных навыков безопасных способов работы. В дальнейшем на рабочем месте 
проводятся инструктажи по охране труда не реже одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
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электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Проверить средства индивидуальной 
защиты. 

2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. 
4. Проверить исправность машины, включающих, выключающих и тормозных устройств, 

наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включена ли система вентиляции (вентиляция должна быть включена за 
10-15 мин. до начала работы). 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте сообщить 

руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе не 
приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Картон необходимо крепко держать в руках, чтобы он не выскользнул. 
2. Следить за тем, чтобы пальцы рук находились как можно дальше от ножа. 
3. Запрещается во время работы станка: 
- удалять с упорного угольника обрезки и накопившуюся пыль; 
- подправлять и натирать воском ножи; 
- надевать ремень на шкив точильного круга; 
- устанавливать направляющий угольник по заданному наклону. 
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4. Запрещается: 
- оставлять рабочее место, не выключив оборудование; 
- проводить наладку, чистку, ремонт, не отключив оборудование от электросети; 
- прикасаться к движущимся частям оборудования; 
- работать сидя; 
- работать вдвоем на одном оборудовании; 
- работать без предохранительного кожуха на дисковом ноже. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 

исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении, 
вызвать пожарную команду, приступить к тушению очага возгорания имеющимися 
средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. При прекращении подачи электроэнергии, появлении запаха дыма или гари, искрении 
мотора, попадании посторонних предметов в оборудование, при значительном снижении 
числа оборотов вала двигателя, при возникновении сильной вибрации и шума немедленно 
выключить оборудование. 

4. При несчастном случае в первую очередь освободить пострадавшего от 
травмирующего фактора, оказать первую медицинскую помощь, вызвать медицинскую 
помощь, сообщить руководителю о случившемся. Травмоопасную ситуацию оставить до 
расследования причин происшедшего. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить машину (станок, автомат). Убрать инструменты и приспособления в 
специально отведенное место. 

2. Сделать запись в Журнале технического состояния оборудования обо всех 
неполадках. 

3. Убрать рабочее место. 
4. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
5. Вымыть руки теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на штриховальном станке 

ТИ РО 29-001-061-02 
 

I. Общие требования безопасности 
 

1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 
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3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
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проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Проверить средства индивидуальной 
защиты. 

Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок. 

Осмотреть оборудование и рабочее место. 
Проверить исправность машины, включающих, выключающих и тормозных устройств, 

наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

Проверить, включена ли система вентиляции (вентиляция должна быть включена за 10-
15 мин. до начала работы). 

Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте сообщить руководителю 

работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Запрещается во время работы станка: 
- регулировать положение верхнего ножа и толкателей; 
- вынимать из-под опускающихся ножей неправильно положенную книгу; 
- держать книгу рукой или поправлять ее во время опускания ножа; 
- покидать рабочее место. 
2. Запрещается: 
- оставлять рабочее место, не выключив оборудование; 
- проводить наладку, чистку, ремонт, не отключив оборудование от электросети; 
- прикасаться к движущимся частям оборудования; 
- работать сидя; 
- работать вдвоем на одном оборудовании; 
- класть книги на станок при отсутствии на нем специального деревянного стола; 
- оставлять книгу, зажатой между ножами. 
3. Постоянно следить за температурой нагрева ножей. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 

исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении, 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 
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2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. При прекращении подачи электроэнергии, появлении запаха дыма или гари, искрении 
мотора, попадании посторонних предметов, при значительном снижении числа оборотов 
вала двигателя, при возникновении сильной вибрации и шума необходимо немедленно 
выключить оборудование. 

4. При несчастном случае в первую очередь освободить пострадавшего от 
травмирующего фактора, оказать первую медицинскую помощь, вызвать медицинскую 
помощь, сообщить руководителю о случившемся, травмоопасную ситуацию оставить до 
расследования причин происшедшего. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить машину (станок, автомат). Убрать инструменты и приспособления в 
специально отведенное место. 

2. Сделать запись в Журнале технического состояния оборудования обо всех 
неполадках. 

3. Убрать рабочее место. 
4. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
5. Вымыть руки теплой водой с мылом. 

 
Ж. Обработка книжных блоков на поточных линиях 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на линии "Колбус" 

ТИ РО 29-001-062-02 
 

I. Общие требования безопасности 
 

1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 
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7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Не загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
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II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. 
2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 

каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить необходимые для работы 
приспособления и инструменты, проверить их исправность. 

4. Проверить исправность оборудования, включающих, выключающих и тормозных 
устройств, наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. Убрать лишние предметы с оборудования (масленки, ветошь и 
т.д.). 

5. Дополнительные требования безопасности труда на отдельных участках линии: 
Самонаклад книжных блоков и заклеечно-сушильная машина: 
а) установить переключатели на пульте управления машиной в положение "поток"; 
б) проверить наличие клея в клеевой ванне и установку самой ванны. 
Обжимной пресс: 
а) убедиться в отсутствии посторонних предметов между подвижными колодками; 
б) проверить работу включающих и выключающих устройств, установить переключатель 

в положение "поток". 
Стапелеукладчик: 
а) установить переключатель в положение "1"; 
б) проверить установку счетчика подающего пальца; 
в) проверить работу подающего пальца; 
г) проверить работу фотоэлемента и ленточного транспортера. 
Трехножевая резальная машина (типа "ММ55" и т.п.): 
а) опробовать работу машины вручную или в режиме "толчок", убедиться в ее 

исправности; 
б) проверить исправность включающих, отключающих и тормозных устройств, особенно 

автоматической остановки ножей в любом положении при включении машины вручную; 
в) проверить наличие, исправность и прочность крепления предохранительных 

приспособлений и ограждений; 
г) перед пуском убедиться в отсутствии кого-либо в опасной зоне машины. 
Агрегат "ВГ-40": 
а) залить клей в секции приклейки марли, капталобумажки и книговставочной секции; 
б) установить заданную температуру нагрева, включив регулятор на пульте управления; 
в) поставить переключатель в положение "толчок" и опробовать работу машины. 
Штриховально-обжимная машина: 
а) установить температурный режим; 
б) проверить наличие масла в гидросистеме; 
в) включить кнопку "давление". 
6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. Проверить, включены ли местная вытяжная и общая приточно-вытяжная системы 

вентиляции (вентиляция должна быть включена за 10-15 мин. до начала работы). 
8. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе 
не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. При ремонте оборудования, проведении профилактики необходимо сделать запись в 
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Журнале технического состояния оборудования. Лица, проводившие ремонт и профилактику, 
обязаны в Журнале сделать запись, разрешающую работать. 

2. Крепить ножи в ножедержателе всеми болтами. При закреплении ножей быть 
внимательным и пользоваться только исправными (без сбитых губок) ключами 
соответствующих размеров. 

3. Переносить ножи только в специальных деревянных футлярах. 
4. При смене ножей вынимать их из футляра по одному и сразу же устанавливать в 

ножедержатель. Снятые ножи укладывать и закреплять в футляре, не прислонять к станине 
машины, стене и т.п. 

5. Запрещается: 
- пользоваться неисправными деревянными щитками и подставками, стульями и 

скамейками; 
- работать при снятых ограждениях и отключенных предохранительных 

приспособлениях, а также при их неисправности или отсутствии; 
- класть посторонние предметы на станины и другие части работающих машин; 
- оставлять включенную машину при уходе с рабочего места (оборудование должно 

быть остановлено и обесточено); 
- работать без соответствующего освещения рабочего места; 
- самостоятельно исправлять что-либо в машинах и агрегатах, особенно в 

электрооборудовании; 
- убирать обрезки, вынимать упавшие или застрявшие книжные блоки, не отключив 

оборудование; 
- ремонтировать, смазывать, чистить и регулировать машину, не отключив ее от сети; 
- работать сидя; 
- передавать какие-либо предметы через работающее оборудование; 
- прикасаться к движущимся частям оборудования и электропроводам. 
6. Запрещается во время работы на отдельных участках линии: 
- Самонаклад книжных блоков и заклеечно-сушильная машина: 
- поправлять или вынимать застрявшие книжные блоки из загрузочного желоба или 

транспортера; 
- проводить регулировку между направляющими стенками транспортера; 
- смывать щетку и чистить клеевой валик; 
- наносить избыточное количество клея на корешок блока (капли клея могут вызвать 

повреждение нагревательных элементов и замыкание системы); 
- снимать оградительную систему над лампами для сушки блоков; 
- выполнять натяжку ремней. 
- Обжимной пресс: 
- чистить колодки и стол от клея; 
- освобождать застрявшие блоки; 
- обжимать блоки с "сырыми", дающими отлип корешками. 
- Стапелеукладчик перед трехножевой резальной машиной: 
- освобождать застрявшие блоки; 
- поправлять толкатель; 
- допускать перегрузку транспортера резальной машины. 
- Трехножевая резальная машина: 
- править ножи бруском, не имеющим специальной оправы; 
- прислонять ножи к машине, столам, стенам и т.п.; 
- работать при незакрытых ограждениях, неисправных блокировках; 
- регулировать фрикционное сцепление и тормозное устройство; 
- во время смазки допускать попадание масла на тормозной механизм тормоза; 
- оставлять ногу на педали пуска машины во время укладки и выравнивании привертки; 
- брать ножи руками со стороны заточенного края; 
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- загружать блоки вручную; 
- поправлять привертки на вводном транспортере; 
- убирать обрезки, вынимать упавшие или застрявшие книжные блоки. 
- Агрегат "ВГ-40": 
- поправлять или вынимать застрявшие блоки из направляющего желоба; 
- вынимать или убирать обрезки бумаги, форзаца; 
- заправлять или менять рулоны марли, бумаги, каптала; 
- выполнять смену формата, замену профильных столов и колодок, роликов и планок; 
- очищать клей с тисков кашировальной секции, транспортера, стола каптальной и 

книговставочной секций; 
- проводить регулировку транспортера; 
- обрабатывать книжные блоки с "сырыми", склеивающимися корешками; 
- поправлять или вынимать застрявшие крышки в каландре; 
- снимать с клеевых валиков обрывки бумаги, форзац, каптал, марлю и т.п.; 
- менять ролики в клеевых секциях. 
- Штриховально-обжимная машина: 
- поправлять книги на загрузочном желобе вблизи толкателя; 
- поправлять книги на пути зажимных губок; 
- изменять расстояние между зажимами и ножами. 
7. При автоматической остановке машины необходимо выявить причину остановки, 

устранить ее и только после этого включить машину на рабочий ход, нажав кнопку "пуск". 
8. Тряпки и бумагу, пропитанные смывочно-смазочными веществами, складывать в 

плотно закрывающиеся металлические ящики. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. В случае возгорания или пожара работники должны немедленно вызвать пожарную 
команду, сообщить руководителю работ и приступить к ликвидации очага пожара 
имеющимися средствами огнетушения. 

2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение 
тока), электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. Отключить оборудование от сети, прекратить работу и уведомить администрацию 
цеха в случае неисправности оборудования, при появлении запаха гари и дыма в 
электрооборудовании, при попадании посторонних предметов. 

4. При прекращении подачи электроэнергии, возникновении вибрации или повышенного 
уровня шума отключить оборудование. 

5. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Убрать рабочее место. Отключить оборудование. 
2. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
3. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на линии "Зиглох" 

ТИ РО 29-001-063-02 
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I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
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неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. 
2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 

каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить необходимые для работы 
приспособления и инструменты, проверить их исправность. 

4. Проверить исправность оборудования, включающих, выключающих и тормозных 
устройств, наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. Убрать лишние предметы с оборудования (масленки, ветошь и 
т.д.). 

5. Перед началом работы на отдельных участках линии: 
Стапелеукладчик: 
а) проверить установку счетчика подающего пальца; 
б) проверить работу подающего пальца; 
в) проверить работу фотоэлемента и ленточного транспортера. 
Трехножевая резальная машина: 
а) ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования; 
б) проверить машину вручную или в режиме "толчок", убедиться в ее исправности; 
в) проверить исправность включающих, отключающих и тормозных устройств, особенно 

автоматической остановки ножей в любом положении при включении машины вручную; 
г) проверить наличие, исправность и прочность крепления предохранительных 

приспособлений и ограждений; 
д) перед пуском убедиться в отсутствии кого-либо в опасной зоне машины. 
Агрегат "ВГ-200" 
а) залить клей в секции приклейки марли, капталобумажки и книговставочной; 
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б) установить заданную температуру нагрева, включив регулятор на пульте управления; 
в) установить переключатель в положение "толчок" и опробовать работу машины. 
Штриховально-обжимная машина: 
а) установить температурный режим; 
б) проверить наличие масла в гидросистеме; 
в) включить кнопку "давление". 
Форзацприклеечная машина: 
а) установить шланги подводки и отвода клемм; 
б) проверить каналы транспортировки блоков и форзацев, клеевые аппараты на 

отсутствие посторонних предметов; 
в) проверить работу клеевых аппаратов. 
Машина для бесшвейного скрепления книжных блоков: 
а) убедиться в отсутствии посторонних предметов в зоне фрезерования корешков 

блоков; 
б) проверить крайние точки подъема и опускания фрезерной секции; 
в) проверить работу защитных и перегрузочных устройств, исправность блокировок, 

работу звукового сигнала; 
г) закрыть ограждение фрезерной секции. 
Высокочастотная сушка: 
а) проверить работу концевых выключателей транспортной ленты и ограждений; 
б) закрыть и зафиксировать все ограждения. 
Обжимной пресс: 
а) проверить каналы транспортировки блоков, направляющей стрелки; 
б) проверить работу концевых выключателей, наличие и исправность ограждений. 
Машина для упаковки книг в термоусадочную пленку: 
установить переключатель режима работы в нужное положение (работа в режиме 

транспортера, работа без термокамеры, работа с термокамерой). 
6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. Проверить, включены ли местная вытяжная и общая приточно-вытяжная системы 

вентиляции (вентиляция должна быть включена за 10-15 мин. до начала работы). 
8. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе 
не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. При ремонте оборудования, проведении профилактики необходимо сделать запись в 
Журнале технического состояния оборудования. Лица, проводившие ремонт и профилактику, 
обязаны в Журнале сделать запись, разрешающую работать. 

2. Крепить ножи в ножедержателе всеми болтами. При закреплении ножей быть 
внимательным, пользоваться только исправными (без сбитых губок) ключами 
соответствующих размеров. 

3. Переносить ножи только в специальных деревянных футлярах. 
4. При смене ножей вынимать их по одному и сразу же устанавливать в ножедержатель. 

Снятые ножи укладывать и закреплять в футляре, не прислонять к стенке машины, к стене и 
т.п. 

5. Запрещается: 
- пользоваться неисправными деревянными щитками и подставками, стульями и 

скамейками; 
- работать при снятых ограждениях и отключенных предохранительных 

приспособлениях, а также при их неисправности или отсутствии; 
- класть посторонние предметы на станины и другие части работающих машин; 
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- оставлять включенную машину при уходе с рабочего места (оборудование должно 
быть остановлено и обесточено); 

- убирать обрезки, вынимать упавшие или застрявшие книжные блоки, не отключив 
оборудование; 

- ремонтировать, смазывать, чистить и регулировать машину, не отключив ее от сети; 
- работать сидя; 
- передавать какие-либо предметы через работающее оборудование; 
- работать без соответствующего освещения рабочего места; 
- самостоятельно исправлять что-либо в машинах и агрегатах особенно в 

электрооборудовании; 
- прикасаться к движущимся частям оборудования и электропроводам. 
6. Запрещается во время работы на отдельных участках линии: 
- Обжимной пресс: 
- чистить колодки и стол от клея; 
- освобождать застрявшие блоки; 
- обжимать блоки с "сырыми" корешками. 
- Стапелеукладчик перед трехножевой резальной машиной: 
- освобождать застрявшие блоки; 
- поправлять толкатель; 
- допускать перегрузку транспортера резальной машины. 
- Трехножевая резальная машина: 
- править ножи бруском, не имеющим специальной оправы; 
- прислонять ножи к машине, столам, стенам и т.п.; 
- работать при незакрытых ограждениях, неисправных блокировках; 
- регулировать фрикционное сцепление и тормозное устройство; 
- во время смазки допускать попадание масла на тормозной механизм тормоза; 
- оставлять ногу на педали пуска машины во время укладки и выравнивании привертки; 
- брать ножи руками со стороны заточенного края; 
- загружать блоки вручную; 
- поправлять привертки на вводном транспортере; 
- убирать обрезки, вынимать упавшие или застрявшие книжные блоки. 
- Агрегат "ВГ-200": 
- поправлять или вынимать застрявшие блоки из направляющего желоба; 
- вынимать или убирать обрезки бумаги, форзаца; 
- заправлять или менять рулоны марли, бумаги, каптала; 
- выполнять смену формата, замену профильных столов и колодок, роликов и планок; 
- очищать клей с тисков кашировальной секции, транспортера, стола каптальной и 

книговставочной секций; 
- проводить регулировку транспортера; 
- обрабатывать книжные блоки с "сырыми", склеивающимися корешками; 
- поправлять или вынимать застрявшие крышки в каландре; 
- снимать с клеевых валиков обрывки бумаги, форзац, каптал, марлю и т.п.; 
- менять ролики в клеевых секциях. 
- Штриховально-обжимная машина: 
- поправлять книги на загрузочном желобе вблизи толкателя; 
- поправлять книги на пути зажимных губок; 
- изменять расстояние между зажимами и ножами. 
- Листоподборочная машина: 
- поправлять, вынимать застрявшие листы из канала транспортировки листов; 
- проводить регулировку механизмов; 
- изменять формат; 
- останавливать машину нажатием концевых выключателей. 
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- Форзацприклеечная машина: 
- протирать клеевые ролики; 
- вынимать застрявшие форзацы или листы. 
- Агрегат бесшвейного скрепления блоков: 
- чистить клеевые ролики и щетки; 
- снимать ограждения с ламп; 
- проводить натяжку ремней; 
- снимать ограждения фрезерной секции; 
- поправлять окантовочный материал; 
- менять бумагу; 
- регулировать усилие зажима блоков в транспортере; 
- блокировать концевые выключатели ограждений, открывать ограждения. 
- Машина для упаковки книг в термоусадочную пленку: 
- вынимать из машины книги или обрывки пленки; 
- менять рулон пленки; 
- выключать транспортеры ранее, чем через 20 мин. после выключения нагревателей и 

термоусадочной камеры. 
- Стапелеукладчик: 
- вынимать из машины или поправлять книги. 
- Штриховально-обжимная машина: 
- поправлять книги на загрузочном желобе вблизи толкателя; 
- поправлять книги на пути зажимных губок; 
- изменять расстояние между зажимами и ножами. 
7. При автоматической остановке машины необходимо выявить причину остановки, 

устранить ее и только после этого включить машину на рабочий ход, нажав кнопку "пуск". 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. В случае возгорания или пожара работники должны немедленно вызвать пожарную 
команду, сообщить руководителю работ и приступить к ликвидации очага пожара 
имеющимися средствами огнетушения. 

2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение 
тока), электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. Отключить оборудование от сети, прекратить работу и уведомить администрацию 
цеха в случае неисправности оборудования, при появлении запаха гари и дыма, при 
попадании посторонних предметов в оборудование. 

4. При прекращении подачи электроэнергии, возникновении вибрации и повышенного 
уровня шума отключить оборудование. 

5. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Убрать рабочее место. Отключить оборудование. 
2. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
3. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 

 
З. Изготовление переплетных крышек 
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Типовая инструкция по охране труда при работе на крышкоделательном автомате 

(типа "Колбус" и т.п.) 
ТИ РО 29-001-064-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
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сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. 
2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 

каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить необходимые для работы 
приспособления и инструменты, проверить их исправность. 

4. Проверить исправность оборудования, включающих, выключающих и тормозных 
устройств, наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. Убрать лишние предметы с оборудования (масленки, ветошь и 
т.д.). 

5. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
6. Проверить, включены ли местная вытяжная и общая приточно-вытяжная системы 

вентиляции (вентиляция должна быть включена за 10-15 мин. до начала работы). 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе 
не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. При пуске машины на рабочий ход убедиться в отсутствии кого-либо из 
обслуживающего или ремонтного персонала в ее опасной зоне, и дать предупредительный 
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сигнал. 
2. Перед включением автомата проверить нагрев клеевого аппарата, установить 

ограждения и включить защитные блокировочные устройства. 
3. При включенном электродвигателе запрещается: 
- переустанавливать формат; 
- регулировать клеевой аппарат и другие механизмы; 
- проводить чистку, смазку и устранять любые неполадки машины; 
- смывать после окончания работы валики клеевого аппарата; 
- заряжать в машину рулонную ткань и бумагу для отстава; 
- менять или поправлять ножи для высекания углов ткани. 
4. Во время работы машины запрещается: 
- поправлять и вынимать застрявшие картонные сторонки (крышки) из магазина 

самонаклада; 
- вынимать смятые или поправлять завернувшиеся ткань и отстав; 
- поправлять и выравнивать картонные сторонки около движущейся каретки; 
- подхватывать и вынимать переплетные крышки из вращающихся каландрирующих 

валиков; 
- смывать каландрирующие валики; 
- поправлять и надевать присосы вакуумной системы; 
- очищать клей с крытвенного цилиндра; 
- снимать прилипшие к ножам высеченные углы ткани; 
- проводить в загибочные аппараты ткань или другой материал. 
5. Следить за уровнем воды в камере водяного обогрева циркуляционного насоса для 

подачи клея (нагревательный элемент перегорит при недостаточном уровне воды). 
6. Следить за уровнем масла в воздушном насосе (компрессоре). 
7. Запрещается: 
- работать при снятых ограждениях и отключенных предохранительных 

приспособлениях, а также при их неисправности или отсутствии; 
- класть посторонние предметы на станину и другие части работающего автомата; 
- оставлять включенную машину при уходе с рабочего места (оборудование должно 

быть остановлено и обесточено); 
- ремонтировать, смазывать, чистить и регулировать машину, не отключив ее от сети; 
- работать сидя; 
- передавать какие-либо предметы через работающее оборудование; 
- работать без соответствующего освещения рабочего места; 
- прикасаться к движущимся частям оборудования и электропроводам; 
- работать без терморегулятора клеевого аппарата. 
8. При автоматической остановке машины необходимо выявить причину остановки, 

устранить ее и только после этого включить машину на рабочий ход, нажав кнопку "пуск". 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. В случае возникновения возгорания или пожара работники должны немедленно 
вызвать пожарную команду, сообщить руководителю работ и приступить к ликвидации очага 
пожара имеющимися средствами огнетушения. 

2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение 
тока), электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. Отключить оборудование от сети, прекратить работу и уведомить администрацию 
цеха в случае неисправности оборудования, при появлении запаха гари и дыма, при 
попадании посторонних предметов в оборудование. 
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4. При прекращении подачи электроэнергии, возникновении вибрации или повышенного 
уровня шума, резком нагревании электродвигателя, значительном снижении числа оборотов 
вала двигателя отключить оборудование. 

5. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Убрать рабочее место. Отключить оборудование. 
2. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
3. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на крышкоделательном автомате 

(типа ВД-14 и т.п.) 
ТИ РО 29-001-065-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других, средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
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- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. 
2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 

каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить необходимые для работы 
приспособления и инструменты, проверить их исправность. 

4. Проверить исправность оборудования, включающих, выключающих и тормозных 
устройств, наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
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порядок на рабочем месте. Убрать лишние предметы с оборудования (масленки, ветошь и 
т.д.). 

5. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
6. Проверить, включены ли местная вытяжная и общая приточно-вытяжная системы 

вентиляции (вентиляция должна быть включена за 10-15 мин. до начала работы). 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе 
не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Смывать клеевой аппарат при выключенном общем вводном выключателе. 
2. В случае применения горячих клеев запрещается работать на машине без 

терморегулятора клеевого аппарата. 
3. Запрещается: 
- при включенном общем вводном выключателе: 
- заряжать в машину рулонную бумагу для отстава и кроющий материал в магазин 

самонаклада; 
- проводить ленту отстава между роликами; 
- менять или поправлять толкатели картонных сторонок (штуковок) магазина 

самонаклада; 
- менять или поправлять присосы самонаклада кроющего материала и головки подачи 

картонных сторонок и отстава (штуковки) на сборочный стол; 
- менять ножи разрезки отстава; 
- регулировать клапаны выводного цилиндра и подвижной каретки; 
- устанавливать размеры при переходе на другой формат; 
- чистить, смазывать и устранять неполадки в машине; 
- во время работы машины: 
- поправлять или вынимать с промежуточного и сборочного столов картонные сторонки, 

отстав, завернувшийся кроющий материал; 
- поправлять резиновые наконечники на присосах; 
- заливать клей в клеевую ванну; 
- работать при снятых ограждениях и отключенных предохранительных 

приспособлениях, а также при их неисправности или отсутствии; 
- класть посторонние предметы на станину и другие части работающего автомата; 
- оставлять включенную машину при уходе с рабочего места (оборудование должно 

быть остановлено и обесточено); 
- передавать какие-либо предметы через работающее оборудование; 
- работать без соответствующего освещения рабочего места; 
- прикасаться к движущимся частям оборудования и электропроводам. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. В случае возникновения возгорания или пожара работники должны немедленно 

вызвать пожарную команду, сообщить руководителю работ и приступить к ликвидации очага 
пожара имеющимися средствами огнетушения. 

2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение 
тока), электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. Отключить оборудование от сети, прекратить работу и уведомить администрацию 
цеха в случае неисправности оборудования, при появлении запаха гари и дыма в 
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электрооборудовании, при попадании посторонних предметов. 
4. При прекращении подачи электроэнергии, возникновении вибрации или повышенного 

уровня шума, резком нагревании электродвигателя, значительном снижении числа оборотов 
вала двигателя отключить оборудование. 

5. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Убрать рабочее место. Отключить оборудование. 
2. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
3. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на крышкоделательной машине (типа 

КД-3 и т.п.) 
ТИ РО 29-001-066-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
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- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. 
2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 

каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить необходимые для работы 
приспособления и инструменты, проверить их исправность. 

4. Проверить исправность оборудования, включающих, выключающих и тормозных 
устройств, наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
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предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. Убрать лишние предметы с оборудования (масленки, ветошь и 
т.д.). 

5. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
6. Проверить, включены ли местная вытяжная и общая приточно-вытяжная системы 

вентиляции (вентиляция должна быть включена за 10-15 мин. до начала работы). 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе 
не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. При подготовке машины к работе включить сигнальную лампу, выключить общий 
вводной выключатель. 

2. Запрещается включать машину на рабочий ход без разрешения машиниста-
бригадира. 

3. Подготовительные операции, а также операции по переналадке машины выполнять 
по заданию машиниста-бригадира. 

4. При пуске машины на рабочий ход убедиться в отсутствии кого-либо из 
обслуживающего или ремонтного персонала в опасной зоне, и дать предупредительный 
сигнал. 

5. Запрещается: 
- при включенном вводном общем выключателе: 
- заряжать в машину рулонную ткань и бумагу для отстава; 
- менять расстояние между ножами для высекания уголков ткани; 
- менять съемные иглы для снятия обрезков ткани; 
- переустанавливать формат; 
- регулировать клеевой аппарат и другие механизмы; 
- чистить, смазывать и устранять неполадки в машине; 
- во время работы машины: 
- поправлять и вынимать застрявшие картонные сторонки из магазина самонаклада; 
- вынимать смятые или поправлять завернувшиеся ткань и отстав; 
- поправлять и выравнивать картонные сторонки около движущейся каретки; 
- снимать прилипшие к ножам высеченные углы ткани; 
- поправлять, снимать или приклеивать отстав, а также изменять величину подачи 

отстава; 
- подхватывать и вытаскивать переплетные крышки из вращающихся каландрирующих 

валиков; 
- поправлять и надевать резиновые наконечники на присосы самонаклада; 
- протирать направляющие салазки; 
- смывать каландрирующие валики; 
- работать на машине при отсутствии или поломке съемных игл, терморегулятора. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. В случае возникновения возгорания или пожара работники должны немедленно 

вызвать пожарную команду, сообщить руководителю работ и приступить к ликвидации очага 
пожара имеющимися средствами огнетушения. 

2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение 
тока), электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 
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3. Отключить оборудование от сети, прекратить работу и уведомить администрацию 
цеха в случае неисправности оборудования, при появлении запаха гари и дыма в 
электрооборудовании, при попадании посторонних предметов в оборудование. 

4. При прекращении подачи электроэнергии, возникновении вибрации или повышенного 
уровня шума, резком нагревании электродвигателя, значительном снижении числа оборотов 
вала двигателя оборудование отключить. 

5. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Убрать рабочее место. Отключить оборудование. 
2. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
3. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на высокочастотных установках по 

изготовлению переплетных крышек 
ТИ РО 29-001-067-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
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индивидуальной защиты, положенной по нормам. 
9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. 
2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 

каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить необходимые для работы 
приспособления и инструменты, проверить их исправность. 
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4. Проверить исправность оборудования, включающих, выключающих и тормозных 
устройств, наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. Убрать лишние предметы с оборудования (масленки, ветошь и 
т.д.). 

5. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
6. Проверить, включены ли местная вытяжная и общая приточно-вытяжная системы 

вентиляции (вентиляция должна быть включена за 10-15 мин. до начала работы). 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе 
не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Перед включением высокочастотной установки проверить исправность системы 
заземления и местной вентиляции, блокировочного устройства, закрыть все дверцы и 
проемы ограждающих и экранирующих устройств, включить охлаждение генераторной 
лампы, а при наличии водяного охлаждения - проверить, хорошо ли проходит вода через 
систему водоохлаждения, включить установку, проверить работы измерительных приборов 
(амперметров, вольтметров). 

2. Работы по настройке, регулировке и ремонту высокочастотных установок выполняют 
специалисты, с обязательной отметкой в Журнале технического состояния оборудования. 

3. Электромонтеры, обслуживающие высокочастотные установки, должны иметь 
квалифицированную группу не ниже третьей, а рабочие-сварщики - не ниже второй. 
Электромонтеры осуществляют надзор за техническим состоянием установок, включают их в 
начале смены, устраняют все неполадки по заявкам рабочих-сварщиков. 

4. Работы по настройке и регулировке высокочастотных установок при снятых 
постоянных ограждениях выполняются наладчиками, электромонтерами только с 
разрешения начальника цеха, который обязан: лично проверить необходимость и 
целесообразность снятия ограждений и нарушения блокировки; назначить ответственных за 
проведение данных работ и определить вместе с ними мероприятия, обеспечивающие 
полную безопасность труда. 

5. Работы по настройке и регулировке высокочастотных установок выполняются не 
менее чем двумя специалистами, один из которых должен иметь квалификационную группу 
не ниже третьей. 

6. Постоянно следить за исправностью механической или электрической блокировки на 
дверцах ограждений, а также блокировки водоохлаждения. 

7. При работе следует пользоваться индивидуальными защитными средствами 
(резиновым фартуком, ковриком из диэлектрической резины и т.п.). 

8. Запрещается: 
- работать на установке при неэффективном или бездействующем охлаждении 

генераторной лампы, без ограждений при нарушении экранировки и блокировки; 
- менять лампы в генераторе и выпрямителе, а также предохранители при включенной в 

электросеть установке (менять их можно после отключения установки от электросети и 
после разрядки конденсатора); 

- прикасаться к плитам пресса высокочастотной установки при включенном 
электропитании; 

- работать на высокочастотной установке, если происходят частые короткие замыкания, 
сопровождающиеся перегоранием предохранителей или срабатыванием автоматов, а также 
при воспламенении папок; 

- включать "нагрев" при отсутствии загрузки под штампом; 
- работать на установках, если не загораются сигнальные лампочки (зеленая - 
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сигнализирующая о готовности установки к работе, красная - сигнализирующая о появлении 
ТВЧ в прессе); 

- при автоматическом выключении установки включать ее вновь до выявления и 
устранения причин отключения; 

- во время укладки или выемки продукции из-под плит на ножных прессах оставлять ногу 
на педали прижима. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. В случае возникновения возгорания или пожара работники должны немедленно 
вызвать пожарную команду, сообщить руководителю работ и приступить к ликвидации очага 
пожара имеющимися средствами огнетушения. 

2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение 
тока), электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. Отключить оборудование от сети, прекратить работу и уведомить администрацию 
цеха в случае неисправности оборудования, при появлении запаха гари и дыма в 
электрооборудовании, при попадании посторонних предметов. 

4. При прекращении подачи электроэнергии, возникновении вибрации или повышенного 
уровня шума, резком нагревании электродвигателя, значительном снижении числа оборотов 
вала двигателя отключить оборудование. 

5. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Убрать рабочее место. Отключить оборудование. 
2. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
3. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на каландрах 

ТИ РО 29-001-068-02 
 

I. Общие требования безопасности 
 

1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
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безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
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порученной работе. 
22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. 
2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 

каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить необходимые для работы 
приспособления и инструменты, проверить их исправность. 

4. Проверить исправность оборудования, включающих, выключающих и тормозных 
устройств, наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

5. Убрать лишние предметы с оборудования (масленки, ветошь и т.д.). 
6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. Проверить, включены ли местная вытяжная и общая приточно-вытяжная системы 

вентиляции (вентиляция должна быть включена за 10-15 мин. до начала работы). 
8. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе 
не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Запрещается во время работы станка: 
- поправлять косо положенные переплетные крышки; 
- увеличивать или уменьшать давление валов; 
- чистить валы от клея; 
- прикасаться к вращающимся валам, вынимать предметы, попавшие между ними. 
2. Запрещается: 
- оставлять рабочее место, не выключив оборудование; 
- проводить наладку, чистку, ремонт, не отключив оборудование от электросети; 
- работать сидя; 
- работать вдвоем на одном оборудовании. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. В случае возникновения возгорания или пожара работники должны немедленно 

вызвать пожарную команду, сообщить руководителю работ и приступить к ликвидации очага 
пожара имеющимися средствами огнетушения. 

2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение 
тока), электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. Отключить оборудование от сети, прекратить работу и уведомить администрацию 
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цеха в случае неисправности оборудования, при появлении запаха гари и дыма в 
электрооборудовании, при попадании посторонних предметов. 

4. При прекращении подачи электроэнергии, возникновении вибрации или повышенного 
уровня шума, резком нагревании электродвигателя, значительном снижении числа оборотов 
вала двигателя отключить оборудование. 

5. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Убрать рабочее место. Отключить оборудование. 
2. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
3. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на автомате для изготовления 

штуковок 
ТИ РО 29-001-069-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. 

Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 
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защиты, положенной по нормам. 
9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. 
2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 

каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить необходимые для работы 
приспособления и инструменты, проверить их исправность. 
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4. Проверить исправность оборудования, включающих, выключающих и тормозных 
устройств, наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. Убрать лишние предметы с оборудования (масленки, ветошь и 
т.д.). 

5. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
6. Проверить, включены ли местная вытяжная и общая приточно-вытяжная системы 

вентиляции (вентиляция должна быть включена за 10-15 мин. до начала работы). 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе 
не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. При пуске машины на рабочий ход проверить, не находится ли кто-либо из 
обслуживающего или ремонтного персонала в ее опасной зоне и дать предупредительный 
сигнал. 

2. При включенном электродвигателе запрещается: 
- устанавливать размеры при переходе на другой формат; 
- регулировать клеевой аппарат и другие механизмы; 
- производить чистку, смазку и устранять любые неполадки машины; 
- смывать после окончания работы валики клеевого аппарата; 
- заряжать в машину рулонную ткань и бумагу для отстава; 
- менять или поправлять ножи для разрезки корешковой ленты, а также нож разрезки 

отстава; 
- менять и поправлять толкатели сторонок магазина самонаклада. 
3. Во время работы машины запрещается: 
- поправлять и вынимать застрявшие картонные сторонки (крышки) со сборочного 

столика; 
- вынимать смятую или поправлять завернувшуюся ткань и отстав; 
- поправлять и выравнивать картонные сторонки около движущейся каретки; 
- подхватывать и вытаскивать переплетные крышки из вращающихся каландрирующих 

валиков; 
- смывать каландрирующие валики; 
- поправлять и надевать присосы вакуумной системы; 
- заливать клей в клеевую ванну. 
4. Следить за уровнем воды в камере водяного обогрева циркуляционного насоса для 

подачи клея. Следует помнить, что нагревательный элемент перегорит при недостаточном 
уровне воды. 

5. Следить за уровнем масла в воздушном насосе (компрессоре). 
6. Запрещается: 
- снимать ограждения и отключать предохранительные приспособления во время 

работы автомата, а также работать при их неисправности или отсутствии; 
- класть какие-либо посторонние предметы на станины и другие части работающих 

машин; 
- оставлять без надзора машину, включенную на рабочий ход (при уходе с рабочего 

места оборудование должно быть остановлено и обесточено); 
- работать без соответствующего освещения рабочего места; 
- работать сидя; 
- передавать какие-либо предметы через работающее оборудование; 
- прикасаться к движущимся частям оборудования и электропроводам; 
- работать без терморегулятора клеевого аппарата. 
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7. При автоматической остановке машины выявить причину остановки, устранить ее и 
только после этого включить машину на рабочий ход, нажав кнопку "пуск". 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. В случае возникновения возгорания или пожара работники должны немедленно 
вызвать пожарную команду, сообщить руководителю работ и приступить к ликвидации очага 
пожара имеющимися средствами огнетушения. 

2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение 
тока), электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. Отключить оборудование от сети, прекратить работу и уведомить администрацию 
цеха в случае неисправности оборудования, при появлении запаха гари и дыма в 
электрооборудовании, при попадании посторонних предметов. 

4. При прекращении подачи электроэнергии, возникновении вибрации или повышенного 
уровня шума, резком нагревании электродвигателя, значительном снижении числа оборотов 
вала двигателя отключить оборудование. 

5. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Убрать рабочее место. Отключить оборудование. 
2. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
3. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на ручном позолотном прессе 

ТИ РО 29-001-070-02 
 

I. Общие требования безопасности 
 

1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
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алкогольного или наркотического опьянения. 
6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 

посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
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произошли по его вине. 
24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 

подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. 
2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 

каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить необходимые для работы 
приспособления и инструменты, проверить их исправность. 

4. Проверить исправность оборудования, включающих, выключающих и тормозных 
устройств, наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. Убрать лишние предметы с оборудования (масленки, ветошь и 
т.д.). 

5. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
6. Проверить, включены ли местная вытяжная и общая приточно-вытяжная системы 

вентиляции (вентиляция должна быть включена за 10-15 мин. до начала работы). 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе 
не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. При ремонте оборудования, проведении профилактики необходимо сделать запись в 
Журнале технического состояния оборудования. Лица, проводившие ремонт и профилактику, 
обязаны в Журнале сделать запись, разрешающую работать. 

2. Проверить, чтобы при опускании рычага рука не задевала какие-либо предметы. 
3. Запрещается: 
- регулировать, смазывать, чистить пресс и устранять неполадки, не отключив его от 

сети; 
- работать сидя; 
- покидать рабочее место, не выключив пресс; 
- снимать руку с рычага, когда он находится в нижнем положении; 
- увеличивать давление сверх установленного путем нажатия обеими руками на ручку 

рычага и резкого опускания; 
- вынимать нагретые штампы и металлические стержни без применения специальных 

перчаток руками. Для этого нужно пользоваться специальными клещами и работать в 
рукавицах; 

- проводить тиснение на сырых крышках. 
4. При включенном электродвигателе пресса запрещается проверять прочность 

крепления штампа на верхней плите и проводить выклейку (приправку) на нижней плите. 
5. Во время тиснения и опускания рычага запрещается наклоняться над прессом. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. В случае возникновения возгорания или пожара работники должны немедленно 

вызвать пожарную команду, сообщить руководителю работ и приступить к ликвидации очага 
пожара имеющимися средствами огнетушения. 
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2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение 
тока), электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. Отключить оборудование от сети, прекратить работу и уведомить администрацию 
цеха в случае неисправности оборудования, при появлении запаха гари и дыма в 
электрооборудовании, при попадании посторонних предметов. 

4. При прекращении подачи электроэнергии, возникновении вибрации или повышенного 
уровня шума, резком нагревании электродвигателя, значительном снижении числа оборотов 
вала двигателя отключить оборудование. 

5. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Убрать рабочее место. Отключить оборудование. 
2. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
3. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 

 
И. Вставка книжного блока в переплетную крышку 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на книговставочной машине (типа 

"Крылатка" и т.п.) 
ТИ РО 29-001-071-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
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работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
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1. Надеть спецодежду и привести ее в порядок. Удалить из карманов колющие и 

режущие предметы. 
2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 

каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить необходимые 
приспособления и инструменты, проверить их исправность. Убрать все лишние предметы 
(масленки, ветошь и т.д.). 

4. Проверить исправность оборудования и сигнализации, включающих, выключающих и 
тормозных устройств, наличие и прочность крепления ограждений, надежность 
функционирования предохранительных приспособлений, блокировок, клеевых ванн, 
клеенаносящих валиков, крыльев к цепному транспортеру, наличие защитного заземления, 
чистоту и порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включена ли общая приточно-вытяжная система вентиляции; помнить, что 
вентиляция должна быть включена за 10-15 мин. до начала работы. 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе 
не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. При пуске машины на рабочий ход следует дать предупредительный сигнал. 
2. Смывать валики клеевого аппарата при выключенном общем вводном выключателе. 
3. Соблюдать осторожность при закладывании блоков на крыло во избежание травм от 

ударов блоками. 
4. В случае применения горячих клеев работать на машине с терморегулятором 

клеевого аппарата. 
5. Запрещается: 
- при включенном общем вводном выключателе: 
- менять толкатели самонаклада переплетных крышек; 
- менять колодку для кругления шпации крышки; 
- чистить крылья от клея; 
- регулировать клеевые валики и заливать клей в клеевые ванны; 
- проводить переналадку при переходе на вставку блоков другого объема; 
- регулировать самонаклад переплетных крышек; 
- ремонтировать, смазывать и чистить машину; 
- во время работы машины: 
- поправлять или снимать блок с крыльев, когда он опускается или находится в крайнем 

нижнем положении; 
- вынимать переплетные крышки, застрявшие в магазине самонаклада; 
- поправлять щипцы зажима крышек на позиции вставки; 
- чистить, смазывать, регулировать машину, устранять неполадки. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 

исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении, 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
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отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. При прекращении подачи электроэнергии, появлении запаха дыма или гари, искрении 
мотора, попадании посторонних предметов, появлении вибрации или повышенного уровня 
шума, в случае, если движение прессующей колодки не плавное, а скачкообразное, 
немедленно отключить оборудование. 

4. При несчастном случае в первую очередь освободить пострадавшего от 
травмирующего фактора, вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь. Сообщить 
мастеру о происшедшем случае. Травмоопасную ситуацию оставить до расследования 
причин несчастного случая. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить оборудование. Убрать инструменты и приспособления в специально 
отведенное место. 

2. Сделать запись в Журнале технического состояния оборудования обо всех 
неполадках. 

3. Убрать рабочее место. 
4. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
5. Вымыть руки теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на книговставочной машине (типа В-3 

и т.п.) 
ТИ РО 29-001-072-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
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технологических проходов. 
8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду и привести ее в порядок. Удалить из карманов колющие и 
режущие предметы. 
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2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить необходимые 
приспособления и инструменты, проверить их исправность. Убрать все лишние предметы 
(масленки, ветошь и т.д.). 

4. Проверить исправность оборудования и сигнализации, включающих, выключающих и 
тормозных устройств, наличие и прочность крепления ограждений, надежность 
функционирования предохранительных приспособлений, блокировок, клеевых ванн, 
клеенаносящих валиков, крыльев к цепному транспортеру, наличие защитного заземления, 
чистоту и порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включена ли общая приточно-вытяжная система вентиляции; следует 
помнить, что вентиляция должна быть включена за 10-15 мин. до начала работы. 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе 
не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. При подготовке машины к пуску выключить общий вводной выключатель и зажечь 
сигнальную лампу. Не разрешается пускать машину на рабочий ход при горящей сигнальной 
лампе. 

2. Все вспомогательные работы (технологическую наладку, смазку, чистку и т.п.) 
выполнять только с разрешения машиниста-бригадира. 

3. Перед пуском машины на рабочий ход дать предупредительный сигнал. 
4. При смене колодки для выгибки шпации во избежание ожогов рук пользоваться 

специальной рукояткой. Колодки заменять при выключенных нагревателях. 
5. Запрещается: 
- при включенном электродвигателе: 
- переставлять упоры; 
- регулировать клеевые валики и заливать клей; 
- производить переналадку и регулировку при переходе на блоки другого объема или 

формата; 
- регулировать самонаклад крышек; 
- ремонтировать, смазывать, обтирать и чистить машину; 
- менять колодку для выгибки шпации; 
- во время работы машины: 
- вынимать и поправлять книжный блок в зоне действия первого выравнивателя; 
- снимать и поправлять книжный блок на подъемных крыльях во время движения 

транспортера; 
- брать непокрытые книжные блоки у захватывающих планок в механизме снятия книги с 

крыла; 
- смывать и очищать крылья транспортера; 
- вынимать из машины застрявшие крышки и блоки. 
6. При вкладывании блока в зажимы запрещается опускать пальцы рук ниже верхней 

кромки губки во избежание зажатия пальцев. 
7. На приемке блоков запрещается держать руки вблизи выталкивающего блок 

механизма. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
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1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении, 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. При прекращении подачи электроэнергии, появлении запаха дыма или гари, искрении 
мотора, попадании посторонних предметов, появлении вибрации или повышенного уровня 
шума, в случае, если движение прессующей колодки не плавное, а скачкообразное 
немедленно отключить оборудование. 

4. При несчастном случае в первую очередь освободить пострадавшего от 
травмирующего фактора, вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь. Сообщить 
мастеру о происшедшем случае. Травмоопасную ситуацию оставить до расследования 
причин несчастного случая. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить оборудование. Убрать инструменты и приспособления в специально 
отведенное место. 

2. Сделать запись в Журнале технического состояния оборудования обо всех 
неполадках. 

3. Убрать рабочее место. 
4. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
5. Вымыть руки теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на книговставочной машине (типа ВЕ-

22 и т.п.) 
ТИ РО 29-001-073-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
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садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 
7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 

работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
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II. Требования безопасности перед началом работы 

 
1. Надеть спецодежду и привести ее в порядок. Удалить из карманов колющие и 

режущие предметы. 
2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 

каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить необходимые 
приспособления и инструменты, проверить их исправность. Убрать все лишние предметы 
(масленки, ветошь и т.д.). 

4. Проверить исправность оборудования и сигнализации, включающих, выключающих и 
тормозных устройств, наличие и прочность крепления ограждений, надежность 
функционирования предохранительных приспособлений, блокировок, клеевых ванн, 
клеенаносящих валиков, крыльев к цепному транспортеру, наличие защитного заземления, 
чистоту и порядок на рабочем месте. 

5. Проверить включена ли общая приточно-вытяжная система вентиляции; следует 
помнить, что вентиляция должна быть включена за 10-15 мин. до начала работы. 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе 
не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. При ремонте оборудования, проведении профилактики необходимо сделать запись в 
Журнале технического состояния оборудования. Лица, проводившие ремонт и профилактику, 
обязаны в Журнале сделать запись, разрешающую работать. 

2. При смене колодки пользоваться специальной рукояткой. 
3. Запрещается во время работы машины: 
- снимать ограждения; 
- вынимать и поправлять книжные блоки в зоне действия первого выравнивания; 
- снимать и поправлять книжный блок на подъемных крыльях; 
- брать непокрытые книжные блоки у захватывающих планок в механизме снятия книги с 

крыла; 
- вынимать из машины застрявшие крышки и блоки; 
- смывать и очищать крылья транспортера; 
- что-либо поднимать из-под машины; 
- оставлять рабочее место; 
- прикасаться к движущимся частям оборудования; 
- работать сидя. 
4. Запрещается при включенном в сеть оборудовании: 
- менять колодку кругления шпации переплетной крышки; 
- регулировать самонаклад переплетных крышек; 
- заливать клей в клеевые ванны; 
- регулировать клеевые ванны, регулировать механизм выравнивания блоков; 
- производить наладку, чистку, ремонт оборудования; 
- выполнять любые наладки оборудования. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
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1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении, 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. При прекращении подачи электроэнергии, появлении запаха дыма или гари, искрении 
мотора, попадании посторонних предметов, появлении вибрации или повышенного уровня 
шума, в случае, если движение прессующей колодки не плавное, а скачкообразное 
немедленно отключить оборудование. 

4. При несчастном случае в первую очередь освободить пострадавшего от 
травмирующего фактора, вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь. Сообщить 
мастеру о происшедшем случае. Травмоопасную ситуацию оставить до расследования 
причин несчастного случая. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить оборудование. Убрать инструменты и приспособления в специально 
отведенное место. 

2. Сделать запись в Журнале технического состояния оборудования обо всех 
неполадках. 

3. Убрать рабочее место. 
4. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
5. Вымыть руки теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на машине для крытья брошюр 

обложкой 
ТИ РО 29-001-074-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
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садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 
7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 

работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
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II. Требования безопасности перед началом работы 

 
1. Надеть спецодежду и привести ее в порядок. Удалить из карманов колющие и 

режущие предметы. 
2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 

каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить необходимые 
приспособления и инструменты, проверить их исправность. Убрать все лишние предметы 
(масленки, ветошь и т.д.). 

4. Проверить исправность оборудования и сигнализации, включающих, выключающих и 
тормозных устройств, наличие и прочность крепления ограждений, надежность 
функционирования предохранительных приспособлений, блокировок, клеевых ванн, 
клеенаносящих валиков, крыльев к цепному транспортеру, наличие защитного заземления, 
чистоту и порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включена ли общая приточно-вытяжная система вентиляции; следует 
помнить, что вентиляция должна быть включена за 10-15 мин. до начала работы. 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе 
не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Запрещается: 
- при включенном электродвигателе: 
- устанавливать зажимы по толщине обрабатываемых брошюр; 
- заливать клей или воду в ванны; 
- приподнимать или опускать ванну; 
- чистить клеенаносящий механизм; 
- менять упоры - ограничители перемещения боковых клеенаносящих планок; 
- загружать самонаклад обложками; 
- устранять неполадки, смазывать, обтирать и чистить машину; 
- во время работы: 
- поправлять обложки на самонакладе; 
- поправлять блок в зажимах; 
- вынимать из зажимов неправильно опущенный блок; 
- поправлять обложки в обжимном устройстве и регулировать степень обжима корешка; 
- вынимать блоки, обложки и другие предметы, упавшие под машину. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 

исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении, 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. При прекращении подачи электроэнергии, появлении запаха дыма или гари, искрении 
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мотора, попадании посторонних предметов, появлении вибрации или повышенного уровня 
шума, в случае, если движение прессующей колодки не плавное, а скачкообразное, 
немедленно отключить оборудование. 

4. При несчастном случае в первую очередь освободить пострадавшего от 
травмирующего фактора, вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь. Сообщить 
мастеру о происшедшем случае. Травмоопасную ситуацию оставить до расследования 
причин несчастного случая. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить оборудование. Убрать инструменты и приспособления в специально 
отведенное место. 

2. Сделать запись в Журнале технического состояния оборудования обо всех 
неполадках. 

3. Убрать рабочее место. 
4. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
5. Вымыть руки теплой водой с мылом. 

 
К. Вырубка и тиснение 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на высечном прессе ПВЭ-2 (для 

высечки этикеток) 
ТИ РО 29-001-075-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
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технологических проходов. 
8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Приготовить необходимые 
приспособления и инструменты. 
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2. Осмотреть оборудование и рабочее место. Проверить исправность: 
- всех частей пресса, их взаимодействие; 
- остановочно-пусковых приспособлений (конечного выключателя, пусковых кнопок); 
- заземляющего провода и контактного соединения; 
- ограждения на высечном механизме. 
3. Проверить работу пресса на холостом ходу. 
4. Обо всех выявленных неполадках доложить руководителю работ и до их устранения к 

работе не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Перед пуском пресса на рабочий ход убедиться в отсутствии в опасной зоне кого-
либо из работающих, а также оставленных на прессе и ограждениях инструментов, 
масленки, тряпок и т.п. 

2. Следить за чистотой и порядком вокруг пресса. 
3. Перед началом работы включить пресс нажатием автоматического выключателя и 

после загорания лампочки "сеть" включить гидростанцию нажатием кнопки "насос". 
4. После укладки заготовок в подающий лоток (до полной его загрузки) следует 

нажимать одновременно кнопки "насос" и "пуск". Кнопки должны удерживаться в нажатом 
положении до окончания высечки и начала перемещения подвижной плиты в исходное 
положение (вверх). 

5. Пресс снова готов к работе после перемещения плиты в исходное положение и 
остановки. 

6. Штамп с ножом для высечки продукции должен быть жестко прикреплен к передней 
стенке высечного механизма болтами. 

7. Систематически наблюдать за наличием масла в баке через смотровое окно 
передней стенки каркаса. При понижении уровня масла ниже отметки маслоуказателя 
долить масло в бак. 

8. Полную замену масла в баке гидростанции с очисткой бака от грязи проводить не 
реже одного раза в 6 месяцев. 

9. Заливку масла в бак выполнять при отключенном прессе через фильтрующую сетку, 
имеющуюся в заливной горловине бака. После первых пусков гидросистемы провести 
несколько холостых рабочих ходов толкателя, чтобы наполнить гидроцилиндр и 
маслопровод маслом и удалить воздух из системы. 

10. После заполнения резервуара заливочная горловина должна быть тщательно 
закрыта. 

11. Регулярно проверять состояние ножа для высечки и прочность его крепления. 
12. При высечке изделий сложных форм перед началом работы установить на 

подвижной плите марзан, закрепив его винтом. 
13. Уборку пресса и высечного ножа, наладку, а также смазку механизмов пресса 

проводить при отключенном прессе. 
14. Запрещается во время работы пресса: 
- прикасаться к движущимся частям оборудования, просовывать руки в опасную зону; 
- вынимать застрявшие заготовки, готовую продукцию и обрезки заготовок при высечке. 
15. Запрещается работать на оборудовании со снятыми ограждениями и неисправными 

блокировками. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании немедленно отключить пресс, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети, вызвать пожарную команду, сообщить руководителю 
работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения. 
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2. Если на металлических частях пресса обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, в случае появления шума и вибрации, при резком нагревании 
электропроводов, электродвигателя, снижении числа оборотов вала электродвигателя, 
искрении в электрооборудовании, обрыве заземляющего провода отключить оборудование, 
доложить мастеру о неисправности и без его указаний к работе не приступать. 

3. Остановить оборудование и отключить его от электросети при: 
- прекращении подачи электроэнергии; 
- травмоопасной ситуации (попадании рук, ног, одежды в движущиеся элементы 

машины); 
- попадании посторонних предметов в оборудование; 
- плохом закреплении высечного ножа; 
- неисправности оборудования, предохранительных, оградительных, блокировочных, 

пусковых, включающих и т.д. устройств; 
- неравномерном движении поршня гидроцилиндра. 
4. При травме необходимо в первую очередь освободить пострадавшего от 

травмирующего фактора, вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь 
пострадавшему, поставить в известность руководителя работ и сохранить травмоопасную 
ситуацию до расследования причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить оборудование, убрать инструменты и приспособления в отведенные 
места, привести в порядок рабочее место. Сделать запись в Журнале о состоянии 
оборудования. 

2. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
3. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на штанцевальной (высекальной) 

машине 
ТИ РО 29-001-076-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
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посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов, 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
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подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Проверить средства индивидуальной 
защиты. 

2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. 
4. Проверить исправность машины, включающих, выключающих и тормозных устройств, 

наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включены ли местная вытяжная и общая приточно-вытяжная системы 
вентиляции (вентиляция должна быть включена за 10-15 мин. до начала работы). 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе 
не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. При ремонте оборудования, проведении профилактики необходимо сделать запись в 
Журнале технического состояния оборудования. Лица, проводившие ремонт и профилактику, 
обязаны в Журнале сделать запись, разрешающую работать. 

2. При пуске машины на рабочий ход дать предупредительный сигнал. 
3. Перед сменой фибры или другого материала выключить электродвигатель, а 

верхнюю плиту с ножами остановить в крайнем верхнем положении. 
4. Для устранения неполадок выключить машину. 
5. При включенной в электросеть машине запрещается: 
- менять фибру; 
- переставлять высечные ножи и упоры при смене формата; 
- натирать ножи воском; 
- устранять неполадки, смазывать и чистить машину. 
6. При работе машины запрещается: 
- выравнивать или поправлять косо уложенную стопу высекаемого материала; 
- выталкивать из-под ножей обрезки; 
- прикасаться к любым движущимся деталям или узлам машины и опираться на ее 

ограждения; 
- зачищать ножи. 
7. Запрещается: 
- оставлять на машине инструмент, ветошь, масленки; 
- работать со снятыми ограждениями; 
- работать на неисправной машине; 
- работать сидя. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. При возгорании немедленно отключить пресс, обесточить электросеть за 

исключением осветительной сети, вызвать пожарную команду, сообщить руководителю 
работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения. 
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2. Если на металлических частях пресса обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, в случае появления шума и вибрации, при резком нагревании 
электропроводов, электродвигателя, снижении числа оборотов вала электродвигателя, 
искрении в электрооборудовании, обрыве заземляющего провода отключить оборудование, 
доложить мастеру о неисправности и без его указаний к работе не приступать. 

3. Остановить оборудование и отключить его от электросети при: 
- прекращении подачи электроэнергии; 
- травмоопасной ситуации (попадании рук, ног, одежды в движущиеся элементы 

машины); 
- попадании посторонних предметов в оборудование; 
- плохом закреплении высечного ножа; 
- неисправности оборудования, предохранительных, оградительных, блокировочных, 

пусковых, включающих и т.д. устройств; 
- неравномерном движении поршня гидроцилиндра. 
4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 

вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить оборудование, убрать инструменты и приспособления в отведенные 
места, привести в порядок рабочее место. Сделать запись в Журнале о состоянии 
оборудования. 

2. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
3. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на штанцевальном автомате (типа 

"Кама TS", "Yawa" и т.п.) 
ТИ РО 29-001-077-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
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посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
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подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Приготовить средства индивидуальной 
защиты, проверить их пригодность. 

2. Ознакомиться с записью в Журнале технического состояния оборудования. 
Произвести наружный осмотр рабочего места. Убедиться в отсутствии посторонних 
предметов на машине, на подножках, на ограждениях, под ногами. Убедиться в 
достаточности освещения. Не допускать наличие пролитого на пол масла (пролитые 
жидкости необходимо немедленно вытирать). 

3. Проверить действие систем обеспечения безопасной работы машины, 
предохранительных приспособлений; исправность блокировок, сигнализации. При 
срабатывании блокировок загорается красная сигнальная лампочка. После восстановления 
защитных функций и устранения неполадок красная лампочка гаснет. 

4. Проверить функционирование звуковой сигнализации перед запуском машины. 
Обратить особое внимание на действие включающих, выключающих и тормозных устройств. 

5. Обо всех неполадках доложить администрации и до устранения неполадок к работе 
не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Блокировать машину при выполнении работ по техническому обслуживанию, наладке, 
смене матриц, других работах на элементах или узлах машины, имеющих вращательное или 
поступательное движение. Для достижения желаемой позиции разблокировать машину, 
провернуть и снова заблокировать. Разрешается прикасаться только к полностью 
остановленной и заблокированной машине. 

2. Перед каждым пуском машины в работу необходимо убедиться, что в опасной зоне 
нет людей. Также необходимо следить за тем, чтобы никто из обслуживающего персонала не 
находился в опасной зоне во время подготовки машины к работе и при работе машины. 

3. При нажатии пусковых кнопок сначала должен подаваться звуковой сигнал, по 
окончании звучания которого запускается машина. Запрещается работать на машине если 
звуковой сигнал неисправен. 

4. При работе в толчковом режиме запрещается поручать кому-либо нажимать на 
пусковую кнопку, а самому при этом работать в опасной зоне вблизи вращающихся и 
движущихся механизмов или касаться их. 

5. При подготовке к работе самонаклада быть внимательным во время регулировки 
пневматической головки, а также остерегаться травмирования ног при опускании платформы 
стапеля самонаклада. 

6. При удалении слипшихся листов на самонакладе остановить машину, скобу откинуть 
наверх и надежно закрепить держателем над загрузочным столом и только затем устранить 
неисправность. 

7. При работе на приемном устройстве быть внимательным. Во время 
производственного процесса стапелеукладчик автоматически пошагово опускается до 
высоты 120 мм над полом, после этого начинает мигать сигнальная лампа, т.е. необходимо 
произвести замену стапеля. 

8. Перед началом работ по обслуживанию штанцевальной секции отключить автомат и 
защитить его от ошибочного или неправомочного пуска в ход. 

9. Вынимать и вставлять матрицу или заключную раму плавно и только при 
остановленной и заблокированной машине. Эти работы выполнять вдвоем согласованными 
усилиями. При выполнении указанных работ во избежание порезов пользоваться 
перчатками. Снятые матрицы и рамы во избежание падения и травмирования работающих 
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размещать на специальных столах. Запрещается ставить громоздкие предметы и детали 
вертикально или наклонно к машине, стенам, колоннам. 

10. Перед проведением ремонтно-профилактических работ остановить машину 
аварийным выключателем и отключить машину от электросети главным рубильником. 

11. Снятые в ходе ремонтно-профилактических работ элементы облицовки или 
защитные и предохранительные приспособления перед началом работы машины следует 
устанавливать на место, восстанавливать их функциональность и проверять их работу. 

12. Во время работы штанцевального автомата запрещается: 
- касаться движущихся или вращающихся частей машины, просовывать руки в 

технологические пустоты; 
- снимать или открывать ограждения; 
- вынимать из машины застрявшие или прилипшие листы; 
- производить какие-либо исправления; 
- очищать движущиеся и вращающиеся части автомата от грязи, налипшей бумаги и др.; 
- смазывать движущиеся части машины, производить наладку, подтягивать болты и 

выполнять другие виды технического обслуживания; 
- оставлять инструменты, тряпки или другие предметы в машине, на ограждениях, 

ступеньках; 
- производить чистку, находиться под самонакладом или под приемным стапелем; 
- опираться на машину, находиться самому или допускать других в опасную зону 

машины. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании немедленно отключить пресс, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети, вызвать пожарную команду, сообщить руководителю 
работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения. 

2. Если на металлических частях пресса обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, в случае появления шума и вибрации, при резком нагревании 
электропроводов, электродвигателя, снижении числа оборотов вала электродвигателя, 
искрении в электрооборудовании, обрыве заземляющего провода отключить оборудование, 
доложить мастеру о неисправности и без его указаний к работе не приступать. 

3. Остановить оборудование и отключить его от электросети при: 
- прекращении подачи электроэнергии; 
- травмоопасной ситуации (попадании рук, ног, одежды в движущиеся элементы 

машины); 
- попадании посторонних предметов в оборудование; 
- плохом закреплении высечного ножа; 
- неисправности оборудования, предохранительных, оградительных, блокировочных, 

пусковых, включающих и т.д. устройств; 
- неравномерном движении поршня гидроцилиндра. 
4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 

вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить оборудование, убрать инструменты и приспособления в отведенные 
места, привести в порядок рабочее место. Сделать запись в Журнале о состоянии 
оборудования. 

2. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
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3. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 
 

Типовая инструкция по охране труда при работе на тигельном позолотном прессе 
(типа "Фомм", "Краузе", "Баер", "Yawa" и т.п.) 

ТИ РО 29-001-078-02 
 

I. Общие требования безопасности 
 

1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
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закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. 
2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 

каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить все необходимые для работы 
приспособления и инструменты. Проверить их исправность. Убрать все лишние предметы с 
машины (масленки, ветошь и т.д.). 

4. Проверить исправность машины, включающих и выключающих устройств, тормоза и 
срабатывания блокировки путем поворота предохранительной штанги (при срабатывании 
предохранительного приспособления тигель должен останавливаться на расстоянии не 
менее 5 см от печатной формы), нагревательных элементов и терморегулятора, наличие и 
жесткость крепления ограждений махового колеса, ременной передачи, шестеренок, и 
кнопочного управления; правильность и надежность крепления штампа к плите, наличие 
защитного заземления, чистоту и порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включены ли местная вытяжная и общая приточно-вытяжная системы 
вентиляции (вентиляция должна быть включена за 10-15 мин. до начала работы). 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе 
не приступать. 
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III. Требования безопасности во время работы 
 

1. При ремонте оборудования, проведении профилактики необходимо сделать запись в 
Журнале технического состояния оборудования. Лица, проводившие ремонт и профилактику, 
обязаны в Журнале сделать запись, разрешающую работать. 

2. Перед пуском машины проверить, не находятся ли кто-либо из обслуживающего или 
ремонтного персонала в опасной зоне. 

3. Перед пуском машины дать предупредительный сигнал, а затем 
4. Сделать несколько оборотов, убедившись в нормальной работе машины. 
5. Боковые столики должны быть установлены на расстоянии не менее 5 см от 

движущегося тигля. 
6. Во время хода машины запрещается: 
- поправлять неправильно положенную на талер пресса папку, открытку и другую 

продукцию; 
- снимать папку (продукцию) с талера при его движении в зону тиснения; 
- изменять установленные упоры на нижней плите; 
- накладывать краску на валики или заправлять фольгу; 
- регулировать, смазывать, чистить машину и устранять неполадки в ней; 
- протирать штампы (печатную форму); 
- работать сидя и заниматься посторонними разговорами; 
- вставать вплотную к ограждениям машины и опираться на них, прикасаться к 

движущимся частям машины, просовывать руки в опасную зону, т.е. за ограждающую 
штангу; 

- покидать рабочее место; 
- поднимать упавшие под пресс переплетные крышки, обложки, бумагу и т.д.; 
- производить смывку или снимать с валиков для фольги грязь, чистить аппарат для 

фольги. 
7. При включенном электродвигателе пресса запрещается: 
- выдвигать верхний талер и проверять руками прочность крепления штампа на верхней 

плите; 
- проводить выклейку (приправку) на нижней плите и регулировать ее крайнее 

положение; 
- устанавливать рулоны фольги на держателях и регулировать величину подачи фольги; 
- подавать краску в красочный ящик и регулировать винтами толщину слоя краски; 
- регулировать величину осевого перемещения растирочных цилиндров; 
- чистить, смазывать пресс и устранять неполадки. 
8. Запрещается: 
- производить тиснение на сырых и дающих отлип папках и другой продукции; 
- пользоваться вместо специальных, исправных, устойчивых подложек, разного рода 

щитками, ящиками; 
- работать на неисправном оборудовании, при неисправных блокировках; 
- снимать или отключать фотоэлементы, предназначенные для безопасности рук; 
- оставлять инструменты и посторонние предметы на талере; 
- работать с горячим штампом без рукавиц. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. При возгорании немедленно отключить пресс, обесточить электросеть за 

исключением осветительной сети, вызвать пожарную команду, сообщить руководителю 
работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения. 

2. Если на металлических частях пресса обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, в случае появления шума и вибрации, при резком нагревании 
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электропроводов, электродвигателя, снижении числа оборотов вала электродвигателя, 
искрении в электрооборудовании, обрыве заземляющего провода отключить оборудование, 
доложить мастеру о неисправности и без его указаний к работе не приступать. 

3. Остановить оборудование и отключить его от электросети при: 
- прекращении подачи электроэнергии; 
- травмоопасной ситуации (попадании рук, ног, одежды в движущиеся элементы 

машины); 
- попадании посторонних предметов в оборудование; 
- плохом закреплении высечного ножа; 
- неисправности оборудования, предохранительных, оградительных, блокировочных, 

пусковых, включающих и т.д. устройств; 
- неравномерном движении поршня гидроцилиндра. 
4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 

вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить оборудование, убрать инструменты и приспособления в отведенные 
места, привести в порядок рабочее место. Сделать запись в Журнале о состоянии 
оборудования. 

2. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
3. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на печатно-высекальном автомате 

ТИ РО 29-001-079-02 
 

I. Общие требования безопасности 
 

1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
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работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
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1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. 
2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 

каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить необходимые для работы 
приспособления и инструменты, проверить их исправность. 

4. Проверить исправность автомата, включающих, выключающих и тормозных 
устройств, исправность печатных секций и высекального аппарата, наличие защитного 
заземления, чистоту и порядок на рабочем месте. Убрать лишние предметы с оборудования 
(масленки, ветошь и т.д.). 

5. Проверить, включены ли местная вытяжная и общая приточно-вытяжная системы 
вентиляции (вентиляция должна быть включена за 10-15 мин. до начала работы). 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе 
не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. При ремонте оборудования, проведении профилактики необходимо сделать запись в 
Журнале технического состояния оборудования. Лица, проводившие ремонт и профилактику, 
обязаны в Журнале сделать запись, разрешающую работать. 

2. Устанавливать и снимать красочные валики, офсетные и формные цилиндры, 
высекальные ножи, все вспомогательные работы (наладку, чистку, смазку и т.п.) проводить 
только при отключенном автомате. 

3. Перед пуском машины на рабочий ход следует проверить, не находится ли кто-либо 
из обслуживающего или ремонтного персонала в опасной зоне машины. 

4. Перед пуском машины дать предупредительный сигнал. 
5. Подготовку машины к работе производить при включенной общей кнопке "стоп" и 

зажженной при этом сигнальной лампе. 
6. При разборе и сборке красочных и формных аппаратов шейки валиков и цилиндров 

должны быть насухо вытерты. 
7. При смывке цилиндров, после полного их оборота, руку снять с толчковой панели. 
8. Валики устанавливают в специальные пирамиды или на специальную тележку с 

гнездами. 
9. Запрещается: 
- держать руки на цилиндрах при проводке и смывке форм и офсетных цилиндров; 
- работать со снятыми ограждениями; 
- работать на неисправном оборудовании; 
- работать без достаточного освещения рабочего места; 
- ставить валики вертикально или наклонно к стенке машины, стене, столам; 
- пользоваться формными пластинами с рваными, острыми краями и заусенцами (перед 

установкой формных пластин в зажимные планки края пластины нужно зачистить); 
- применять для смывки форм и красочных валиков этилированный бензин, ацетон, 

бензол, толуол, а также скипидар; 
- смывать одновременно две и более печатные секции автомата. 
10. Запрещается во время работы машины: 
- снимать с валиков краску и грязь, а также добавлять краску на красочные валики и в 

красочный ящик; 
- вынимать из валиков навернувшиеся бумагу, тряпки и т.п.; 
- увлажнять, протирать, вносить какие-либо исправления в печатную форму; 
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- добавлять увлажняющую жидкость на валики и в увлажняющий аппарат; 
- оставлять без надзора машину, включенную на рабочий ход; 
- поправлять ремни на выводном транспортере. 
11. Соблюдать осторожность при установке рулонов бумаги (картона) во избежание 

захвата пальцев рук цилиндрами, валиками, роликами, штампом. 
12. Смывку печатных секций выполнять в резиновых перчатках. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. При возгорании немедленно отключить пресс, обесточить электросеть за 

исключением осветительной сети, вызвать пожарную команду, сообщить руководителю 
работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения. 

2. Если на металлических частях пресса обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, в случае появления шума и вибрации, при резком нагревании 
электропроводов, электродвигателя, снижении числа оборотов вала электродвигателя, 
искрении в электрооборудовании, обрыве заземляющего провода отключить оборудование, 
доложить мастеру о неисправности и без его указаний к работе не приступать. 

3. Остановить оборудование и отключить его от электросети при: 
- прекращении подачи электроэнергии; 
- травмоопасной ситуации (попадании рук, ног и одежды в движущиеся элементы 

машины); 
- попадании посторонних предметов в оборудование; 
- плохом закреплении высечного ножа; 
- неисправности оборудования, предохранительных, оградительных, блокировочных, 

пусковых, включающих и т.д. устройств; 
- неравномерном движении поршня гидроцилиндра. 
4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 

вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить оборудование, убрать инструменты и приспособления в отведенные 
места, привести в порядок рабочее место. Сделать запись в Журнале о состоянии 
оборудования. 

2. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
3. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на полуавтомате для вырубки углов 

(типа "Краузе" и т.п.) 
ТИ РО 29-001-080-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 
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2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
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стопы стеллажи одному работнику. 
20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 

также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. 
2. Ознакомиться с записью в Журнале технического состояния оборудования. Провести 

наружный осмотр рабочего места. Убедиться в отсутствии посторонних предметов на 
машине, под ногами. Убедиться в достаточности освещения. Не допускать наличия 
пролитого на пол масла (пролитые жидкости необходимо немедленно вытирать). 

3. Проверить правильность установки и закрепления полуавтомата на полу, наличие 
всех ограждений, исправность блокировок (запрещается работать на машине с 
отключенными блокировками и снятыми ограждениями). 

4. При пробном пуске проверить, останавливаются ли ножи и прижимы в верхнем 
положении. При совершении каждого рабочего цикла машина должна останавливаться при 
верхнем положении ножей. 

5. Во время смазки машины не допускать попадания масла на механизм тормоза. 
6. Обо всех неполадках доложить администрации и до устранения неполадок к работе 

не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. На полуавтомате для вырубки уголков запрещается работать одновременно двум 
рабочим. 

2. Необходимо блокировать полуавтомат при выполнении работ по техническому 
обслуживанию, наладке, установке вырубных ножей, установке и регулировке боковых и 
задних упоров на накладном столе, других работах на элементах или узлах машины, 
совершающих поступательное или вращательное движение. 

3. При установке вырубных ножей в ножедержатели запрещается брать ножи со 
стороны заточенного края. Вырубные ножи должны быть надежно закреплены всеми 
винтами. При закреплении ножа пользоваться только исправным инструментом 
соответствующего размера. 

4. Запрещается брать ножи влажными или загрязненными маслом руками, оставлять 
ножи на ограждениях, носить в карманах. Неиспользуемые вырубные ножи должны 
храниться в специальных футлярах. 

5. Перед каждым пуском полуавтомата убедиться в отсутствии кого-либо в опасной 
зоне. 

6. Загрузку полуфабрикатов для вырубки выполнять внимательно и осторожно во 
избежание травмирования кистей рук об острые края загрузочной зоны. Пальцы рук держать 
на расстоянии, достаточном для свободного опускания прижима. 
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7. Перед проведением ремонтно-профилактических работ остановить машину 
аварийным выключателем и отключить от электросети главным рубильником. 

8. Снятые в ходе ремонтно-профилактических работ элементы облицовки, защитные и 
предохранительные приспособления перед началом работы полуавтомата следует 
установить на место и проверить их работу. 

9. Во время работы полуавтомата для вырубки уголков запрещается: 
- выводить из строя устройство безопасности - двухкнопочный принцип пуска 

полуавтомата в работу; 
- касаться движущихся частей машины, просовывать руки в технологические пустоты; 
- снимать или открывать ограждения; 
- вынимать из машины застрявшие или прилипшие листы; 
- очищать движущиеся и вращающиеся части автомата от налипших этикеток, грязи и 

др.; 
- смазывать движущиеся части автомата, проводить наладку, подтягивать болты и 

выполнять другие виды технического обслуживания; 
- оставлять инструменты, тряпки или т.п. на машине; 
- опираться или садиться на ограждения машины. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. При возгорании немедленно отключить пресс, обесточить электросеть за 

исключением осветительной сети, вызвать пожарную команду, сообщить руководителю 
работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения. 

2. Если на металлических частях пресса обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, в случае появления шума и вибрации, при резком нагревании 
электропроводов, электродвигателя, снижении числа оборотов вала электродвигателя, 
искрении в электрооборудовании, обрыве заземляющего провода отключить оборудование, 
доложить мастеру о неисправности и без его указаний к работе не приступать. 

3. Остановить оборудование и отключить его от электросети при: 
- прекращении подачи электроэнергии; 
- травмоопасной ситуации (попадании рук, ног, одежды в движущиеся элементы 

машины); 
- попадании посторонних предметов в оборудование; 
- плохом закреплении высечного ножа; 
- неисправности оборудования, предохранительных, оградительных, блокировочных, 

пусковых, включающих и т.д. устройств; 
- неравномерном движении поршня гидроцилиндра. 
4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 

вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить оборудование, убрать инструменты и приспособления в отведенные 
места, привести в порядок рабочее место. Сделать запись в Журнале о состоянии 
оборудования. 

2. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
3. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на станке для пробивки перфорации 

ТИ РО 29-001-081-02 
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I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
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неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. 
2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 

каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить необходимые для работы 
приспособления и инструменты, проверить их исправность. 

4. Проверить исправность машины, включающих, выключающих устройств, наличие и 
прочность крепления ограждений, наличие защитного заземления, чистоту и порядок на 
рабочем месте. Убрать лишние предметы с оборудования (масленки, ветошь и т.д.). 

5. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
6. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения руководителя к 
работе не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Во время установки штампа для пробивки перфораций станок должен быть отключен, 
штамп надежно закреплен всеми крепежными болтами. При закреплении штампа 
пользоваться только исправным инструментом соответствующего размера. 

2. Защитная планка перед устройством для пробивки перфораций должна быть 
расположена не более чем на 1 см выше поверхности рабочего стола. 

3. Запрещается на станке для пробивки перфораций работать одновременно двум 
рабочим. 

4. Нажимать ногой на педаль разрешается только тогда, когда заготовка (тетрадь, 
брошюра, календарь и т.п.) положена на стол и выровнена перед устройством для пробивки 
перфораций, а пальцы рук находятся на расстоянии не менее 15 см от опасной зоны. 
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5. При работе станка запрещается: 
- держать руки в непосредственной близости от устройства для пробивки перфораций; 
- поправлять косо положенные листы; 
- устанавливать и регулировать штамп с перфораторами; 
- устанавливать формат; 
- проводить любые исправления, регулировку, чистку, смазку; 
- удалять остатки бумаги из перфорирующей плашки металлическими предметами; 
- освобождать застрявший блок, не отключив оборудование; 
- работать с поднятыми ограждениями; 
- работать на неисправном оборудовании; 
- работать без достаточного освещения рабочего места; 
- оставлять на оборудовании инструменты, масленки, ветошь и др. предметы; 
- оставлять без присмотра включенное на рабочий ход оборудование. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 

исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении и 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение 
тока), заземляющий провод оборван, оборудование немедленно отключить, доложить 
мастеру о неисправности электрооборудования и без его разрешения к работе не 
приступать. 

3. Отключить оборудование от сети, прекратить работу и уведомить администрацию 
цеха в случае неисправности оборудования, предохранительных, оградительных, устройств, 
а также при появлении запаха гари и дыма в электрооборудовании, при попадании 
посторонних предметов. 

4. При прекращении подачи электроэнергии, появлении вибрации и шума отключить 
оборудование. 

5. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Остановить оборудование, выключить общий вводной выключатель, почистить и 
привести в порядок рабочее место, сделать запись в Журнале о техническом состоянии 
оборудования. 

2. Снять спецодежду и убрать ее в шкаф. 
3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция труда при работе на станке скрепления спиралью и вставки 

ригеля 
ТИ РО 29-001-082-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
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стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
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19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 
покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. 
2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 

каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить необходимые для работы 
приспособления и инструменты, проверить их исправность. 

4. Проверить исправность машины, включающих, выключающих устройств, наличие и 
прочность крепления ограждений, наличие защитного заземления, чистоту и порядок на 
рабочем месте. Убрать лишние предметы с оборудования (масленки, ветошь и т.д.). 

5. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
6. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения руководителя к 
работе не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Удалять из зоны прижима неправильно поданную спираль при отключенной от сети 
машине. Удалять такую спираль можно во время холостого хода. 

2. Менять катушку на отключенной от сети машине. 
3. Запрещается: 
- снимать спираль с подающего устройства при незапертой кнопке "стоп"; 
- работать с поднятыми ограждениями; 
- работать на неисправном оборудовании; 
- работать без достаточного освещения рабочего места; 
- оставлять на оборудовании инструменты, масленку, ветошь и др. предметы; 
- проводить регулировку, чистку, смазку при включенных пусковых устройствах; 
- пользоваться неисправным инструментом, гаечными ключами несоответствующих 

размеров; 
- оставлять без присмотра включенное на рабочий ход оборудование; 
- держать руки в непосредственной близости от устройства прижима во время работы 

оборудования; 
- наклоняться над установкой во время работы оборудования; 
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- прикасаться к движущимся частям или токоведущим элементам; 
- вынимать продукцию до окончания рабочего цикла. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 

исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении и 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение 
тока), заземляющий провод оборван, оборудование немедленно отключить, доложить 
мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к работе не приступать. 

3. Отключить оборудование от сети, прекратить работу и уведомить администрацию 
цеха в случае неисправности оборудования, предохранительных, оградительных устройств, 
при появлении запаха гари и дыма в электрооборудовании, попадании посторонних 
предметов, прекращении подачи электроэнергии, возникновении вибрации и шума. 

4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Остановить оборудование, выключить общий вводной выключатель, почистить и 
привести в порядок рабочее место, сделать запись в Журнале о техническом состоянии 
оборудования. 

2. Снять спецодежду и убрать ее в шкаф. 
3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом. 

 
Глава 5. Специфические процессы белового и картонажного производства 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на линовально-тетрадном агрегате 

ТИ РО 29-001-083-02 
 

I. Общие требования безопасности 
 

1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
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употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах. 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 
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за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Приготовить средства индивидуальной 
защиты, проверить их исправность. 

2. Ознакомиться с записью в Журнале технического состояния оборудования. 
Произвести наружный осмотр рабочего места. Убедиться в отсутствии посторонних 
предметов на машине, на подножках, на ограждениях, под ногами. Убедиться в достаточном 
освещении рабочего места. 

3. Проверить действие систем обеспечения безопасной работы агрегата, 
предохранительных приспособлений, исправность блокировок, сигнализации. Проверить 
функционирование сирены перед запуском машины, надежность фиксации разрезных и 
рубящих ножей в ножедержателях (ножи должны быть закреплены всеми крепежными 
элементами). Обратить особое внимание на действие включающих, выключающих и 
тормозных устройств. 

4. Обо всех неполадках доложить руководителю и до устранения неполадок к работе не 
приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. При подготовке рулона бумаги для печати проявлять осторожность, работая с ножом. 
При снятии амбалажа пользоваться исправной рапирой: без трещин и заусенцев. 

2. Перед проталкиванием из втулок плотно забитых пробок металлическим прутом 
убедиться в отсутствии с противоположной стороны человека. 

3. Упаковочную проволоку, металлические прутья, ножи, рапиры хранить в 
определенном месте, не допуская их нахождения в местах прохода людей. Напольные 
тележки и транспортные пути содержать в чистоте и порядке, не загромождать отходами 
бумаги или другими материалами. 

4. Быть внимательным при накатывании рулонов на тележку, остерегаться скатывания 
рулона на ноги. При перемещении тележки с рулоном к агрегату следить за взаимным 
расположением тележки и транспортных путей. 

5. Во время подготовки агрегата к работе, при работе агрегата следить за тем, чтобы 
никто из обслуживающего персонала не находился в опасной зоне. 

6. Устанавливаемый на машину рулон должен быть надежно зафиксирован на несущих 
рычагах зажимными маховиками. 

7. После установки ролевой бумаги на агрегат, во время поворота рольной звезды не 
находиться самому в непосредственной близости от поднимаемого роля и не допускать кого-
либо в опасную зону. 

8. При установке требуемой ширины рулона следует тщательно зажимать шестерню. 
После установки рулона на несущих рычагах зажимные маховики должны быть 
зафиксированы. 

9. Втулку отработанного рулона снимать осторожно во избежание падения на ноги или 
на руки. При съеме с конусов не полностью использованных рулонов применять тележки, при 
этом запрещается поддерживать снимаемый рулон руками. Отработанные втулки 
складировать аккуратно, не загромождать проходы и проезды. 

10. Запрещается: 
- касаться разматывающегося бумажного полотна, движущихся ремней, вращающихся 

деталей; 
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- находиться в опасной зоне вблизи разматывающегося рулона бумаги; 
- приводить в порядок пол под несущими рычагами, нагруженными рулоном бумаги; 
- ходить по рулонам; 
- работать на машине с отключенными блокировками или со снятыми ограждениями. 
11. При подготовке самонаклада для подачи отпечатанных обложек агрегат должен 

быть остановлен кнопкой "стоп-запор". Перед тем как включить агрегат на рабочий или 
толчковый ход, работник, обслуживающий самонаклад, должен выйти из секции, 
представляющей собой опасную зону (движущиеся транспортировочные тесьмы над 
головой), и управлять секцией с пульта управления. 

12. Необходимо всегда блокировать агрегат при выполнении работ по техническому 
обслуживанию: смене валиков, цилиндров, наладке швейных аппаратов, механизмов 
разрезки бумаги, а также на работах на элементах или узлах машины, которые могут иметь 
вращательное или поступательное движение. Для достижения желаемой позиции 
разблокировать агрегат, провернуть и снова заблокировать. Разрешается прикасаться к 
механизмам только полностью остановленного и заблокированного агрегата. Для остановки 
и блокировки агрегата необходимо нажать кнопку "стоп-запор", при этом включается 
сигнальная лампочка "Машина заблокирована". Для разблокирования агрегата кнопку "стоп-
запор" вернуть в исходное положение, после чего сигнальная лампочка гаснет. 

13. При срабатывании устройств безопасности (концевыми выключателями на защитных 
ограждениях) агрегат останавливается в аварийном режиме и не может быть включен до 
восстановления защитных функций. 

14. Надежность функционирования всех выключателей (кнопок) "стоп-запор" 
контролировать ежедневно перед началом работы, в случае обнаружения неисправностей 
восстановить их работоспособность. 

15. Снятые элементы облицовки, а также защитные и предохранительные 
приспособления устанавливать на место, восстанавливать их функциональность и 
проверять их работу. 

16. Перед пуском агрегата убедиться в отсутствии кого-либо в опасной зоне машины. 
17. Перед пуском агрегата после подачи команды на пуск раздается предупреждающий 

звуковой сигнал. При нажатии на кнопку "толчок" агрегат должен работать на заправочной 
скорости, пока нажата кнопка. После ее освобождения агрегат должен остановиться. 

18. При проводке бумажного полотна существует повышенная опасность зацепления и 
затягивания во вращающиеся части агрегата. Поэтому проводку бумаги должны 
осуществлять опытные машинисты, согласовывая свои действия друг с другом. При 
проводке бумаги запрещается прикасаться к движущимся частям агрегата, подносить руки к 
тянущим валикам и роликам. Проводку бумаги выполнять, пользуясь копкой "толчок" или в 
ручном режиме. 

19. Заправлять проволоку в швейный аппарат и проверять его работу поворотом 
швейной секции вручную или нажатием на кнопку "толчок" короткими толчками. 

20. Чистить и смывать валики, цилиндры от краски в резиновых перчатках. Во 
избежание травмирования рук при смывке печатной формы после каждого поворота 
цилиндра руки снимать с толчковой кнопки, цилиндры должны быть неподвижны. При 
смывке валиков или цилиндров запрещается разрешать кому-либо нажимать на пусковую 
кнопку, если другой работник при этом работает или находится в опасной зоне вблизи 
вращающихся и движущихся механизмов, касается их. 

21. Вынимать и вставлять валики или цилиндры плавно и при остановленной и 
заблокированной машине. Эти работы выполнять вдвоем согласованными усилиями. Во 
избежание выскальзывания из рук валики должны быть насухо вытерты. Снятые валики во 
избежание раскатывания и травмирования работающих, устанавливать в специальные 
пирамиды. Запрещается ставить валики вертикально или наклонно к машине, стенам, 
колоннам. 

22. Заливать краску в красочный аппарат специальной лейкой при остановленном и 
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заблокированном агрегате. 
23. При обрыве тесьм, затягивании бумаги между валиками, тесьмами транспортера, 

швейным и фальцаппаратом, при косой подаче или обрыве бумаги и других неполадках 
необходимо выключить агрегат кнопкой "стоп-запор" и только после этого устранять 
неполадки. 

24. Во время работы агрегата запрещается: 
- касаться движущихся или вращающихся частей машины, просовывать руки в 

технологические пустоты; 
- снимать или открывать ограждения; 
- снимать с валиков, цилиндров краску, грязь, навернувшуюся бумагу, а также добавлять 

вручную краску на красочные валики или в красочный аппарат; 
- удалять лагены и отдельные листы из фальцевальной секции, из-под ножей или с 

транспортера; 
- проводить какие-либо исправления печатной формы; 
- надевать или поправлять тесьмы, ремни; 
- смазывать движущиеся части машины, подтягивать болты; 
- оставлять инструменты, тряпки или другие предметы в машине, на ограждениях, 

ступеньках; 
- опираться на машину, находиться в опасной зоне машины; 
- перелезать через транспортеры. 
25. Во время приемки готовой продукции быть внимательным и осторожным: тетради 

брать только с неподвижного транспортера на достаточном расстоянии (не менее 30 см) от 
накопителя и направляющих роликов транспортировочных тесьм. 

26. Запрещается брать или поправлять на ходу тетради в зоне работы бумагорезальных 
ножей. Для освобождения резальной секции от застрявших тетрадей агрегат остановить и 
заблокировать кнопкой "стоп-запор". 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. Отключить оборудование и прекратить работу в случаях: 
- прекращения подачи электроэнергии, появления запаха гари, дыма или огня; 
- резкого нагревания, искрения в электрооборудовании, а также, если при 

прикосновении к оборудованию ощущается действие электрического тока; 
- неисправности агрегата, появлении вибрации и постороннего шума. 
2. При попадании работника в травмоопасную зону необходимо остановить и 

заблокировать машину и освободить пострадавшего при помощи ручного привода, вращая 
машину обратным ходом. Пострадавшему следует оказать первую помощь и вызвать врача. 
При освобождении пострадавшего от действия электрического тока следует соблюдать 
осторожность, чтобы самому не попасть под напряжение. Обо всех аварийных ситуациях или 
несчастных случаях немедленно сообщить администрации. Травмоопасную ситуацию 
оставить до проведения расследования. 

3. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении и 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить агрегат, убрать инструменты и приспособления в отведенные места, 
провести чистку, смазку. Сделать запись в Журнале о техническом состоянии оборудования. 

2. Привести в порядок рабочее место. 
3. Об обнаруженных неисправностях машины сообщить мастеру. 
4. Снять спецодежду и убрать ее в шкаф. 
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5. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом. 
 

Типовая инструкция по охране труда при работе на оборудовании по изготовлению 
конвертов 

ТИ РО 29-001-084-02 
 

I. Общие требования безопасности 
 

1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
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закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников; щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. 
2. Ознакомиться с записью в Журнале о состоянии оборудования. Провести наружный 

осмотр рабочего места. Убедиться в достаточном освещении рабочего места. 
3. Убедиться в отсутствии посторонних предметов на оборудовании, на ограждениях, 

под ногами. 
4. Проверить исправность машины, провернув вручную маховик ручного привода. На 

машине для фальцовки и заклейки конвертов проверить, не касаются ли клеенаносящие 
планки стола машины. На машинах проверить прочность крепления и правильность 
установки упоров и дополнительных приспособлений, визуально проверить качество 
транспортерных лент. 

5. Проверить действие систем обеспечения безопасной работы машин, 
предохранительных приспособлений, исправность блокировок, сигнализации. Обратить 
внимание на действие включающих, выключающих и тормозных устройств. Проверить 
состояние электрических кабелей, запрещается эксплуатация машин с поврежденными 
кабелями и нарушенной изоляцией. 

6. Обо всех неполадках доложить руководителю цеха и до устранения неполадок к 
работе не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Перед каждым пуском машины убедиться в отсутствии кого-либо в опасной зоне 
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машины, перед пуском на рабочий ход дать предупредительный сигнал. 
2. При работе в толчковом режиме запрещается поручать кому-либо нажатие пусковой 

кнопки, а самому при этом работать в опасной зоне вблизи вращающихся и движущихся 
механизмов или касаться их. 

3. При загрузке самонаклада быть внимательным во избежание травмирования пальцев 
рук или затягивания спецодежды. 

4. Останавливать и блокировать машину при выполнении работ по техническому 
обслуживанию, наладке, переустановке форматов, транспортерных лент, заливке клея, 
выравниванию упоров, фальцующих воронок, других работах на движущихся элементах или 
узлах оборудования. 

5. Запрещается оставлять работающее оборудование без надзора. Выключать машину 
даже при кратковременном отсутствии на рабочем месте. 

6. Перед проведением ремонтно-профилактических работ, заменой нагревательных 
тенов, отключить машину от электросети главным рубильником и вывесить плакат "Не 
включать, ремонт!". 

7. Снятые в ходе ремонтно-профилактических работ элементы облицовки, защитные и 
предохранительные приспособления перед началом работы машины установить на место и 
проверить их работу. 

8. Запрещается во время работы машины: 
- касаться движущихся или вращающихся частей машины, просовывать руки в 

технологические пустоты, находиться в опасной зоне машины, опираться на ограждения; 
- снимать или открывать ограждения; 
- вынимать застрявшие конверты, снимать с транспортеров прилипшие листы; 
- добавлять клей в клеевые аппараты; 
- проводить переустановку упоров, транспортирующих лент, устанавливать или снимать 

дополнительные приспособления; 
- очищать барабаны, валики, воронки, упоры, транспортеры от налипшей бумаги, клея, 

пыли и др.; 
- смазывать движущиеся части машины, проводить наладку и регулировку узлов 

машины, поправлять транспортерные ленты, подтягивать болты и выполнять другие виды 
технического обслуживания; 

- оставлять инструменты, тряпки или другие предметы в машине, на ограждениях, на 
транспортерах. 

9. Запрещается при включенной в электросеть машине: 
- регулировать фальцевальные барабаны и валики; 
- устанавливать или снимать биговальные и перфорирующие ножи; 
- устанавливать формат, регулировать самонаклад, вынимать и вставлять клеевой 

аппарат; 
- проводить уборку под машиной. 
10. Запрещается работать на машинах с отключенными блокировками или снятыми 

ограждениями. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. Отключить оборудование и прекратить работу в случаях: 
- прекращения подачи электроэнергии; 
- появления запаха гари, дыма или огня; 
- резкого нагревания, искрения в электрооборудовании; 
- если при прикосновении к оборудованию ощущается действие электрического тока; 
- неисправности оборудования; 
- появления вибрации и постороннего шума. 
2. При попадании работника в травмоопасную зону необходимо остановить и 
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заблокировать машину и освободить пострадавшего при помощи ручного привода, вращая 
машину обратным ходом. Пострадавшему следует оказать первую помощь и вызвать врача. 
Освобождая пострадавшего от действия электрического тока, избегать контактов с 
предметами, находящимися под напряжением, без соответствующей электроизоляции. Обо 
всех аварийных ситуациях или несчастных случаях немедленно сообщить администрации. 
Травмоопасную ситуацию сохранить до расследования причин. 

3. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении, 
вызвать пожарную команду и приступить к тушению очага возгорания имеющимися 
средствами пожаротушения. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить машину, убрать инструменты и приспособления в отведенные места, 
провести чистку, смазку. Сделать запись в Журнале о техническом состоянии оборудования. 

2. Привести в порядок рабочее место. 
3. Снять спецодежду и убрать ее в шкаф. 
4. Об обнаруженных неисправностях машины сообщить администрации. 
5. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на машинах для склеивания складных 

коробочек 
ТИ РО 29-001-085-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 
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8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. 
2. Ознакомиться с записью в Журнале о состоянии оборудования. Произвести наружный 

осмотр рабочего места. Убедиться в отсутствии посторонних предметов на машине, на 
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ограждениях, под ногами. 
3. Убедиться в достаточном освещении рабочего места. 
4. Проверить действие систем обеспечения безопасной работы машины, 

предохранительных приспособлений, исправность блокировок, сигнализации. Обратить 
внимание на действие включающих, выключающих и тормозных устройств. Проверить 
состояние электрических кабелей, запрещается эксплуатация машины с перетертыми 
кабелями и нарушенной изоляцией. 

5. Обо всех неполадках доложить руководителю цеха и до устранения неполадок к 
работе не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Блокировать машину при выполнении работ по техническому обслуживанию, наладке, 
переустановке ремней, транспортерных лент, выравниванию упоров, воронок и т.п. работ на 
элементах или узлах машины, которые могут иметь вращательное или поступательное 
движение. 

2. Перед каждым пуском, а также во время подготовки машины к работе убедиться в 
отсутствии кого-либо в опасной зоне. 

3. При загрузке самонаклада быть внимательным во избежание травмирования пальцев 
рук или затягивания спецодежды движущимися транспортерными лентами и тесьмами. 

4. Запрещается оставлять работающую машину без надзора. Останавливать машину 
даже при кратковременном отсутствии на рабочем месте. 

5. При срабатывании защитного устройства в укладчике (при скоплении коробок) 
машина останавливается в аварийном режиме и не может быть включена до восстановления 
защитных функций. Запрещается выводить из строя устройства безопасности. 

6. Снятые в ходе ремонтно-профилактических работ элементы облицовки или защитные 
и предохранительные приспособления перед началом работы машины следует 
устанавливать на место, восстанавливать их функциональность и проверять их работу. 

7. При работе в толчковом режиме запрещается поручать кому-либо нажимать на 
пусковую кнопку, а самому при этом работать в опасной зоне вблизи вращающихся и 
движущихся механизмов или касаться их. 

8. Перед проведением ремонтно-профилактических работ остановить машину 
аварийным выключателем и отключить машину от электросети главным рубильником. 

9. Запрещается во время работы машины: 
- касаться движущихся или вращающихся частей машины, просовывать руки в 

технологические пустоты; 
- снимать или открывать ограждения; 
- вынимать застрявшие заготовки, снимать с транспортеров прилипшие листы картона; 
- проводить переустановку упоров, транспортирующих лент, устанавливать или снимать 

дополнительные приспособления; 
- очищать валики, воронки, упоры, транспортеры от налипшей бумаги, клея, пыли и др.; 
- смазывать движущиеся части машины, проводить наладку и регулировку узлов 

машины; 
- подтягивать болты и выполнять другие виды технического обслуживания; 
- оставлять инструменты, тряпки или другие предметы в машине, на ограждениях, на 

транспортерах; 
- надевать или поправлять тесьмы, ремни; 
- проводить уборку под работающей машиной; 
- опираться на машину, находиться в опасной зоне машины. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
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1. Для экстренной остановки машины служит кнопка "Аварийное отключение". Для 
повторного включения машины установить причину остановки и только затем 
разблокировать кнопку "Аварийное отключение". 

2. Отключить оборудование и прекратить работу в случаях: 
- прекращения подачи электроэнергии; 
- появления запаха гари, дыма или огня; 
- резкого нагревания, искрения в электрооборудовании; 
- если при прикосновении к оборудованию ощущается действие электрического тока; 
- неисправности оборудования; 
- появления вибрации и постороннего шума. 
3. При травмировании работника остановить и заблокировать машину и освободить 

пострадавшего, оказать первую помощь и вызвать врача. Освобождая пострадавшего от 
действия электрического тока, избегать контактов с предметами, находящимися под 
напряжением, без соответствующей электроизоляции. 

4. Обо всех аварийных ситуациях или несчастных случаях немедленно сообщить 
администрации. Травмоопасную ситуацию сохранить до расследования причин 
происшествия. 

5. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении, 
вызвать пожарную команду и приступить к тушению очага возгорания имеющимися 
средствами пожаротушения. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить машину, убрать инструменты и приспособления в отведенные места, 
провести чистку, смазку. Сделать запись в Журнале о техническом состоянии оборудования. 
Привести в порядок рабочее место. 

2. Снять спецодежду и убрать ее в шкаф. 
3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на сверлильном станке типа 

"Citoborma" 
ТИ РО 29-001-086-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
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употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. 

Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 
защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы 
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23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 
за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. 
2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 

каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить необходимые для работы 
приспособления и инструменты, проверить их исправность. 

4. Проверить исправность станка на холостом ходу, обратив внимание на действие 
включающих, выключающих, тормозных устройств, а также на надежность фиксации 
рукоятки управления, чистоту и порядок на рабочем месте. Убрать лишние предметы с 
оборудования (масленки, ветошь и т.д.). 

5. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
6. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения руководителя к 
работе не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Настольный сверлильный станок для бумаги фирмы "Citoborma" должен быть 
установлен на ровной, горизонтальной, жесткой поверхности, надежно подключен к 
электропитанию. 

2. Рабочее место и оборудование содержать в чистоте и порядке. Режущие 
инструменты должны быть остро заточены и надежно закреплены на станке, запасные 
инструменты храниться в чехлах или футлярах. 

3. Проверить состояние зажимного приспособления, наличие защитного стекла на 
прижимном устройстве. 

4. Проверить правильность установки сверла, устранить его биение и прочно закрепить 
в патроне. Убедиться, что шпиндель удерживается в верхнем положении. 

5. Установить рабочий столик станка и упоры в требуемое положение, надежно 
зафиксировать. 

6. Все работы по техническому обслуживанию станка: ремонт, чистку, смазку, замену 
инструмента, съем ограждений, переустановку формата выполнять только после отключения 
станка от электросети. 

7. Во время работы станка запрещается: 
- дотрагиваться до сверла руками или любым предметом; 
- наклонять голову близко к режущему инструменту; 
- держать пальцы рук вблизи опускаемого прижима; 
- проводить любые исправления, ремонт, чистку или смазку; 
- пользоваться дополнительными приспособлениями (рычагами) для нажатия сверла на 

обрабатываемую заготовку. 
8. При повороте заготовки вместе со сверлом, в случае заедания или поломки 

инструмента немедленно остановить станок. 
9. Убирать пыль и отходы бумаги только после полной остановки станка. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
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1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 

исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении, 
вызвать пожарную команду и приступить к тушению очага возгорания имеющимися 
средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение 
тока), заземляющий провод оборван, оборудование немедленно отключить, доложить 
мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к работе не приступать. 

3. Отключить оборудование от сети, прекратить работу и уведомить администрацию 
цеха в случае неисправности оборудования, предохранительных, оградительных, устройств, 
а также при появлении запаха гари и дыма, при попадании посторонних предметов в 
оборудование, при прекращении подачи электроэнергии, возникновении вибрации и шума. 

4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Остановить оборудование, выключить общий вводной выключатель, почистить и 
привести в порядок рабочее место, сделать запись в Журнале о техническом состоянии 
оборудования. 

2. Снять спецодежду и убрать ее в шкаф. 
3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом. 

 
Глава 6. Упаковка полуфабрикатов, готовой продукции и бумажных отходов 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на универсальном переплетно-

обжимном и тетрадно-паковальном прессе 
ТИ РО 29-001-087-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 
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6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 
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24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду и привести ее в порядок. Удалить из карманов колющие и 
режущие предметы. 

2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить необходимые 
приспособления и инструменты, проверить их исправность. Убрать все лишние предметы 
(масленки, ветошь и т.д.). 

4. Проверить исправность оборудования, включающих, выключающих и тормозных 
устройств, наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включены ли местная вытяжная и общая приточно-вытяжная системы 
вентиляции; следует помнить, что вентиляция должна быть включена за 10-15 мин. до 
начала работы. 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе 
не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. При ремонте оборудования, проведении профилактики необходимо сделать запись в 
Журнале технического состояния оборудования. Лица, проводившие ремонт и профилактику, 
обязаны в Журнале сделать запись, разрешающую работать. 

2. Для устранения неполадок отключить пресс от сети. Смазку пресса производить при 
выключенном электродвигателе. 

3. Убедиться в исправности манометра, проверить давление сжатого воздуха (не 
должно превышать установленных значений - 4 кгс/кв.см (4 ат). Убрать посторонние 
предметы: обтирочные материалы, масленки, ключи, пачки макулатуры и т.д. 

4. Следить за надежным соединением патрубка с резиновым шлангом, соединяющим 
пресс с воздухопроводящей системой. 

5. Порядок работы на прессе: 
- установить подвижную прессующую плиту в исходное положение, кратковременно 

нажав на правую педаль механизма включения; 
- при достижении подвижной прессующей плитой исходного положения и срабатывании 

конечного выключателя продернуть между прессующими плитами шпагат, необходимый для 
обвязки обжатых тетрадей (книг); 

- поместить у неподвижной прессующей плиты лист фанеры формата, 
соответствующего прессуемым тетрадям (книгам); 

- уложить корешками вниз пачки тетрадей (книг), предназначенные для обжима и 
обвязки; 

- поместить у последней тетради (книги) лист фанеры формата, соответствующего 
прессуемым тетрадям (книгам); 

- нажать на левую педаль механизма включения и держать ее в таком состоянии до 
окончания прессования; 

- связать пачку спрессованных тетрадей (книг) шпагатом; 
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- нажать и отпустить правую педаль механизма включения, при этом подвижная 
прессующая плита освободит пачку и будет двигаться вправо, при достижении крайнего 
правого положения сработает конечный выключатель и прессующая плита остановится. 

6. Запрещается: 
- работать с прокладками из металла, пластмассы или фанеры, края которых заострены 

или имеют заусенцы и зазубрины; 
- работать на прессе, если возвратное движение прессующей плиты неплавное; 
- самовольно регулировать усилие прессования; 
- работать на прессе при неисправности предохранительного клапана; 
- во время хода прессующей плиты поправлять заложенные в пресс тетради, прокладки, 

шпагат и задерживать руку на пачке тетрадей; 
- обрезать шпагат о боковой упор и выступающие части пресса, (обрезать шпагат только 

ножом); 
- оставлять рабочее место, не выключив оборудование; 
- проводить регулировку прессующего устройства и величину хода подвижной 

прессующей плиты в зависимости от размера пачки или стопы при работе пресса; 
- выполнять наладку, чистку, ремонт, не отключив оборудование от электросети; 
- прикасаться к движущимся частям оборудования; 
- работать сидя; 
- работать вдвоем на одном оборудовании; 
- оставлять на прессе инструмент, ветошь, масленки и т.п.; 
- работать со снятыми ограждениями; 
- работать на неисправном прессе. 
7. Укладывать тетради в пресс или вынимать их только тогда, когда подвижная 

прессующая плита находится в исходном положении. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении, 
вызвать пожарную команду и приступить к тушению очага возгорания имеющимися 
средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. При прекращении подачи электроэнергии, появлении вибрации и шума, запаха дыма 
или гари, искрении мотора, попадании посторонних предметов в оборудование, в случае, 
если движение прессующей колодки не плавное, а скачкообразное, немедленно отключить 
оборудование. 

4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить машину. Убрать инструменты и приспособления в специально отведенное 
место. 

2. Сделать запись в Журнале технического состояния оборудования обо всех 
неполадках. 

3. Убрать рабочее место. 
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4. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
5. Вымыть руки теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на упаковочной машине (типа ПУА-1 и 

т.п.) 
ТИ РО 29-001-088-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 
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15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду и привести ее в порядок. Удалить из карманов колющие и 
режущие предметы. 

2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить необходимые 
приспособления и инструменты, проверить их исправность. Убрать все лишние предметы 
(масленки, ветошь и т.д.). 

4. Проверить исправность оборудования, включающих, выключающих и тормозных 
устройств, наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включены ли местная вытяжная и общая приточно-вытяжная системы 
вентиляции; следует помнить, что вентиляция должна быть включена за 10-15 мин. до 
начала работы. 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе 
не приступать. 
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III. Требования безопасности во время работы 
 

1. При установке ножа в машину следует подкладывать под него деревянные колодки. 
Запрещается браться за нож и поддерживать его со стороны лезвия. 

2. Переносить нож в специальных деревянных футлярах. 
3. Нож в ножедержателе закреплять всеми болтами. При закреплении ножа быть 

внимательным, пользоваться только исправными (без сбитых губок) ключами 
соответствующих размеров. 

4. Клеевой аппарат в конце смены вымыть водой и протереть сухой тряпкой. Работать в 
резиновых перчатках. 

5. Во время работы машины запрещается: 
- регулировать клеевой аппарат; 
- вынимать смятую или поправлять завернувшуюся бумагу; 
- вынимать пачки в помятой упаковке; 
- вынимать обрывки бумаги из машины; 
- заправлять машину рулонной бумагой; 
- чистить, смазывать машину и устранять неполадки; 
- поправлять заложенную продукцию и держать руки на пачке в зоне обвязки; 
- чистить клеенаносящие планки ножом или другими предметами (применять только 

специальные скребки). 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении, 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. При прекращении подачи электроэнергии, появлении вибрации и шума, запаха дыма 
или гари, искрении мотора, попадании посторонних предметов в оборудование, в случае, 
если движение прессующей колодки не плавное, а скачкообразное, немедленно отключить 
оборудование. 

4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить машину. Убрать инструменты и приспособления в специально отведенное 
место. 

2. Сделать запись в Журнале технического состояния оборудования обо всех 
неполадках. 

3. Убрать рабочее место. 
4. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
5. Вымыть руки теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на машинах для обвязки пачек книг 

(типа "МОП", "Ампаг", "Зибик", "Циклоп" и т.п.) 
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ТИ РО 29-001-089-02 
 

I. Общие требования безопасности 
 

1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
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электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду и привести ее в порядок. Удалить из карманов колющие и 
режущие предметы. 

2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить необходимые 
приспособления и инструменты, проверить их исправность. Убрать все лишние предметы 
(масленки, ветошь и т.д.). 

4. Проверить исправность оборудования, включающих, выключающих и тормозных 
устройств, наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включены ли местная вытяжная и общая приточно-вытяжная система 
вентиляции (вентиляция должна быть включена за 10-15 мин. до начала работы). 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе 
не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. При ремонте оборудования, проведении профилактики необходимо сделать запись в 
Журнале технического состояния оборудования. Лица, проводившие ремонт и профилактику, 
обязаны в Журнале сделать запись, разрешающую работать. 

2. При подготовке машины к работе: 
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- проверить исправность машины при помощи ручного привода; 
- включить машину в электросеть; 
- установить на пульте управления ручку вида работ в положение "наладка"; 
- заправить машину лентой и обвязочным материалом, пользуясь кнопкой "толчок". 
3. Запрещается: 
- работать на неисправном оборудовании; 
- ремонтировать, чистить, налаживать, смазывать оборудование, не отключив его от 

сети; 
- работать сидя; 
- передавать какие-либо предметы через работающее оборудование; 
- работать вдвоем; 
- покидать рабочее место, не отключив оборудование; 
- во время работы машины заправлять обвязочный материал; 
- брать обвязываемую пачку во время упаковки во избежание зажатия пальцев 

обвязочным материалом; 
- прикасаться к движущимся частям машины и токоведущим элементам; 
- нажимать на педаль, не уложив правильно пачку; 
- при нажатой педали поправлять косо положенную пачку; 
- загромождать рабочее место; 
- включать машину без уложенной пачки книг; 
- наклоняться вперед вовнутрь рабочего пространства; 
- работать на машине с открытыми или непрочно закрытыми ограждениями. 
4. Пуск автомата осуществляется нажатием на педаль, при этом сначала нужно уложить 

пачку, и лишь затем нажать на педаль. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении, 
вызвать пожарную команду и приступить к тушению очага возгорания имеющимися 
средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. При прекращении подачи электроэнергии, появлении вибрации и шума, запаха дыма 
или гари, искрении мотора, попадании посторонних предметов в оборудование, в случае, 
если движение прессующей колодки не плавное, а скачкообразное, немедленно отключить 
оборудование. 

4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить машину. Убрать инструменты и приспособления в специально отведенное 
место. 

2. Сделать запись в Журнале технического состояния оборудования обо всех 
неполадках. 

3. Убрать рабочее место. 
4. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
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5. Вымыть руки теплой водой с мылом. 
 

Типовая инструкция по охране труда при работе на вязальных станках (типа МВ-3 и 
т.п.) 

ТИ РО 29-001-090-02 
 

I. Общие требования безопасности 
 

1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
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закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду и привести ее в порядок. Удалить из карманов колющие и 
режущие предметы. 

2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить необходимые 
приспособления и инструменты, проверить их исправность. Убрать все лишние предметы 
(масленки, ветошь и т.д.). 

4. Проверить исправность оборудования, включающих, выключающих и тормозных 
устройств, наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включены ли местная вытяжная и общая приточно-вытяжная системы 
вентиляции; следует помнить, что вентиляция должна быть включена за 10-15 мин. до 
начала работы. 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе 
не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
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1. Проверить исправность станка, проворачивая его вручную. 
2. Перед каждым пуском станка на рабочий ход убедиться в отсутствии на нем 

посторонних предметов. 
3. Запрещается: 
- работать на станке с открытыми или непрочно закрытыми ограждениями; 
- во время работы станка смазывать, чистить, налаживать станок, заправлять шпагат и 

стальную ленту (эти работы выполнять только при выключенном электродвигателе); 
- во время вязки книг держать руки под скобой вязального устройства; 
- работать на неисправном оборудовании; 
- работать сидя; 
- передавать какие-либо предметы через работающее оборудование; 
- работать вдвоем; 
- покидать рабочее место, не отключив оборудование; 
- брать обвязываемую пачку во время упаковки во избежание зажатия пальцев 

обвязочным материалом; 
- прикасаться к движущимся частям машины и токоведущим элементам; 
- поправлять косо положенную пачку во время рабочего цикла; 
- загромождать рабочее место; 
- наклоняться вперед вовнутрь рабочего пространства. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 

исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении, 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. При прекращении подачи электроэнергии, появлении вибрации и шума, запаха дыма 
или гари, искрении мотора, попадании посторонних предметов в оборудование, в случае, 
если движение прессующей колодки не плавное, а скачкообразное, немедленно отключить 
оборудование. 

4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить машину. Убрать инструменты и приспособления в специально отведенное 
место. 

2. Сделать запись в Журнале технического состояния оборудования обо всех 
неполадках. 

3. Убрать рабочее место. 
4. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
5. Вымыть руки теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на термоусадочном аппарате (типа 

ТПЦ-370 и т.п.) 
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ТИ РО 29-001-091-02 
 

I. Общие требования безопасности 
 

1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
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электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию аккуратно, на стеллажи высотой не более 1,6 м от 

пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду и привести ее в порядок. Удалить из карманов колющие и 
режущие предметы. 

2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить необходимые 
приспособления и инструменты, проверить их исправность. Убрать все лишние предметы 
(масленки, ветошь и т.д.). 

4. Проверить исправность оборудования, включающих, выключающих и тормозных 
устройств, наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включены ли местная вытяжная и общая приточно-вытяжная системы 
вентиляции; следует помнить, что вентиляция должна быть включена за 10-15 мин. до 
начала работы. 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе 
не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Запрещается: 
- работать на неисправном оборудовании; 
- работать без достаточного освещения рабочего места; 
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- оставлять на оборудовании инструменты, масленки, ветошь и др. предметы; 
- выполнять регулировку, чистку, смазку при включенном в электросеть аппарате; 
- оставлять без присмотра включенное оборудование; 
- держать подвижную рамку термоножа в опущенном состоянии более пяти секунд во 

избежание повышенного износа тефлонового защитного слоя; 
- протирать крашеные поверхности аппарата растворителями; 
- вырывать провода электрокоммуникаций, вывинчивать крепежные и другие элементы 

аппарата, а также снимать обозначающие деколи; 
- очищать от нагара нихромовую проволоку термоножа острыми металлическими 

предметами; 
- проталкивать упакованную продукцию в камеру термонагрева; 
- проводить наладку термокамеры при находящейся внутри продукции; 
- придерживать пленку рукой во время опускания подвижной рамы термоножа. 
2. Нихромовую проволоку очищать тканью, смоченной техническим спиртом. 
3. Упакованную продукцию вынимать только после подъема подвижной рамы 

термоножа. 
4. Удалять застрявшую упакованную продукцию из термокамеры только при 

выключенном тумблере "сеть". 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении, 
вызвать пожарную команду и приступить к тушению очага возгорания имеющимися 
средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. При прекращении подачи электроэнергии, появлении вибрации и шума, запаха дыма 
или гари, искрении мотора, попадании посторонних предметов в оборудование, в случае, 
если движение прессующей колодки не плавное, а скачкообразное, немедленно отключить 
оборудование. 

4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить машину. Убрать инструменты и приспособления в специально отведенное 
место. 

2. Сделать запись в Журнале технического состояния оборудования обо всех 
неполадках. 

3. Убрать рабочее место. 
4. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
5. Вымыть руки теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на упаковочной (в пленку) машине 

(типа "Зитма", "Каллфасс" и т.п.) 
ТИ РО 29-001-092-02 
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I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования, работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 



Охрана труда - Информационный ресурс 

http://ohrana-bgd.ru/ 

 

неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду и привести ее в порядок. Удалить из карманов колющие и 
режущие предметы. 

2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить необходимые 
приспособления и инструменты, проверить их исправность. Убрать все лишние предметы 
(масленки, ветошь и т.д.). 

4. Проверить исправность оборудования, включающих, выключающих и тормозных 
устройств, наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включены ли местная вытяжная и общая приточно-вытяжная системы 
вентиляции; следует помнить, что вентиляция должна быть включена за 10-15 мин. до 
начала работы. 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе 
не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. При ремонте оборудования, проведении профилактики сделать запись в Журнале 
технического состояния оборудования. Лица, проводившие ремонт и профилактику, обязаны 
в Журнале сделать запись, разрешающую работать. 

2. Книги (стопы книг) устанавливать на ленту транспортера строго по центру. 
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3. Запрещается во время работы машины: 
- поправлять заложенные в машину книги (стопы книг); 
- регулировать натяжение ремней транспортера, изменяя силу натяжения пружины; 
- вынимать продукцию из-под машины; 
- чистить сваривающие устройства; 
- менять скорость упаковки продукции; 
- проводить регулировку машины. 
4. Запрещается: 
- упаковывать продукцию, габариты которой не соответствуют техническим данным 

машины; 
- оставлять рабочее место, не выключив оборудование; 
- проводить наладку, чистку, ремонт, не отключив оборудование от электросети; 
- облокачиваться на оборудование; 
- прикасаться к движущимся частям оборудования; 
- работать сидя; 
- снимать ограждения и работать без них; 
- использовать ЛВЖ для чистки сваривающих устройств; 
- работать на машине без приставного транспортера; 
- оставлять на оборудовании инструменты, масленки, ветошь и др. предметы; 
- работать на машине без отсоса обрезков пленки. 
5. Сваривающие устройства чистить горячими салфеткой, смоченной силиконовым 

маслом. 
6. При сваривании двух концов пленки быть внимательным. Следить, чтобы рука, 

придерживающая концы пленок, находилась на расстоянии 15-20 см от сваривающих 
устройств. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении, 
вызвать пожарную команду и приступить к тушению очага возгорания имеющимися 
средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. При прекращении подачи электроэнергии, появлении вибрации и шума, запаха дыма 
или гари, искрении мотора, попадании посторонних предметов в оборудование, в случае, 
если движение прессующей колодки не плавное, а скачкообразное, немедленно отключить 
оборудование. 

4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить машину. Убрать инструменты и приспособления в специально отведенное 
место. 

2. Сделать запись в Журнале технического состояния оборудования обо всех 
неполадках. 

3. Убрать рабочее место. 
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4. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
5. Вымыть руки теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на машине для упаковки в пленку 

стеллажа (типа "Ecospir", "ЕСО" и т.п.) 
ТИ РО 29-001-093-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 
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15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду и привести ее в порядок. Удалить из карманов колющие и 
режущие предметы. 

2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить необходимые 
приспособления и инструменты, проверить их исправность. Убрать все лишние предметы 
(масленки, ветошь и т.д.). 

4. Проверить исправность оборудования, включающих, выключающих и тормозных 
устройств, наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включены ли местная вытяжная и общая приточно-вытяжная системы 
вентиляции; следует помнить, что вентиляция должна быть включена за 10-15 мин. до 
начала работы. 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе 
не приступать. 
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III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Рулон с упаковочной полиэтиленовой пленкой надежно закрепить в держателях. 
2. Проверить исправность установки на холостом ходу, обратив внимание на действие 

включающих, выключающих, тормозных устройств, на плавность хода поворотного круга, на 
действие прижима. 

3. Все ремонтно-профилактические и наладочные работы на электрооборудовании, 
компрессоре, подвижных частях установки производить только после полной остановки и 
отключения от электросети. 

4. Подготовленный для упаковки стеллаж аккуратно установить по центру поворотного 
круга. При опускании стеллажа на поворотный круг запрещается поддерживать и поправлять 
его руками. 

5. Каждый раз перед пуском поворотного круга отойти на безопасное расстояние и 
убедиться, что в непосредственной близости от стеллажа в опасной зоне не находятся люди 
и нет предметов, мешающих работе установки. 

6. Во время работы установки запрещается: 
- наклоняться над упаковываемым стеллажом; 
- допускать людей в опасную зону; 
- поправлять, перемещать упаковываемый стеллаж, не дождавшись остановки 

поворотного круга; 
- останавливать вращение, воздействуя руками или какими-либо предметами на 

стеллаж или поворотный круг; 
- прикасаться к движущимся частям или токоведущим элементам. 
7. Запрещается оставлять без надзора работающую установку. 
8. В случае нахождения людей вблизи опасной зоны или обнаружения сбоев в работе 

установку немедленно остановить. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении, 
вызвать пожарную команду и приступить к тушению очага возгорания имеющимися 
средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. При прекращении подачи электроэнергии, появлении вибрации и шума, запаха дыма 
или гари, искрении мотора, попадании посторонних предметов в оборудование, в случае, 
если движение прессующей колодки не плавное, а скачкообразное, немедленно отключить 
оборудование. 

4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить машину. Убрать инструменты и приспособления в специально отведенное 
место. 

2. Сделать запись в Журнале технического состояния оборудования обо всех 
неполадках. 
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3. Убрать рабочее место. 
4. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
5. Вымыть руки теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на станке для упаковки в пленку (типа 

"DEM-L8-12", "4255-SA" и т.п.) 
ТИ РО 29-001-094-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
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по окончании смены их следует удалить из помещения. 
15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 

закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе, неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду и привести ее в порядок. Удалить из карманов колющие и 
режущие предметы. 

2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить необходимые 
приспособления и инструменты, проверить их исправность. Убрать все лишние предметы 
(масленки, ветошь и т.д.). 

4. Проверить исправность оборудования, включающих, выключающих и тормозных 
устройств, наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включены ли местная вытяжная и общая приточно-вытяжная системы 
вентиляции; следует помнить, что вентиляция должна быть включена за 10-15 мин. до 
начала работы. 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе 
не приступать. 
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III. Требования безопасности во время работы 

 
1. Подготовить рабочее место, упаковочную полиэтиленовую пленку и 

запрессовываемую продукцию. Рулон с пленкой надежно закрепить в направляющих 
валиках. 

2. Все работы на электрооборудовании и на компрессоре, установку, регулировку и 
замену нагревательных элементов производить на полностью обесточенном станке. 

3. Заправить пленку в станок, добиться совмещения верхней и нижней частей пленки, 
после чего включить главный рубильник. 

4. Перед работой проверить исправность защитного устройства - предохранительной 
планки на прижимной раме. Запрещается работать с отключенным или неисправным 
защитным устройством. 

5. Перед каждым циклом упаковки в пленку (до нажатия пусковой кнопки) убедиться, что 
в опасной зоне нет людей, и убрать из зоны движения прижимной рамы собственные руки и 
голову. 

6. Во время работы запрещается: 
- держать руки в непосредственной близости от прижимной рамы и нагревательных 

элементов; 
- наклоняться над рабочим местом; 
- поправлять, перемещать упаковываемую продукцию до окончания рабочего цикла; 
- прикасаться к движущимся частям или токоведущим элементам. 
7. На включенном станке для упаковки в пленку запрещается: 
- проводить регулировку нагревательных элементов, любые исправления, наладку или 

смазку механизмов; 
- очищать нагревательные элементы от налипшей пленки. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 

исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении, 
вызвать пожарную команду и приступить к тушению очага возгорания имеющимися 
средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. При прекращении подачи электроэнергии, появлении вибрации и шума, запаха дыма 
или гари, искрении мотора, попадании посторонних предметов в оборудование, в случае, 
если движение прессующей колодки не плавное, а скачкообразное, немедленно отключить 
оборудование. 

4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

5. Выключить машину. Убрать инструменты и приспособления в специально отведенное 
место. 

6. Сделать запись в Журнале технического состояния оборудования обо всех 
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неполадках. 
7. Убрать рабочее место. 
8. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
9. Вымыть руки теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на машине для завертки книг в 

суперобложку (типа БЗСП и т.п.) 
ТИ РО 29-001-095-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 
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в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду и привести ее в порядок. Удалить из карманов колющие и 
режущие предметы. 

2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить необходимые 
приспособления и инструменты, проверить их исправность. Убрать все лишние предметы 
(масленки, ветошь и т.д.). 

4. Проверить исправность оборудования, включающих, выключающих и тормозных 
устройств, наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включены ли местная вытяжная и общая приточно-вытяжная системы 
вентиляции; следует помнить, что вентиляция должна быть включена за 10-15 мин. до 
начала работы. 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе 
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не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

8. При подготовке машины к работе провернуть ее вручную, чтобы убедиться в 
исправности всех механизмов. 

9. При пуске машины на рабочий ход дать предупредительный сигнал. 
10. Во время работы машины запрещается: 
- поправлять суперобложку на выводном устройстве; 
- вынимать книгу из выводного устройства до тех пор, пока она не будет выведена на 

транспортер; 
- освобождать застрявшие книги из муфты каретки; 
- прикасаться к движущимся частям машины, опираться на ограждения; 
- вынимать смятую и поправлять завернувшуюся суперобложку, доставать обрывки 

суперобложки из машины и из-под нее; 
- чистить, смазывать и устранять неполадки в машине; 
- оставлять рабочее место; 
- работать сидя; 
- снимать ограждения и работать без них; 
- оставлять на оборудовании инструменты, масленки, ветошь и др. предметы. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 

исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении, 
вызвать пожарную команду и приступить к тушению очага возгорания имеющимися 
средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. При прекращении подачи электроэнергии, появлении вибрации и шума, запаха дыма 
или гари, искрении мотора, попадании посторонних предметов в оборудование, в случае, 
если движение прессующей колодки не плавное, а скачкообразное, немедленно отключить 
оборудование. 

4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить машину. Убрать инструменты и приспособления в специально отведенное 
место. 

2. Сделать запись в Журнале технического состояния оборудования обо всех 
неполадках. 

3. Убрать рабочее место. 
4. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
5. Вымыть руки теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на гидравлическом горизонтальном 
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прессе для прессования бумажных отходов (типа "МАГ 102Ф", "Селоссе", "Dixi" и др.) 
ТИ РО 29-001-096-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 
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16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
местах). 

21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 
оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду и привести ее в порядок. Удалить из карманов колющие и 
режущие предметы. 

2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить необходимые 
приспособления и инструменты, проверить их исправность. Убрать все лишние предметы 
(масленки, ветошь и т.д.). 

4. Проверить исправность оборудования, включающих, выключающих и тормозных 
устройств, наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включены ли местная вытяжная и общая приточно-вытяжная системы 
вентиляции; следует помнить, что вентиляция должна быть включена за 10-15 мин. до 
начала работы. 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе 
не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Открыть смотровое окно пресса и убедиться в отсутствии пыли на фотоэлементе. При 
обнаружении пыли протереть стекло фотоэлемента. 
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2. Смазать салазки прессовальной плиты, для чего включить пресс и подать вперед 
прессовальную плиту, выключить пресс, смазать салазки, включить пресс и отвести 
прессовальную плиту назад, в исходное положение. 

3. При ремонте оборудования, проведении профилактики необходимо сделать запись в 
Журнале технического состояния оборудования. Лица, проводившие ремонт и профилактику, 
обязаны в Журнале сделать запись, разрешающую работать. 

4. Перед включением пресса на рабочий ход убедиться в отсутствии кого-либо в 
опасной зоне, повернуть селекторный выключатель в позицию "автоматический режим" и 
нажать кнопку "ленточные транспортеры - автоматический режим". В этом случае установка 
выполняет рабочие операции - подачу, прессование и обвязку в автоматическом режиме. 

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. 

6. В случае работы пресса в полуавтоматическом режиме постоянно наблюдать за 
поступлением обрезков в бункер (накопитель). По мере накопления обрезков нажатием 
кнопки "пуск" толкателя продвинуть бумажную стружку толкателем для автоматической 
обвязки кипы. 

7. При заправке бухточек проволоки в ступенчатую подставку для автоматической вязки 
кип обязательно надевать перчатки. Для обвязки кип пользоваться только бухточками по 3-5 
кг. 

8. Для перемотки больших бухт в малые пользоваться перемоточным станком. 
9. При укладке проволоки на штатив станка для перемотки проволоки пользоваться 

рукавицами. Бухты проволоки весом больше 50 кг укладывать на штатив вдвоем. 
10. Проволоку перематывать только при закрытом ограждении. Перед включением 

намоточного станка проверить крепление ограждения. 
11. При съемке запрессованных кип с рольганга, тележки пресса или при погрузке кип 

тельфером необходимо убедиться в прочности зажима кип. Складирование кип должно 
проводиться в отведенных местах, в штабель, высота которого не должна превышать 
четырех кип (т.е. 3,2 м), строго вертикально и вперевязку. 

12. Запрещается: 
- стоять или выполнять какие-либо работы под кипой; 
- оставлять без надзора включенный на рабочий ход пресс; 
- при работе пресса проводить исправления, ремонт, а также вставать на рольганг и 

тележку для перемещения кип; 
- во время работы пресса открывать смотровое окно и боковые люки; 
- проводить чистку электротабло при включенной электросети; 
- выполнять какие-либо работы в зоне бункера под толкателем или в зонах приводного 

шкива, транспортера и других подвижных механизмов; 
- разматывать вязальную проволоку без защитных очков; 
- использовать бухты проволоки с нарушенной намоткой; 
- проникать внутрь пресса в зоны движения прессующего штампа или каналов подачи 

макулатуры; 
- отключать блокировки, снимать ограждения, работать с открытыми дверцами; 
- просовывать в опасную зону руки, другие части тела; 
- вставать на ограждения, другие агрегаты или узлы пресса; 
- проталкивать застрявшую макулатуру на включенном прессе. 
13. При любой технической неисправности остановить пресс, отключить 

пневмотранспорт и немедленно поставить в известность мастера или механика. 
14. Проволоку хранить только в специальных штативах. Разматывать вязальную 

проволоку, установив бухту на подставку. 
15. Следить, чтобы вместе с прессуемыми бумажными отходами не попадали 

посторонние предметы, стекла, камни и т.д. 
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16. По завершении прессования кипы проверить, чтобы концы проволоки были 
заправлены внутрь кипы. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 
исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении, 
вызвать пожарную команду и приступить к тушению очага возгорания имеющимися 
средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. При прекращении подачи электроэнергии, появлении вибрации и шума, запаха дыма 
или гари, искрении мотора, попадании посторонних предметов в оборудование, в случае, 
если движение прессующей колодки не плавное, а скачкообразное, немедленно отключить 
оборудование. 

4. При прекращении подачи электроэнергии, появлении вибрации и шума, запаха дыма 
или гари, искрении мотора, попадании посторонних предметов, движении прессующей 
колодки не плавное, а скачкообразное немедленно отключит оборудование. 

5. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить машину. Убрать инструменты и приспособления в специально отведенное 
место. 

2. Сделать запись в Журнале технического состояния оборудования обо всех 
неполадках. 

3. Убрать рабочее место. 
4. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
5. Вымыть руки теплой водой с мылом. 

 
Типовая инструкция по охране труда при работе на вертикальном гидравлическом 

прессе для прессования бумажных отходов 
ТИ РО 29-001-097-02 

 
I. Общие требования безопасности 

 
1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к работе по данной профессии (специальности), вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в 3 месяца. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на 
другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны 
пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале 
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инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 
4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 

производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается 
садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или 
выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные 
механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны 
технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенной по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать 

в плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, 
по окончании смены их следует удалить из помещения. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем 
сменную норму. Запрещается оставлять ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне 
оборудования. 

16. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и 
электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около 
неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего 
освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов 
управления. 

17. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
18. Укладывать готовую продукцию следует аккуратно, на стеллажи высотой не более 

1,6 м от пола (включая высоту стеллажа). 
19. Запрещается пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным 

покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине 
машины или стене, а также ставить их на торец, переносить, укладывать и разбирать из 
стопы стеллажи одному работнику. 

20. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент, а 
также инструмент несоответствующих размеров, разбрасывать его вокруг оборудования, в 
проходах, в проездах (хранить приспособления и инструмент в специально отведенных 
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местах). 
21. Выполнять только порученную руководителем работу. Запрещается передоверять 

оборудование другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
порученной работе. 

22. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
23. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии которые 
произошли по его вине. 

24. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя 
подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду и привести ее в порядок. Удалить из карманов колющие и 
режущие предметы. 

2. Ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования. В случае 
каких-либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале 
(наладчика, электрика) об исправности оборудования. 

3. Осмотреть оборудование и рабочее место. Приготовить необходимые 
приспособления и инструменты, проверить их исправность. Убрать все лишние предметы 
(масленки, ветошь и т.д.). 

4. Проверить исправность оборудования, включающих, выключающих и тормозных 
устройств, наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования 
предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и 
порядок на рабочем месте. 

5. Проверить, включены ли местная вытяжная и общая приточно-вытяжная системы 
вентиляции; следует помнить, что вентиляция должна быть включена за 10-15 мин. до 
начала работы. 

6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
7. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно 

сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе 
не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. При ремонте оборудования, проведении профилактики сделать запись в Журнале 
технического состояния оборудования. Лица, проводившие ремонт и профилактику, обязаны 
в Журнале сделать запись, разрешающую работать. 

2. Перед включением пресса на рабочий ход надо убедиться, не находится кто-либо из 
работающих в опасной зоне. 

3. Следить за плавностью работы прессовальной плиты. 
4. Заправлять проволоку, надев рукавицы. 
5. Периодически проверять надежность блокировочных устройств, наличие заземления 

частей пресса. 
6. Следить за равномерностью распределения макулатуры в камере. 
7. Следить за исправным состоянием фиксатора, конечного выключателя поперечин и 

за нормальной работой электрической блокировки, исключающей возможность включения 
электродвигателя, если поперечина не зафиксирована. 

8. Запрещается: 
- выполнять наладку, регулировку, чистку и протирку частей пресса, включенного в 

электросеть; 
- прикасаться к ползуну при его движении; 
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- открывать дверь камеры и поворачивать поперечину во время работы пресса; 
- при движении плиты поправлять макулатуру, замки, двери, добавлять в бункер 

упаковываемые материалы; 
- при извлечении кипы макулатуры стоять напротив выхода кипы; 
- работать на неисправном прессе; 
- работать вдвоем на одном прессе; 
- покидать рабочее место, не выключив пресс; 
- разматывать вязальную проволоку без защитных очков; 
- использовать бухты проволоки с нарушенной намоткой. 
9. При любой технической неисправности остановить пресс и немедленно поставить об 

этом в известность мастера или механика. 
10. Проволоку хранить только в специальных штативах. Разматывать вязальную 

проволоку, установив бухту на подставку. 
11. Следить, чтобы в прессуемые бумажные отходы не попадали посторонние 

предметы, стекла, камни и т.д. 
12. Складирование кип проводить в отведенных местах, в штабель, высота которого не 

должна превышать четырех кип (т.е. 3,2 м), строго вертикально и вперевязку. 
13. Концы проволоки заправлять внутрь кипы. 
14. Во время выемки спрессованных бумажных кип отключить пресс от электросети. 

 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за 

исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре всем работающим в помещении, 
вызвать пожарную команду и приступить к тушению очага возгорания имеющимися 
средствами пожаротушения. 

2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), 
электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно 
отключить, доложить мастеру о неисправности электрооборудования и без его указания к 
работе не приступать. 

3. При прекращении подачи электроэнергии, появлении вибрации и шума, запаха дыма 
или гари, искрении мотора, попадании посторонних предметов в оборудование, в случае, 
если движение прессующей колодки не плавное, а скачкообразное, немедленно отключить 
оборудование. 

4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 
известность руководителя работ и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования 
причин случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Выключить машину. Убрать инструменты и приспособления в специально отведенное 
место. 

2. Сделать запись в Журнале технического состояния оборудования обо всех 
неполадках. 

3. Убрать рабочее место. 
4. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф. 
5. Вымыть руки теплой водой с мылом. 

 


