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Инструкция № 13
по охране труда для работы на механическом прессе
1. Общие требования безопасности

1.1.К самостоятельной работе с механическим прессом допускается специалист
отдела обеспечения сохранности и государственного учета архивных документов (далее
специалист) не моложе 18 лет, ознакомившийся с правилами его эксплуатации, а также
прошедший полный инструктаж по технике безопасности, электро- и пожарной
безопасности.
1.2.При работе с механическим прессом специалист обязан:
- соблюдать требования к эксплуатации оборудования;
- уметь оказать помощь пострадавшим при ранениях.
1.3.Специалист должен:
- знать место нахождения аптечек;
- выполнять только порученную работу;
- во время работы быть внимательным, не отвлекать других;
- содержать рабочее место в чистоте и порядке.
1.4.При обнаружении неисправностей механического пресса, немедленно сообщить
ответственному по технике безопасности.
1.5.Специалист, допустивший нарушение инструкции по охране труда, может быть
привлечен к дисциплинарной ответственности. Если нарушение правил охраны труда
связано с причинением имущественного ущерба учреждению, специалист несет и
материальную ответственность в установленном законом порядке.
2. Требования безопасности перед началом работы

2.1.Перед началом работы на механическом прессе, специалист должен застегнуть
халат и обшлага рукавов на все пуговицы.
2.2.Проверить свое рабочее место. Оно должно быть равномерно освещено (без
бликов), не загромождено посторонними предметами.
2.3.Проверить исправность пресса и приспособлений.
3. Требования безопасности во время работы

3.1.Необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и
разговоры, не отвлекать других.
3.2.Спецодежда должна быть полностью застегнута и убраны волосы.
3.2.Опускать пресс только после того, как дело будет правильно уложено, а руки
выведены из опасной зоны.
3.3.Выполняя работы совместно с несколькими лицами, согласовывать свои
действия с действиями других рабочих.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.При возникновении неисправности в работе пресса запрещается самостоятельно
устранять причину неисправности. Об этом необходимо сообщить ответственному по
охране труда.
4.2. При возникновении пожара необходимо сообщить по телефону 01 в пожарную
часть и руководству, затем приступить к его ликвидации при помощи всех имеющихся
в распоряжении средств пожаротушения.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1.Привести в порядок место работы на прессе. Инструменты, приспособления и
смазочные материалы убрать в отведенное для них место.
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