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Инструкция № 12

по охране труда при работе на бумагорезательной
машине типа БРИ

1. Общие требования безоиасности
1.1. К работе на бумагорезательной машине допускаются специалисты
отделов: обеспечения сохранности и государственного учета архивных доку
ментов и отдела материально-технического обеспечения эксплуатации и об

служивания здания (далее специалист), ознакомившийся с правилами эксплуа
тации бумагорезательной машины, а также прошедшие полный инструктаж по
технике безопасности, электро- и пожарной безопасности.
1.2. При работе на бумагорезательной машине специалист обязан:
соблюдать требования к эксплуатации оборудования;
уметь оказывать 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 бумагорезательной машины,
приспособлений и иструмента немедленно сообщить об этом 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 учре
ждению, специалист несет и материальную ответственность в установленном
законом порядке.

2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Необходимо полностью освободить подход к рабочему месту.

2.2. Проверить исправность бумагорезательной машины, надежное за

крепление ножа и освещенность рабочего места. Проверить исправность обо
рудования, наличие и прочность крепления ограждений, надежность функцио
нирования предохранительных приспособлений.
2.3. Проверить исправность электропроводки и правильность заземления
бумагорезательной машины.

2.4. В начале каждой рабочей смены, так же необходимо проверить;
кнопки двуручного включения рабочего хода ножа (рабочих ход ножа
должен происходить при разнице нажатия кнопок не более 0,5 секунд);
предохранительный механизм привода ножа (срабатывает при поломке
регулировки ножа, а также при превышении предельной нагрузки в проводе
ножа - последующая резка блокируется);
винт крепления ограждения маховика (главный электродвигатель отклю
чается при открывании ограждения маховика);

исправность блокировок, включающих и выключающих устройств, осо
бенно автоматической остановки ножа при выключении машины вручную или

предохранительными приспособлениями (лучевой барьер использовать для вы
ключения привода ножа запрещается);
исправность манометра, уровень масла в баке гидросистемы;
исправность заземления.

2.5. Проверить прочность крепления и исправное состояние ножа, ноже-

держателя и балки прижима.

2.6. Проверить работу механизма упорной линейки (затла) при помощи
кнопок «вперед» и «назад» или вручную.

2.7. Проверить крайнее верхнее положение ножа - он не должен выхо
дить за нижнюю плоскость балки прижима, при правильном автоматическом

выключении привода нож с правой стороны должен находиться минимально на
6 мм выше, чем балка прижима.

2.8. Убедиться, что на машине нет посторонних предметов (обтирочных
материалов, масленки, отверток и т.д.).
2.9. Обо всех выявленных неполадках доложить руководителю работ и до
их устранения к работе не приступать.

3. Требования безопасности во время работы
3.1. Необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними раз
говорами.

3.2. Спецодежда должна быть полностью застегнута.

3.3. Регулировку всех операций машины, а также укладку всех обрезае
мых материалов под нож производить только при отключенном состоянии ма
шины.

3.4. Запрещается придерживать дело руками при работе ножей.
3.5. При установке размера поместить нож в крайнее верхнее положение.
3.6. Во время реза зажать обрезаемую продукцию прижимом, нажав но
гой на педаль.

3.7. При подаче руками продукции к упору следить, чтобы прижим не за
жал пальцы.

3.8. Нож в ножедержателе закреплять всеми болтами. При креплении но
жа быть внимательным и пользоваться исправными (без сбитых губок) ключа
ми соответствующих размеров.

3.9. Необходимо удалять отходы от бумаги с бумагорезательной машины
только тогда, когда она находиться не в рабочем состоянии.
3.11. Запрегцается:
смазывать, чистить, налаживать машину при включенном электродвига
теле;

браться за нож со стороны лезвия при установке в машину;
при резке и подрезке бумаги, отпечатанной продукции, переплетных тка
ней 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 недали прижимной балки во время укладки или съема
продукции;

работать на машине без ограждения опасных зон, при неисправных
предохранительных приспособлениях, включающих и выключающих устрой
ствах;

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 сцеп
ления;

работать на машине одновременно двум рабочим;
самовольно регулировать фрикционное сцепление;
оставлять на машине масленки, отвертки, ветошь и т.д.;

осуществлять смазку при включенной машине;
работать на неисправном оборудовании, со снятыми ограждениями и не
исправными блокировками.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправности бумагорезательной машины за
прещается пытаться самостоятельно устранить причину неисправности. Об
этом необходимо сообщить ответственному по охране труда.
4.2. При возникновении пожара:

при необходимости снять напряжение с электрооборудования находяще
гося в зоне загорания;

сообщить по телефону 01, 101 или 112 в пожарную часть и руководству,
затем приступить к ликвидации пожара при помощи всех имеющихся в рас
поряжении средств ножаротущения.

4.2. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение

(ощущение тока, пощипывание тока), электродвигатель гудит, в случае появле
ния вибрации или повышенного уровня шума, при резком нагревании электро

проводов, электродвигателя, снижении числа оборотов вала электродвигателя,
искрении в электрооборудовании, обрыве заземляющего провода, остановить
машину, доложить главному механику и руководителю работ о неисправности
и без его указаний к работе не приступать.
4.3.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. Требования безопасности но окончании работ
5.1. Выключить автоматику и освещенность бумагорезательной машины.
5.2. Отключить кнопочный предохранитель.

5.3. Выключить рубильник.

5.4. Привести в порядок рабочее место; убрать с бумагорезательной ма
шины отходы от бумаги, инструмент, приспособления.
Главный специалист общего отдела
СОГЛАСОВАНО
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