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Инструкция № 17

по охране труда при работе на ручном резаке
1. Общие требования безоиасиости

1.1. К работе с ручным резаком допускается специалист отдела обеспече
ния сохранности и государственного учета архивных документов (далее специ

алист), ознакомившийся с правилами эксплуатации резака, а также прошедший
полный инструктаж по технике безопасности, электро- и пожарной безопасно
сти.

1.2. При работе с ручным резаком 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 резака специалист должен
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 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 техническое состояние ножниц (дисковых, гильотиновых,
ротационных и др.), а именно:
исправность заземления электрооборудования;
целостность и надежность крепления ограждающих кожухов на вращаю
щихся частях;

заточку дисковых ножей, их крепление и отсутствие трещин;
величину зазора между ножами гильотиновых ножниц;

плавность работы подвижного ножа при включении фрикционной муфты.
2.3. Проверить чистоту рабочего места, проходов и исправность деревян
ного трапа у станка.

2.4. Убедиться в достаточной освещенности рабочего места. Освещение

должно обеспечивать четкую видимость линии реза на бумаге или асбокартоне.
Проверить исправность ручного резака, надежное закрепление резака на
станине и освещенность рабочего места.

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

3.2. Спецодежда должна быть полностью застегнута и убраны волосы.

3.3. Переводить нож резака в верхнее положение необходимо непосред
ственно перед разрезанием бумаги.
3.4. Удалять отходы от бумаги можно только тогда, когда нож резака
находиться в нижнем положении.

3.5. Запрещается допускать к работе на оборудовании посторонних ра
ботников, а также находиться возле работающего оборудования работникам, не
связанным с его обслуживанием или ремонтом.

3.6. При работе дисковых ножей не допускается:
заправлять в ножницы более одного листа;

исправлять перекос заправленного в ножницы листа бумаги;
регулировать зазор между валами ножниц, изменять размер формата ли
ста путем перестановки дисков;

расправлять складки, зазоры и надрывы реза асбобумаги или картона ру
ками без рукавиц;

производить резку асбокартона без надетых защитных очков и респира
тора;

производить очистку, смазку и устранение недостатков на ходу станка;

работать на неисправном оборудовании, неисправным инструментом и
при ослаблении крепления режущих ножей;

производить ремонтные работы на закрепленном оборудовании, не по
ставив в известность руководителя работ.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении неисправности резака запрещается пытаться са

мостоятельно устранять причину неисправности. Об этом необходимо сооб
щить ответственному по охране труда.

4.2. При возникновении пожара, задымлении необходимо сообщить по
телефону 01, 101 или 122 в пожарную часть и руководству, затем приступить к
ликвидации пожара при помощи всех имеющихся в распоряжении средств пожаротущения.

4.3. При несчастном случае:

немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необхо
димости доставку его в медицинскую организацию.

принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или

иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других
лиц.

сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой
она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью

других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвы
чайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения - зафиксиро
вать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприя
тия).

5. Требования безопасности по окопчаппи работы
5.1. Перевести нож резака в нижнее положение;

5.2. Привести в порядок рабочее место и убрать отходы от бумаги.
5.3. Снять спецодежду и спецобувь.
5.4. Тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.
5.5. Уходя из помещения, погасить свет и закрыть помещение на ключ.

Главный специалист общего отдела
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