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Инструкция № 18

по охране труда для работы на механическом прессе
1. Общие требования безопасности
1.1. К самостоятельной работе с механическим прессом допускается спе
циалист отдела обеспечения сохранности и государственного учета архивных

документов (далее специалист) не моложе 18 лет, ознакомившийся с правилами

его эксплуатации, а также прошедший полный инструктаж но технике безопас
ности, электро- и пожарной безопасности.

1.2. При работе с механическим прессом специалист обязан:
соблюдать требования к эксплуатации оборудования;
уметь оказать помош,ь пострадавшим при ранениях.

1.3. Рабочие обеспечиваются спецодеждой, снецобувью и средствами ин

дивидуальной защиты, в соответствии с действующими нормами (костюм
хлопчатобумажный, очки защитные, ботинки кожаные с металлическим нос
ком, рукавицы комбинированные).
уметь оказать помощь нострадавщим при ранениях.
1.4. 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.

1.5. В процессе выполнения работ на прессах на работника могут воздей
ствовать следующие опасные и вредные производственные факторы:
поражение электрическим током;

пониженная освещённость на рабочем месте;
шум и вибрация;
повышенная запылённость воздуха рабочей зоны;

повышенная температура воздуха рабочей зоны;
ножароонасность;

вращающиеся элементы оборудования;
заусенцы, разлетающаяся стружка, острые кромки материала;

падение инструмента, приспособлений, механизмов пресса, изготавлива
емых деталей.

1.6. Рабочие должны соблюдать нормы подъёма и перемещения груза

вручную. Разовая норма массы поднимаемого и перемещаемого груза вручную

до двух раз в час при чередовании с другой работой составляет:

для мужчин - до 30 кг;
для женщин - до 10 кг.

1.7. Вращающиеся части оборудования, расположенные на высоте ниже

2,5 м. от уровня пола или рабочих площадок, должны быть оборудованы
сплошными или сетчатыми ограждениями.

1.8. Все пусковые устройства должны иметь надписи, указывающие их
назначение.

1.9. На маховиках должны быть стрелки— указатели направления вра
щения.

1.10. Инструмент должен находиться в специальных инструментальных

щкафах, столиках, расположенных рядом с оборудованием или внутри его, если
это представляется удобным, безопасным и предусматривается конструкцией.
1.11. При обнаружении неисправностей механического пресса, немедлен
но сообщить ответственному по технике безопасности.
1.12. Специалист, допустивший нарушение инструкции по охране труда,

может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Если нарушение

правил охраны труда связано с причинением имущественного ущерба учрежде
нию, специалист несет и материальную ответственность в установленном зако
ном 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. Волосы убрать под го
ловной убор.

2.2. Проверить свое рабочее место. Оно должно быть равномерно осве
щено (без бликов), не загромождено посторонними предметами.

2.3. Проверить исправность пресса и приспособлений. Проверить наличие
и исправность оборудования, механизмов управления, инструмента, приспо

соблений, защитных устройств, защитных ограждений, заземления, блокиро
вочных устройств.

3. Требования безопаспостп во время работы
3.1. Необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние де
ла и разговоры, не отвлекать других.

3.2. Спецодежда должна быть полностью застегнута и убраны волосы.

3.3. При выполнении работ на прессах работник обязан осуществлять ре
гулярный контроль надежности крепления штампов.

3.4. При установке оснастки оборудования работник обязан выключить
пресс и принять меры предосторожности против самопроизвольного опускания
ползуна.

3.5. В процессе работы рабочий обязан следить за состоянием элементов

крепления оснастки (клиньев, шпонок, опорных поверхностей подштамповых
плит).

3.6. Опускать пресс только после того, как дело будет правильно уложе
но, а руки выведены из опасной зоны.

3.7. Выполняя работы совместно с несколькими лицами, согласовывать
свои действия с действиями других рабочих.

3.8. Осмотреть силовую электропроводку, провода защитного заземления,

убедится в их исправности. Отрегулировать местное освещение так, чтобы ра
бочая зона была хорошо освещена, и свет не слепил глаза. Лампы местного
освещения должны питаться током напряжением до 42 В.

3.9. Все операции с металлом производить только в исправных рукави
цах.

3.10. Запрещается вводить руки в пространство между пуансоном и мат
рицей, а также производить штамповку материала толщиной большей, чем раз
решено паспортом оборудования.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправности в работе пресса запрещается са
мостоятельно устранять причину неисправности. Об этом необходимо сооб
щить ответственному по охране труда.

4.2. При возникновении пожара необходимо сообщить по телефону 01,
101 или 112 в пожарную часть и руководству, затем приступить к его ликвида
ции при помощи всех имеющихся в распоряжении средств пожаротущения.

5. Требования безоиасиости по окончании работы
5.1. Выключить оборудование.
5.2. Привести в порядок рабочее место.

5.3. Инструменты и спецодежду привести в порядок и убрать в места хра
нения.

5.4. Сообщить руководителю работ о выявленных замечаниях, замечен
ных в процессе работы с оборудованием.
5.5. Вымыть руки с мылом.
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