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Инструкция № 20

по охране труда при выполнении работ по реставрации
и переплету документов и печатных материалов

1. Общие требования безопасности

1.1. К работе по реставрации и переплету документов и печатных материа
лов допускается специалист отдела обеспечения сохранности и государственного

учета архивньгх документов (далее снециалист), достигший 18-летнего возраста и
прошедший вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, ин

структаж по пожарной безопасности и освоивший технологический процесс этой
работы. Лица, не прошедшие инструктажи, к работе не допускаются.
1.2. Специалист, допустивший нарушение инструкции по охране труда, мо

жет быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Если нарушение правил

охраны труда связано с причинением имущественного ущерба учреждению, со
трудник несет и материальную ответственность в установленном законом поряд
ке.

1.3. Специалист должен знать, как оказать доврачебную помощь пострадав
шему.

1.4. Специалист должен соблюдать трудовую дисциплину и правила внут
реннего трудового распорядка.

1.5. Работник должен быть обеспечен специальной одеждой, обувью и дру
гими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), правильно их применять.
1.6. Оборудование нерабочее место следует держать в чистоте и порядке.
Все приспособления, инструменты должны быть в исправном состоянии и нахо
диться в отведённых для них местах.

1.7. В процессе работы на работника возможно воздействие следующих
опасных и вредньгх производственных факторов:
опасность поражения электрическим током;

опасность травмирования движущимися частями оборудования;
острые края оборудования, проволоки, бумаги;
недостаточное освещение рабочего места;

повышенное содержание бумажной пыли на рабочем месте.

2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть специальную одежду и обувь, застегнуть на все пуговицы, воло

сы убрать ЦОД головной убор.
2.2. Подготовить свое рабочее место.
2.3. Проверить наличие инструментов и материалов.

2.4. Проверить исправность электропроводки и электроаппаратуры.

2.5. Проверить освещенность рабочего места.
2.6. Машина должна быть установлена на ровной поверхности.
2.7. Опора должна быть жесткой и выдерживать вес машины,
2.8. Машина не должна подвергаться воздействию солнечных лучей и ис

точников тепла, радиаторов отопления, нагревательных приборов.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. При работе на бумагорезательной машине, сверлильном станке, механи

ческом прессе, ручном резаке строго соблюдать правила по технике безопасности.
3.2. Пе допускать попадания внутрь машины металлических предметов,
скрепок и т.д.

3.2. Пе притрагиваться к вращающимся частям, а также не класть ничего

кроме бумаги в магазины машины во время её работы.
3.3. Пе снимать закреплённые винтами кожухи и стенки, не вносить само
стоятельно изменений в конструкцию машины.

3.4. Пе устанавливать машину вблизи источников сильных электромагнит
ных полей, не класть на постоянные постоянные магниты.

3.5. Пе подключать одновременно с машиной несколько электроприборов к
одной розетке.

3.6. Папряжение в сети должно быть стабильным.
3.7. Во время шитья брошюру держать так, чтобы пальцы находились как
можно дальше от корешка (особенно при малом формате брошюры).
3.8. Нажимать ногой на педаль разрешается только тогда, когда брошюра
положена на стол и выровнена у швейного аппарата.

3.9. При заправке новой катушки скрепляюшую проволоку снять кусачками,
придерживая ее конец, чтобы проволока не разматывалась.
3.10. Работнику во время работы запрещается:
работать на машине при ненадежно закрепленном накладном столе;

применять для шитья проволоку толшиной более 0,8 мм;
открывать при включенном электродвигателе ограждения, проворачивать
шкив вручную, налаживать, чистить и смазывать машину;

работать на мапшне в том случае, если она включается при легком касании
недали или если единый нажим вызывает двойной удар;
опираться на ограждения и прикасаться к движущимся частям машины.

3.11. Исправность машины проверять, проворачивая её вручную при вклю
ченном электродвигателе.

3.12. Нажимать ногой на педаль разрешается только тогда, когда брошюра
или тетрадь положена на накладной стол.
3.13. При заправке новой катушки скрепляюшую проволоку снять кусачка

ми, придерживая ее конец так, чтобы она не разматывалась.
3.14. Во время работы запрещается эксплуатировать машину:
если она включается при лёгком касании ногой педали;
если при опускании недали не включается тормоз и машина не останавлива
ется.

3.15. Не прикасаться к оголенному проводу, неисправному выключателю,
розеткам, находящимся под напряжением.

3.16. После работы с реставрационными клеями тщательно мыть руки.

3.17. Все емкости с растворами должны обязательно иметь надписи.
3.18. Плитка для варки клея должна находиться на огнеупорной подставке.

3.19. При возникновении несчастного случая необходимо:
немедленно отключить работающее оборудование и механизмы;

принять неотложные меры но оказанию первой медицинской помощи по
страдавшему;

самому или через других рабочих вызвать скорую медицинскую помощь по
тел. 03, 103 или 112;
поставить в известность администрацию;

по возможности (если это не угрожает жизни и здоровью окружающих) со

хранить обстановку, при которой произошел несчастный случай до прибытия ко
миссии;

не приступать к работе на том участке, где произошел несчастный случай до
полного расследования и разрешения администрации.

3.20. При возникновении пожара сообшить по телефону 01, 101 или 112 в
пожарную часть и руководству, затем приступить к ликвидации пожара при по
мощи всех имеющихся в распоряжении средств пожаротушения.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. Во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, неисправности

заземления и других повреждений электрооборудования, появления запаха гари
немедленно отключить питание и сообщить об аварийной ситуации руководству.

4.2. При возгорании оборудования отключить питание и принять меры к ту
шению очага пожара при помощи углекислотного или порошкового огнетушите

ля, вызвать пожарную команду по телефону 01, 101 или 112 и сообщить о проис
шествии руководству.

4.3. При несчастном случае освободить пострадавшего от действия травми
рующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую по

мощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 03, 103
или 112, известить руководство и по возможности сохранить обстановку для рас
следования причин произошедшего, если это не приведет к аварии или травмиро

ванию других людей.

5. Требования безопасности но окончании работы
5.1. Выключить общий вводный выключатель, привести в порядок свое ра
бочее место.

5.2. Закрыть и убрать в холодильник клеи. Произвести очистку машины от

бумажной пыли. Поверхность роликов очистить от налипшей бумажной пыли
тканью, смоченной в нейтральном моющем средстве или спирте.
5.3. Смазать машину.

5.4. О неполадках и принятых мерах сообщить руководству.

5.5. Снять спецодежду, осмотреть, привести в порядок и убрать ее в гарде
роб.

5.6. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.

5.7. Не разрешается пребывание на рабочем месте без разрешения руковод
ства после окончания работы.

5.8. Уходя из рабочего помещения, выключить воду, электроприборы и
освещение. Закрыть окна.

Главный специалист общего отдела
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